
Публичный отчет за 2018-2019 учебный  год. 

 

  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 – 28 лет. 

Стаж административной работы – 9 лет.  

 

Заместитель директора по УВР – Туева И.А. 

Образование – высшее (ОГПУ) 

Педагогический стаж – 20 лет.  

Стаж административной работы – 8 лет. 

 

Заместитель директора по ВР – Мягченкова М.Ф. 

Образование –  высшее (ОГПИ)  

Педагогический стаж – 24 года. 

Стаж административной работы - 12 лет. 

 

Заместитель директора по ИКТ – Колонцова Т.А. 

Образование –  высшее (ОГПУ)  

Педагогический стаж – 9 лет. 

Стаж административной работы - 9 лет. 

 

Сведения о кадрах  

Общее количество учителей – 22 

Из них учителей: 

Начальной школы – 8 



Русского языка и литературы – 2 

Математики – 1 

Информатики – 1 

Физики – 1 

Биологии и химии – 1 

Географии – 1 (совм.) 

Истории и обществознания – 2 

Иностранного языка – 2 (1-совм.) 

Физической культуры - 1 

ОБЖ – 1 

Музыки – 1 (совм.) 

ИЗО – 1 (совм.) 

Технологии – 2 (совм.) 

ОРКСЭ – 1 

Педагог-психолог – 1 

Педагог-библиотекарь - 1 

Совместителей – 5 (технология, музыка, ИЗО, англ.язык, география) 

 

Уровень образования:  

высшее профессиональное образование - 20 (91%) человек;  

среднее профессиональное образование - 2 (9%) человек. 

  

Имеют квалификационную категорию: 

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

высшая категория - 7 (32%) человек,  

1 категория - 15 (68%) человек, 

без категории – 0 (0%) человек. 

 

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

Стаж педагогической работы: до 5 лет – 2 

                                               от  5 до 25 лет - 8 

                                               25 лет и более - 12 

 

Средний возраст учителей – 46,2 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 16 учебных кабинетов, 3 лаборатории 

Кабинет информатики – 1 

Физкультурный зал – 1 



Актовый зал - 1 

Библиотека – 1 

Книгохранилище - 1 

Помещение для медработника – 1  

Мастерские - 2 

Школа - типовое здание, рассчитанное на 392 учебных места. Технически оснащены 90% 

кабинетов.   

Во всех кабинетах есть выход в Интернет. 

Все обучающиеся школы обеспечены учебниками на 100%. 

 

Санитарное состояние школы 

Санитарное состояние школы поддерживается техническим персоналом. Моющие и 

дезинфицирующие средства всегда в наличии.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения соответствует санитарно 

– гигиеническим требованиям не в полной мере: 

 Столовая не оснащена  необходимым современным оборудованием (данный вопрос 

вынесен педколлективом и родительской общественностью для решения администрацией района); 

 Медицинский кабинет по-прежнему не соответствует требованиям. 

В течение учебного года в учебном процессе использовались технические средства обучения, 

соблюдались все требования к их использованию. 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с нормами СанПиН.  

В 2018-19  учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели для обучающихся 1-11 

классов. Занятия проходили в первую смену.  

Организация дополнительного образования детей велась в школе через внеурочную 

деятельность, элективные курсы, факультативы, кружковую деятельность. 

В 2018-19  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 2018-19  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 31.07.2018 № 01-21/1450 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях  Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»; 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1451  «О 

формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях  

Оренбургской области в 2018-2019 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 2018-19  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-2019. В 11 классе продолжалось обучение по социально-гуманитарному  

профилю,  компонент образовательной организации определен на элективный курс по географии 

0,5 часа для завершения учебной программы по предмету. При распределении часов на элективные 

курсы в 10 классе учитывалось желание обучающихся расширить знания по предметам, что 

необходимо для участия в предметных олимпиадах, конкурсах и при подготовке к предстоящей 

итоговой аттестации. 

 

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 2018-19  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. Совершенствование методического уровня самообразования и саморазвития педагогов 

через личностное развитие, повышение квалификации, участие в инновационной деятельности 

школы, в овладении новыми педагогическими технологиями и моделировании мотивации 

достижения успеха с целью ориентации на развитие 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.    

Проведение педконсилиумов, нацеленных на предупреждение неуспеваемости. 

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

исследовательской деятельности, для развития одаренности. 

6. Оказание методической помощи молодым и вновь прибывшим специалистам. 

7.  Непрерывное совершенствование профессионального мастерства учителя. 

        

По состоянию на 1.09.2018 года в школе обучалось 229 обучающихся, в том числе 10 

обучающихся надомного обучения (из них 7 - по адаптированной образовательной программе для 

детей с умственной отсталостью, 3 – по общеобразовательной программе). (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  

226 обучающихся, в том числе 9 обучающихся надомного обучения. В течение года в ОО прибыло 

8 обучающихся, выбыло – 10. 

Аттестацию по окончании года прошли 2 – 10 классы  199 обучающихся. Из них на «хорошо» 

и «отлично» занимаются 100 обучающихся, на 2 меньше по сравнению с итогами прошлого года. 

Неуспевающих -  1. Успеваемость – 99,6%, качество знаний – 50,3% . Решением педсовета протокол 

№7 от 31 мая 2019 года  Велькин Данил оставлен на повторный год обучения. Из 23 

девятиклассников к итоговой аттестации за курс основной школы в форме ОГЭ допущены 22 

обучающихся, ГВЭ - 1. Все обучающиеся, обучавшиеся на дому по состоянию здоровья, успешно 

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

обучения выполнены. 

 

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

 

 
 

диагр.2  Качество знания, успеваемость по годам 

 

 
 

 

По итогам года аттестовано  199 обучающихся по общеобразовательной программе (не 

аттестованы обучающиеся 1а,б классов). Из них отличников –29, хорошистов – 71,  неуспевающих 

– 1.  

Процент обучающихся, закончивших учебный год  на «хорошо» и «отлично» ниже на 0,1% по 

сравнению с итогами прошлого года.  
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табл.1 Итоги года 
Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

обуч-ся на 

начало 

четверти 

Кол-во  

обуч-ся на 

конец 

четверти 

Отличники  Хорошисты Неуспевающие  

  1а Разинкина Н.А. 15 15 - - - 

  1б Романова С.И. 12 12 - - - 

 2 Шляхина Е.С. 21 20 6 4 1 

3а Авдеева Н.Б. 15+2 15+2 3 8 - 

       3б Обьедкова Е.А. 14 14 4 5 - 

4а Пустошинская И.В. 16+1 16+1 3 7+1 - 

4б Растопчина С.И. 15+1 15+1 2 4 - 

5 Сологуб Е.Ю. 26+2 26+2 4 7 - 

6 Рыстина И.П. 17 17 2 6 - 

7 Левинская И.Н. 16 15 4 5 - 

8 Алтухова Н.Л. 13+1 13+1 1 5 - 

9 Валитов И.Р. 23+1 23+1 - 7 - 

10 Черникова Е.С. 9 9 - 7 - 

11 Колонцова Т.А. 7+1 7+1 - 4+1 - 

Итого   219+9 217+9 29 71 1 

 

Отличники и неуспевающие 
По итогам года отмечено 29 отличников (в 2018 г. - 33), что составляет 14,6% от общего числа 

обучающихся, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году.  Сравнивая итоги 2017-2018 учебного 

года с итогами текущего года, количество обучающихся, занимающихся на «отлично» уменьшилось 

на 4. Проанализировав итоги успеваемости каждого ученика по классам в разрезе предметов, 

выявлено 3 ученика, имеющих отметку «4» только по одному предмету: Воробейкина Дарья 

(матем.), Ясенев Максим (алгебра), Воронцова Вика 3а класс (рус.). Воронцова Вика имеет одну «4» 

по русскому языку второй год. 17 (58,6%) из 29 «отличников» имели по итогам всех учебных 

четвертей отметки «5», 12 (41,4%) – по итогам четвертей имели 1-2 «4». Данный показатель говорит 

о недостаточно прочных знаниях почти половины обучающихся, закончивших учебный год на 

«отлично». 

табл.2 Отличники 
Класс Классный руководитель Фамилия, Имя 

2 Шляхина Е.С. Валитова Рузана, Верзан Наталья, Ермилова Полина, 

Малышева Полина, Черникова Вероника, Дусбаев Данил 

     3а Авдеева Н.Б. Ильин Данила, Логинов Юра, Чернышова Анфиса 

3б Обьедкова Е.А. Кузьмина Анастасия, Сологуб Даша, Синько Арсений, 

Анашкин Дима 

4а Пустошинская И.В. Чернышова Полина, Карагодин Дима, Литвинов Матвей 

4б Растопчина С.И. Сирадегян Катя, Прудникова Валерия 

5 Сологуб Е.Ю. Шиндина Катя, Вагапов Вадим, Шарафутдинов Инсаф, 

Щербинина Злата 

6 Рыстина И.П. Моисеев Борис, Кострукова Валерия 



7 Левинская И.Н. Вагапов Данил, Шиндина Дарья, Сенацкий Никита, 

Малышкина Катя 

8 Алтухова Н.Л. Терентьев Михаил 

  

Велькин Данил, ученик 2 класса, имеет неудовлетворительные отметки по итогам года и 

решением педсовета №7 от 31.05.2019г. оставлен на повторный год. 

 

Качество знаний 
Самое высокое качество знаний на начальном уровне обучения у обучающихся 3а класса, 

классный руководитель  Авдеева Н.Б., как и в прошлом учебном году.  Из 15 обучающихся на «4» и 

«5» год  закончили 11. В течение всего учебного года качество знаний не изменялось, оставалось 

стабильным в отличие от прошлого года. В 4б классе в текущем учебном году значительно 

снизилось качество знаний. В классе есть обучающиеся, имеющие по одной «3» по предметам. 

На уровне основного общего образования понизили качество знаний  обучающиеся 7 класса, 

классный руководитель – Левинская И.Н. (с 71% до 56%). 

Самое низкое качество знаний у обучающихся 9 класса,  классный руководитель – Валитов 

И.Р. 

На старшем уровне обучения отмечены положительные изменения по сравнению с 

предыдущими годами. Более 50% качество знаний у 11-иклассников и почти 80% у 10-иклассников. 

табл.3  Качество знаний и успеваемости по классам 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

обучающихся 

% качества    

знаний 

% 

успеваемости 

 2 Шляхина Е.С. 20 50 95 

3а Авдеева Н.Б. 15+2 73 100 

       3б Обьедкова Е.А. 14 50 100 

4а Пустошинская И.В. 16+1 65 100 

4б Растопчина С.И. 15+1 40 100 

5 Сологуб Е.Ю. 26+2 42 100 

6 Рыстина И.П. 17 47 100 

7 Левинская И.Н. 15 56 100 

8 Алтухова Н.Л. 13+1 46 100 

9 Валитов И.Р. 23+1 22 100 

10 Черникова Е.С. 9 78 100 

11 Колонцова Т.А. 7+1 57 100 

Итого   197+9 50,3 99,6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рис.1 Анализ качества знаний и успеваемости за 2018-2019 учебный год 

 
 

Пропуски занятий за 2018-2019 уч. год 
В школе ведѐтся ежедневный учѐт посещаемости учебных занятий, в которой после первого 

урока записываются отсутствующие на уроке и причины их отсутствия. Если причина неизвестна, 

то классный руководитель связывается с родителями, чтобы выяснить причину отсутствия ученика. 

По неуважительной причине  уроки обучающимися не пропускаются, но  не всеми учениками  

предоставляются  документы, подтверждающие пропуски уроков. Были случаи уходов с уроков 

детей, но чаще всего по причине болезни. Пропуски занятий или уход с уроков не остается без 

внимания.  Учителя-предметники  отмечают отсутствующих на уроке в журнале. Проверка 

показала, что не все классные руководители  регулярно сверяют пропуски уроков на страницах 

классного журнала. В течение года отмечено наибольшее количество пропусков в 1а, 2, 4б классах. 

Отмечено большое количество пропущенных дней у обучающихся 11 класса. Практика показывает 

малое количество пропусков в выпускном 11 классе в течение последних 5 лет, чего нельзя сказать 

о текущем выпуске. Наименьшее количество пропусков занятий по-прежнему у обучающихся 3а и 

1б.  

                                 

табл.4 Пропуски занятий за 2018-19 уч.год 
класс 

дни дни по болезни уроки 

уроки по 

болезни 

1А класс 226 226 1018 1018 

1Б класс 60 60 240 240 

2 класс 294 140 1470 700 

3А класс 93 93 427 427 

3Б класс 109 108 490 478 

4А класс 161 161 805 805 

4Б класс 197 197 943 943 

5 класс 202 202 1268 1268 

6 класс 148 114 929 712 

7 класс 129 76 930 544 

8 класс 161 118 1070 783 

9 класс 204 183 1367 1172 

10 класс 81 43 486 258 

11 класс 178 178 1125 1125 

Всего  2240 1899 12568 10473 

                   

 табл.5 Посещение уроков и квартир классными руководителями                       

в течение 2018-19 уч.года 
ФИО классного руководителя квартир уроков 

Разинкина Н.А. 13 11 

Романова С.И. 15 11 

Шляхина Е.С. 23 14 
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Авдеева Н.Б. 8 8 

Обьедкова Е.А. 17 13 

Пустошинская И.В. 12 10 

Растопчина С.И. 12 10 

Сологуб Е.Ю. 26 10 

Рыстина И.П. 7 9 

Левинская И.Н. 10 8 

Алтухова Н.Л. 12 17 

Валитов И.Р. 29 25 

Черникова Е.С. 9 8 

Колонцова Т.А. 18 42 

Итого  211 196 

 

табл.6 Информация о выбывших и прибывших обучающихся 

в течение 2018-19 уч.года 
№ Ф.И обучающегося класс Выбыл в ОО 

(наименование) 

Прибыл из ОО 

(наименование) 
1.  Денискина Настя 1а Школа-интернат №8 ОАО 

«РЖД» г.Астрахань 

 

2.  Тиш Даниил 7  г.Калуга 
3.  Тиш Ярослав 2  г.Калуга 
4.  Гредякина 

Анастасия 

10 МОБУ «СОШ №76» 

г.Оренбург 

 

5.  Правозин Алексей 4а  МБОУ «ООШ 

с.Адамовка» 
6.  Тиш Даниил 7 г.Калуга  
7.  Тиш Ярослав 2 г.Калуга  
8.  Лагаева Анастасия 3б  п.Садовый 
9.  Лагаева Екатерина 5 инд  п.Садовый 
10.  Лагаева Алена 5  п.Садовый 
11.  Гредякина 

Анастасия 

10  с.Родничный Дол 

12.  Лагаева Анастасия 3б МБОУ «ООШ п.Садовый»  
13.  Лагаева Екатерина 5 инд МБОУ «ООШ п.Садовый»  
14.  Лагаева Алена 5 МБОУ «ООШ п.Садовый»  
15.  Киреев Сергей 3б МБОУ «СОШ №1 

п.Переволоцкий» 

 

16.  Мансуров Марсель 1б МОАУ «СОШ №6» 

г.Оренбург 

 

17.  Рябова Ирина 10 г.Оренбург  
18.  Булава Дарья 4а  МБОУ «СОШ №1 

п.Переволоцкий» 
19.  Афонин Сергей 5 инд Школа-интернат  

 

 

На начало  

2018-2019 уч.г. 

Выбыл из ОО 

(кол-во) 

Прибыл в ОО 

(кол-во) 

На конец   

2018-2019 уч.г. 

229 11 8 226 

 
 

 



Вывод: 

1. Признать результаты учебной деятельности за 2018-19 учебный год удовлетворительными. 

2. Классным руководителям довести итоги года до родителей обучающихся. Усилить работу 

по организации контроля над знаниями обучающихся, теснее работать с учителями-предметниками.  

3.  Учителям школы необходимо активизировать работу над повышением качества обучения, 

грамотно строить методическую работу по предупреждению различных ошибок обучающихся с 

целью повышения качества обучения, проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок, 

продолжать внедрение в практику приемов преподавания, способствующих развитию логического 

мышления, уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному повторению 

ключевых тем курса, предусмотренных государственной программой. 

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

удовлетворительной отметке «умные каникулы» во время летнего отдыха в лагере дневного 

пребывания, поставив в известность родителей учеников для контроля за посещаемостью занятий. 

5. Учителям и администрации школы взять под особый контроль работу со слабыми и 

неуспевающими обучающимся с целью предупреждения неуспеваемости. 
 

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 

2018-2019 226 199 100 1 50,3 99,6 

 

Начальная школа 
На начальном  уровне  обучения обучалось 111 учеников по общеобразовательной программе 

(включая 2 учеников 3 класса,  2 учеников 4 класса  - надомного обучения), из них аттестовано 84 

обучающихся (1 классы – 27 человек). На «4» и «5» учебный год закончили 47 человек. 

Таблица успеваемости по начальным классам показывает высокий результат у учителя 3а 

класса Авдеевой Н.Б., на «4» и «5» занимаются 11 обучающихся. 

 

Класс Классный руководитель Кол-во обучающихся % качества  знаний 

1а Разинкина Н.А. 15 - 

1б Романова С.И. 12 - 

2 Шляхина Е.С. 20 50 

3а Авдеева Н.Б. 15+2 73 

3б Обьедкова Е.А. 14 50 

4а Пустошинская И.В. 16+1 65  

4б Растопчина С.И. 15+1 40  

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. Прошли аттестацию 2 

педагога, не имеющие квалификационной категории. Педагоги школы обучались на курсах 

повышения квалификации при ИПК и ППРО ОГПУ (4 человека).  

   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,  олимпиад, соревнований, 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 2018-2019  учебном году: 

Направления Программы 

Духовно-нравственное «Основы православной культуры» 

«Азбука нравственности» 

«Дорогою добра» 

«Этика. Азбука добра» 

Социальное Час общения 

«Тропинка к своему Я» 

  

Общекультурное «Мое Оренбуржье» 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Шахматная школа» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Путешествие по тропе здоровья» 

«За здоровьем – в школу» 

«Ритмика» 

«Здоровейка» 

«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. 

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.  

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 

ребѐнку его собственную индивидуальность и резервные возможности организма, которые 

обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности. 



4. Общекультурное направление способствует воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формированию основ эстетической культуры, культуры общения, развитию 

способности видеть и ценить прекрасное. 

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 обучающихся 1-4 классов  

по итогам 2018-2019 учебного года 

         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 обучающегося 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 а,б             Количество   27    Кл.. руководитель: Разинкина Н.А., Романова С.И. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформирова

нности 

Познавате

льные 

УУД 

Регуляти

вные  

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД   

Самоопределение  

(внутренняя позиция 

школьника) 

Смыслообр

азование 

(мотивация

) 

Самооцен

ка  

(лесенка) 

Высокий 4 12 4 11 11 10 

 15% 44% 15% 41% 41% 37% 

Средний 7 11 20 12 11 15 

 26% 41% 74% 44% 41% 56% 

Низкий 16 4 3 4 5 2 

 59% 15% 11% 15% 18% 7% 

 

 

Класс   2             Количество   20     Кл. руководитель  Шляхина Е.С. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформированно

сти 

Познавате

льные 

УУД 

Регулятив

ные  

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД   

Самооценк

а 

(Хороший 

ученик) 

Смыслообр

азование 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Высокий 6 5 10 6 7 9 

 30% 25% 50% 30% 35% 45% 

Средний 10 11 6 10 10 8 

 50% 55% 30% 50% 50% 40% 

Низкий 4 4 4 4 3 3 

 20% 20% 20% 20% 15% 15% 

 

Класс 3 А     Количество 15   Кл.руководитель Авдеева Н.Б. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформированн

ости 

Познавате

льные 

УУД 

Регулятив

ные  

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД   

Самопозна

ние  

(Самооценк

а) 

Смыслообр

азование 

(мотивация

) 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Высокий 0 7 9 8 0 1 

 - 47% 60% 53% - 6% 



Средний 8 7 5 5 8 14 

 53% 47% 33% 33% 53% 94 

Низкий 7 1 1 2 7 0 

 47% 6% 6% 13% 47% - 

 

Класс   3Б                     Количество  14    Кл.руководитель      Объедкова Е.А. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформированно

сти 

Познавате

льные 

УУД 

Регулятив

ные  

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД   

Самопозна

ние  

(Самооценк

а) 

Смыслообр

азование 

(мотивация

) 

Нравственно

-этическая 

ориентация 

Высокий 0 11 4 7 1 - 

 - 79% 29% 50% 7%  

Средний 5 2 9 5  9 14 

 36% 14% 64% 36% 64% 100% 

Низкий 9 1 1 2 4 - 

 64% 7% 7% 14% 29%  

 

Класс  4А                   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   

 

Смыслообр

азование 

Нравствен

но-

этическая 

ориентаци

я 

Высокий 6 7 5 7 10 8 

 37,5% 44% 31% 44% 62,5% 50% 

Средний 10 7 11 9 6 8 

 62,5% 44% 69% 56% 37,5% 50% 

Низкий 0 2 0 0 0 0 

 - 12% - - - - 

 

Класс  4Б     Количество  15           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 4 6 6 4 7 11 

 27% 40% 40% 27% 47% 74% 

Средний 9 7 8 9 7 3 

 60% 47% 54% 60% 47% 20% 

Низкий 2 2 1 2 1 1 

 13% 13% 6% 13% 6% 6% 



Результаты: 

Регулятивные УУД. Произвольность выступает,  как умение ребѐнка 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-х классов имеют низкий уровень 

развития регулятивных УУД, что является показателем несформированности произвольности 

поведения. 

У 45% 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. Вместе с тем, есть обучающиеся (14%) с 

низким уровнем сформированности регулятивных УУД. Это означает то, 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 2018-2019 учебного 

года на достаточно хорошем уровне сформированы познавательные УУД. Однако у 25% 

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 86% имеют хороший уровень  развития регулятивных 

действий; 74% -познавательных действий, 88%-коммуникативных и 59% - личностных УУД, что 

является дальнейшей основой для формирования УУД. Вместе с тем,  следует активизировать  

работу педагогов и школьного психолога по выравниванию адекватной траектории развития 

личностных и метапредметных УУД у  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 обучающихся 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 апреле 2019 года в МБОУ «СОШ 

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

При проведении ВПР было обеспечено ведение видеозаписи процедуры и присутствие 

общественных наблюдателей. 

Результаты ВПР по предметам 

 
 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

15, 16 апреля проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку. Из 17 

обучающихся 4 «А»  класса в работе приняли участие 17 человек. Из 15 обучающихся 4 «Б»  класса 

в работе приняли участие 15 человек. 
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Сравнительный анализ результатов ВПР  по русскому языку обучающихся 4 «А»  класса  

с текущими  оценками обучающихся за 2018-2019 учебный год показал: 

Оценка за ВПР по русскому языку соответствует годовой оценке обучающегося - 11 человек (64%). 

Оценка за ВПР  выше годовой оценки обучающегося  -   3 человека (18%) 

Оценка за ВПР ниже годовой оценки обучающегося  - 3 человек (18%). 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР  по русскому языку обучающихся 4 «Б»  класса    

с текущими  оценками обучающихся за 2018-2019 учебный год показал: 

Оценка за ВПР по русскому языку соответствует годовой оценке обучающегося - 9 человек (80%). 

Оценка за ВПР  выше годовой оценки обучающегося  -  2 человека (13%). Оценка за ВПР ниже 

годовой оценки обучающегося  - 2 человека (13%). 

 

Анализ результатов выполнения ВПР в 4 «А» классе 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 видеть состав слова 

 умение проводить морфемный разбора 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; 

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 определять тему; 

 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;  

 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. 

 

Результаты выполнения проверочной работы в 4 «Б» классе показали: 

- большинство учащихся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму 

- умеют классифицировать согласные звуки, характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие  



- адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления, определять значение слова по тексту  

- подбирать к слову близкие по значению слова  

- классифицировать слова по составу 

- распознавать глаголы в предложении  

В результате проведения данной работы было выявлено, что недостаточно 

сформированы следующие умения: 

- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления, делить тексты на смысловые части, составлять план текста- определять и 

записывать основную мысль текста  

- умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста- 

-умение распознавать грамматические признаки имени существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи. Проводить морфологический разбор имен 

существительных  по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

- умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного, признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей речи, проводить морфологический разбор 

имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 

- умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации  

Вывод: 

Анализируя результаты работы видно, что большая часть детей справились с работой, 

основные темы программы были усвоены. 

На уроках русского языка продолжить формировать умение составлять план прочитанного 

текста; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; умение подбирать к слову близкие по значению слова; умение распознавать имена 

существительные и имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки 

имени существительного и имени прилагательного; проводить морфологический разбор имен 

существительных и имѐн прилагательных; умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

 

Соответствие годовых оценок и оценок за ВПР по русскому языку 

 

 

Анализ  результатов Всероссийской проверочной работы по математике 

22 апреля проведена Всероссийская проверочная работа по математике. Из 17 обучающихся 4 

«А» класса в работе приняли участие 17 человек. Из 15 обучающихся 4 «Б» класса в работе приняли 

участие 15 человек. 

Сравнительный анализ результатов ВПР  по математике обучающихся 4 «А» класса  с  

годовыми оценками учащихся показал: 
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Оценка за ВПР по математике соответствует годовой оценке обучающегося-  13 человек 

(76%). 

Оценка за ВПР  выше годовой оценки обучающегося  - нет 

Оценка за ВПР ниже годовой оценки обучающегося  у  4 человек (24%). 

 

Слабо усвоены темы в 4а классе: 

- решение задач основанных на логическом  и алгоритмическом мышлении; 

- решение задач на нахождение времени; 

- работа с геометрическим материалом. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР  по математике обучающихся 4 «Б» класса с  

годовыми оценками учащихся показал: 

Оценка за ВПР по математике соответствуетгодовой оценке обучающегося-  12 человек (80%). 

Оценка за ВПР  выше годовой оценки обучающегося  - 0 

Оценка за ВПР ниже годовой оценки обучающегося  у  3 человек (20%). 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков  в 

подготовке выпускников начальной школы по математике. 
 Неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

 Неумение приводить решение задачи к заданному вопросу 

 Недостаточно развиты основы пространственного воображения 

 Сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, 

планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий 

 Мало отработано умение анализировать информацию, заданную в таблице 

 Слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления 

Следует включить в работу некоторые пункты: 
 Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, 

используя схемы, таблицы. 

 Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные со сравнением 

величин. 

 Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и 

алгоритмического мышления. 

 Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными 

ситуациями. 

 

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 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по окружающему миру. 

24 апреля проведена Всероссийская проверочная работа по окружающему миру. Из 17 

обучающихся 4 «А» класса в работе приняли участие 17 человек. Из 15 обучающихся 4 «Б» класса в 

работе приняли участие 15 человек. 

Сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся 4 «А» класса по окружающему 

миру с  годовыми оценками обучающихся показал: 

Оценка за ВПР по окружающему миру соответствует годовой оценке обучающегося- 13 

человек (76 %). 

Оценка за ВПР  выше годовой оценки обучающегося  у  2 человек (12 %). 

Оценка за ВПР ниже годовой оценки обучающегося  у  2 человек (12 %). 

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 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся 4 «Б» класса по окружающему 

миру с  годовыми оценками обучающихся показал: 

Оценка за ВПР по окружающему миру соответствует годовой оценке обучающегося - 14 

человек (93 %). 

Оценка за ВПР  выше годовой оценки обучающегося  - 0 

Оценка за ВПР ниже годовой оценки обучающегося  у  1 человека (7 %). 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков  в 

подготовке выпускников начальной школы по окружающему миру. 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы  для решения задач при моделировании экспериментов, опытов, составление логического 

рассказа о пользе конкретной профессии для общества, работа с природными зонами, 

преобразование ответов в таблицу и схему. Не хватило времени некоторым ученикам на 

развернутый рассказ о природных и культурных достопримечательностях региона. 

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. 

Рекомендации: 

1. Уделить внимание формированию следующих умений обучающихся:  

использовать различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами;  

осваивать доступные способы изучения природы, использовать знаковосимволические 

средства  для решения задач;  

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений 

в окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное оборудование, а 

так же выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать модели и схемы опытов 

для решения поставленных задач. 



3. Четко спланировать в рабочих программах по учебным предметам формирование таких 

УУД как «Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах,  осознавать «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, своей 

неразрывной связи с разнообразными окружающими социальными группами». 

4. Предусмотреть:  проектную коллективную деятельность, направленную на формирование 

таких УУД как: оценивание характера взаимоотношений людей в различных социальных группах, 

 раскрытие роли семьи в жизни человека, указывание достопримечательности региона, животного  

и растительного  мира  региона. 

5. Повторять материал о природных зонах, который изучается в 1 четверти. 

Соответствие годовых оценок и оценок за ВПР по окружающему миру 

 
 Вывод:  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку и окружающему 

миру обучающихся 4а,б классов показал, что обучающиеся показали достаточный уровень 

подготовки за курс начальной школы: качество знаний по русскому языку составило 69%, 

успеваемость – 96,5%;  качество знаний по окружающему миру - 84%, успеваемость - 100%;  

качество знаний по математике - 53%, успеваемость - 96,5%. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР 2018г. и 2019г. 

 

 
 

 

 

Основная школа 

На уровне основного общего образования  из 99 обучающихся на «4» и «5» год закончил 41 

ученик, что составило 41,4 % качества. 

Качество знаний на уровне основного образования  по сравнению с предыдущим  годом 

осталось прежним.  Неуспевающих нет.  

Успеваемость по классам следующая: 

88 80 82 87
100 100 100 100

0

50

100

150

ВПР 4а ВПР 4б год 4а год 4б

качество

успеваемость

71 69 68
53

75
8489

96,5 100 96,5 100 100

0

20

40

60

80

100

120

качество

успеваемость



Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

года 

Кол-во 

обучающихся 

на конец года 

Отличники Хорошисты Неуспевающие 

5 Сологуб Е.Ю. 26+2 26+2 4 7 - 

6 Рыстина И.П. 17 17 2 6 - 

7 Левинская И.Н. 16 15 4 5 - 

8 Алтухова Н.Л. 13+1 13+1 1 5 - 

9 Валитов И.Р. 23+1 23+1 - 7 - 

       
 На уровне основного общего образования понизили качество знаний  обучающиеся 7 класса, 

классный руководитель – Левинская И.Н. (с 71% до 56%). 

Самое низкое качество знаний у обучающихся 9 класса,  классный руководитель – Валитов 

И.Р. 

 

ВПР 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в апреле 2019 года в МБОУ «СОШ 

№3 п.Переволоцкий» проведены ВПР  в 5-7 классах. 

 

 

5 класс 

Результаты ВПР по предметам 

 
 

Русский язык 

Из 26 обучающихся 5 класса в работе приняли участие 23. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

«5» - 5 

«4» - 7 

«3» - 9 

«2» - 2 

% успеваемости - 91% 

% качества- 52% 

 

Математика 

Из 26 обучающихся 5 класса в работе приняли участие 24. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

 «5» - 2  

 «4» - 8 
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«3» - 12 

«2» - 2 

Успеваемость – 91,7%     

Качество знаний – 41,7% 

 

История 

Из 26 обучающихся 5 класса в работе приняли участие 26. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

«5» - 8 

«4» - 6 

«3» - 11 

«2» - 1 

% успеваемости – 96,2% 

% качества - 54% 

           

Биология 

Из 26 обучающихся 5 класса в работе приняли участие 26. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

«5» - 2 

«4» - 12 

«3» - 11 

«2» - 1 

% успеваемости – 96,2% 

% качества - 54% 

Соответствие результатов ВПР и итогов года по предметам 

 
 

Вывод по итогам ВПР: 

Сравнив результаты ВПР текущего и прошлого годов необходимо отметить, что успеваемость 

по всем 4 предметам не достигла 100%, в то время как в прошлом году по русскому языку и 

истории она составляла 100%. Однако качественный показатель ВПР по предметам практически 

соответствует годовым показателям. 

 

Рекомендации: 

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. 
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6 класс 

Результаты ВПР по предметам 

 
Русский язык 

Из 17 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 17. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

 «5» - 4  

 «4» - 3  

«3» - 8 

«2» - 2 

Успеваемость – 88%     

Качество знаний – 41% 

Математика 

Из 17 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 16. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

 «5» - 0  

 «4» - 6  

«3» - 10 

«2» - 0 

Успеваемость – 100%     

Качество знаний – 35,3% 

История 

Из 17 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 17. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

«5» - 4 

«4» - 5 

«3» - 8 

«2» - 0 

% успеваемости - 100% 

% качества - 53% 

          Обществознание 

Из 17 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 17. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

«5» - 5 

«4» - 4 

«3» - 7 

«2» - 1 

% успеваемости - 94% 

% качества - 53% 
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Биология 

Из 17 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 17. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

«5» - 1 

«4» - 5 

«3» - 11 

«2» - 0 

% успеваемости - 100% 

% качества - 35% 

 

География  

Из 17 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 17. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

«5» - 3 

«4» - 5 

«3» - 9 

«2» - 0 

% успеваемости - 100% 

% качества - 47% 

 

Соответствие результатов ВПР и итогов года по предметам за 2018-19 уч.год 

 

 

 
 

Из приведенного графика видно значительное не соответствие качественных показателей по 

предмету (от 18% до 53%) 

 

Рекомендации: 

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 внешним оценочным процедурам 

с целью повышения качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью 

обучающихся).  

4. Провести коррекционную работу с обучающимися по результатам ВПР в течение сентября 

2019 года. 
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7 класс 

Результаты ВПР по предметам 

 
Русский язык 

Из 16 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 16. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

«5» - 3  

«4» - 6  

«3» - 7 

«2» - 0 

Успеваемость – 100%     

Качество знаний – 56% 

Математика 

Из 16 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 16. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

 «5» - 2  

 «4» - 8  

«3» - 6 

«2» - 0 

Успеваемость – 100%     

Качество знаний – 62,5% 

История 

Из 16 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 16. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

«5» - 3 

«4» - 6 

«3» - 7 

«2» - 0 

% успеваемости - 100% 

% качества - 53% 

          Обществознание 

Из 16 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 16. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

«5» - 1 

«4» - 7 

«3» - 6 

«2» - 2 

% успеваемости - 88% 

% качества - 50% 
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Биология 

Из 16 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 16. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

«5» - 0 

«4» - 10 

«3» - 5 

«2» - 1 

% успеваемости - 96% 

% качества - 63% 

География  

Из 16 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 16. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

«5» - 0 

«4» - 6 

«3» - 8 

«2» - 2 

% успеваемости - 88% 

% качества - 38% 

Английский язык 

Из 16 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 16. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

«5» - 1 

«4» - 4 

«3» - 9 

«2» - 2 

% успеваемости - 88% 

% качества - 31% 

Физика   

Из 16 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 16. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

«5» - 2 

«4» - 4 

«3» - 10 

«2» - 0 

% успеваемости - 100% 

% качества - 38% 

Соответствие результатов ВПР и итогов года по предметам за 2018-19 уч.год 
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Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 7 классе показывает не 

соответствие качественных показателей по географии, физике, английскому языку (от 25% до 31%). 

Полученные результаты Всероссийских проверочных работ рекомендуется использовать для 

повышения качества образования по следующим направлениям: 

-   анализ результатов ШМО для совершенствования преподавания учебных предметов; 

-   совершенствование методики преподавания предметов; 

- оценка предметных, метапредметных и личностных результатов обучения с целью 

выявления готовности обучающихся к переходу на следующий уровень образования;  

- создание индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося; 

- проведение коррекционной работы с обучающимися по результатам ВПР в течение 

сентября 2019 года; 

- использование заданий ВПР для разработки собственного инструментария оценки 

достижений обучающихся. 

 

Зачет по геометрии 

В 2018-19 учебном году обучающиеся сдавали муниципальный и региональный публичный 

зачет по геометрии.  

Из 15 обучающихся 7 класса зачет сдавали  15, 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» 

6 4 5 0 100 % 66,7 % 

Диаграмма соответствия годовой отметки  по предмету и отметки за зачет выглядит 

следующим образом: процент соответствия отметок составил - 87,6%. 

 

 
 

Вывод: большая часть обучающихся усвоила геометрический материал за курс 7 класса, 

однако, для успешного прохождения ГИА за курс основной школы необходимо спланировать 

мероприятия по усвоению и закреплению содержания курса геометрии 7 класса. 

Из 13 обучающихся 8 класса зачет сдавали  13, 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 7 0 100 % 46,2 % 

 

Диаграмма соответствия годовой отметки  по предмету и отметки за зачет выглядит 

следующим образом: процент соответствия отметок составил - 69,2%. 
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Вывод: большая часть обучающихся усвоила геометрический материал за курс 8 класса 

теоретически, однако, для успешного прохождения ГИА за курс основной школы необходимо 

уметь применять полученные знания на практике, что составило трудность для почти 70% 

обучающихся класса.  

 

Мониторинг  сформированности УУД обучающихся 5-9 классов  

по итогам 2018-2019 учебного года 

В мониторинге приняли участие обучающиеся  5-9 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 

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  
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 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  26   Кл.руководитель  Сологуб Е.Ю. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформиров

анности 

Познавате

льные 

УУД 

ГИТ 

Регуляти

вные  

УУД 

Тулуз-

Пьерон 

Саморегул

яция  

Смыслообра

зование 

 

Самооценка Коммуникати

вные УУД  

 

Высокий 6 7 3 8 1 6 

 23% 27% 11,5% 30,5% 4% 23% 

Средний 17 18 18 15 20 17 

 65,5% % 69,5% 57,6% 77% 65,5% 

Низкий 3 1 5 3 5 3 

 11,5% 4% 19% 11,5% 19% 11,5% 

 

Класс 6  Количество  17   Кл.руководитель  Рыстина И.П. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформирован

ности 

Познавате

льные 

УУД 

ГИТ 

Регуляти

вные 

УУД 

Тулуз-

Пьерон 

Саморегул

яция 

 

Смыслообра

зование 

 

Самооценка Коммуникат

ивные УУД 

Социометри

я 

Высокий 5 5 3 6 6 10 

 29% 29% 17.5% 35% 35% 59% 

Средний 8 11 11 9 11 7 

 47% 65% 65% 53%% 65% 41% 

Низкий 4 1 3 2 0 0 

 24% 6% 17.5% 12% - - 

 

Класс 7  Количество  15                       Кл.руководитель                     Левинская И.Н. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД  

Уровень 

сформирова

нности 

Познават

ельные 

УУД 

ГИТ 

Регуляти

вные  

УУД 

(Тулуз-

Пьерон) 

Саморегу

ляция 

 

Самоопре

деление 

(профорие

нтация) 

 

Смыслооб

разование 

 

Самооцен

ка 

Коммуник

ативные 

УУД  

 

Высокий 6 4 2 2 4 5 6 

 40% 27% 13% 13% 27% 34% 40% 



Средний 7 10 9 6 8 9 9 

 47% 67% 60% 40% 53% 60% 60% 

Низкий 2 1 4 7 3 1 0 

 13% 6% 27% 47% 20% 6% - 

 

Класс  8      Количество  13  Кл.руководитель   Алтухова Н.Л. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформирова

нности 

Познават

ельные 

УУД 

ГИТ 

Регулятив

ные  

УУД 

Тулуз-

Пьерон 

Саморегу

ляция 

 

Смыслообразо

вание 

(мотивация 

учения) 

Самооценка  

 

Коммуникат

ивные УУД  

 

Высокий 5 5 4 5 4 6 

 38% 38% 31% 38% 31% 46% 

Средний 6 7 7 7 8 7 

 46% 54% 54% 54% 61% 54% 

Низкий 2 1 2 1 1 - 

 15% 8% 15% 8% 8%  

 

Класс 9                         Количество  23  Кл.руководитель: Валитов И.Р. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД  ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформирован

ности 

Познават

ельные 

УУД 

 

ГИТ 

Регулят

ивные  

УУД 

Тулуз-

Пьерон 

Волевая 

саморегул

яци 

самоопреде

ление   

(Профорие

нтация) 

Смыслоо

бразован

ие 

(мотивац

ия 

учения) 

Самооцен

ка 

Коммуни

кативные 

УУД   

 

 

Высокий 6 10 8 6 7 6 7 

26% 43,5% 35% 26% 31% 26% 31% 

Средний 11 10 8 15 13 17 15 

48% 43,5% 35% 65% 56% 74% 65% 

Низкий 6 3 7 2 3 0 1 

26% 13% 30% 9% 13% - 4% 

 

Результаты: 

Регулятивные УУД. Произвольность выступает,  как умение ребѐнка 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 5-9 классов имеют низкий уровень 

развития регулятивных УУД, что является показателем несформированности произвольности 

поведения. Это значит, что контроль у этих школьников носит случайный, непроизвольный 

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

распределяемо.  

У 78% обучающихся 5-9 классов отмечается высокий и средний уровни развития 

произвольности регуляции своего поведения и деятельности, что позволяет сделать вывод, что у 

большинства обучающихся 5-8 классов достаточный уровень сформированности регулятивных 

УУД.  



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 учителю 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  (82%) 5-9 классов, 2018-2019 учебного 

года показатели познавательных УУД на достаточном уровне.  Вместе с тем, у  18% обучающихся 

5-9 классов данные показатели имеют низкие значения, что говорит о недостаточном 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. 

 

Итоговое собеседование по русскому языку 

для обучающихся 9 класса  
13 февраля 2019 года было проведено устное собеседование по русскому языку, в котором 

приняли участие 23 учащихся 9-го класса (100%). В результате все 23 участника получили «зачет» 

(100%). 

Мероприятие прошло организованно. Нарушений не выявлено, сбоев техники не было. 

 
рис.1 Сравнение результатов пробного и итогового собеседования 

 

Сравнивая результаты пробного и итогового собеседования необходимо отметить 

значительные качественные изменения при проведении итогового собеседования по всем 

критериям кроме грамотности речи. 
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 Анализ результатов: 

1. Большинство учащихся справилось с заданиями: 

 у 96 % темп чтения соответствовал коммуникативной задаче; 

 у 83 % интонация соответствовала пунктуационному оформлению текста; 

 83 % справились с пересказом без речевых ошибок или допустили не более трех  
речевых ошибок; 

 100 % участников учли речевую ситуацию в монологе и диалоге; у 100 % 
получены ответы на вопросы диалога, 87 %  участников ответили без  

орфоэпических ошибок. 

 

2. Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, решение которых 

требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку: 

 52 %  участников допустили фактические  и грамматические ошибки при пересказе; 

 57 %  участников  допустили  2 и более орфоэпические ошибки; 

 56 %  участников допустили ошибки при цитировании; 

 61% участников имеют трудности при построении грамматически правильного предложения. 

 

3. Особого внимания заслуживает развитие устной речи учащихся:  

речь 57% участников отличается бедностью 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. 

  

ОГЭ 
В 2018-2019 учебном году в 9 классе ОО обучалось 22 ученика 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 22 выпускника, в форме ГВЭ  - 1 (Муканаева М.). 

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 

22 0 7 12 3 

Процент обучающихся, качественно освоивших программу по математике, в текущем году 

составляет 68% (в 2018 - 59%, 2017 – 57,9%, 2016 - 87,5%, 2015 - 55%). 
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Средний районный балл по математике в текущем году 17,8 (в 2018 – 15,8; 2017 - 14,8; 2016 - 

14,2; 2015 - 19,05) балла, по школе – 16,8 (в 2018 – 15,3; 2017 - 14,8; 2016 - 16,5; 2015 - 18,0). 

Средняя отметка по предмету по району – 4,0; по школе – 3,81. 

 

 

 

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 на тренировочных контрольных 

работах в форме ОГЭ количество неудовлетворительных отметок было велико (от 7 до 14) и 

вследствие проведенной коррекционной работе их результаты улучшились. Нельзя не отметить, что 

средний балл по предмету повышается в течение последних 2-х лет, хотя так и остается ниже 

среднего по району. На настоящий момент средний балл повысился на 1,5 по сравнению с прошлым 

годом. 

Сопоставление результатов экзамена и школьной годовой отметки показывает, что 

подтвердили годовую отметку по алгебре 15 обучающихся, что составляет 65% от общего числа 

выпускников участвующих в экзамене. 35% (8) обучающихся получили отметку за экзамен на 1 

балл выше годовой. 

Результаты экзамена позволяют сделать вывод, что базовая математическая подготовка, 

составляющая основу общего образования, у обучающихся, принимавших участие в 

государственной итоговой аттестации по математике, сформирована.  

 

Рекомендации по итогам экзамена по математике: 

 Продолжить работу  по повышению качества преподавания предмета и результативности 

сдачи ОГЭ по предмету.   

 Спланировать работу по подготовке к ОГЭ в следующем учебном году, используя 
практический опыт текущего года.  

 

 

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 обучающегося 

оценивались суммарно на основании проверки изложения и сочинения, с учѐтом 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.  
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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). 

22 0 8 10 4 

 

При 100% успеваемости качество по предмету составило 64% (в 2018г. – 82%, 2017г -73,7%, 

2016г - 100%; 2015г - 55%). Наивысший балл (36 из 39) набрала  Аитова Э., наименьший балл (18) 

набрал Поярков В. 

 
 

Средний районный балл по русскому языку в текущем году 29,7 (в 2018г. – 30,5;  2017г -29,31; 

в 2016г -28,4;  2015г - 29,9) балла, школьный балл – 27,3 (в 2018г. – 29,9; 2017г - 30,1;  2016г -34,1; 

2015г - 29,6). Средняя отметка по предмету району – 4,0;  по школе – 3,7 

 

По русскому языку подтвердили годовую отметку 15 обучающихся, что составляет 65%  от 

общего числа выпускников.  30% (7) обучающихся повысили результат, 5% (1) понизили. 
 

Рекомендации по итогам экзамена по русскому языку: 

  Спланировать работу по формированию умения анализировать и оценивать языковые 
явления и применять лингвистические знания в работе с конкретным языковым материалом для 

будущих 9-тиклассников; 

  Разработать комплекс заданий по расширению словарного запаса обучающихся в заданиях с  
развернутым ответом;  

 Научить 9-тиклассников пользоваться справочной и лингвистической литературой. 

 

Предметы по выбору 

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

выпускники выбрали: обществознание, информатику и ИКТ, географию, биологию, физику. 
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Результаты ОГЭ по предметам по выбору: 

Обществознание 
3 выпускника (13,6%) выбрали предмет в качестве предмета по выбору. При 100% 

успеваемости качество по предмету составило 100% (в 2018г. – 75%, 2017г - 72,7%). Самый 

высокий показатель у Аитовой Э. (33б). Наименьший балл, полученный за работу – 27. 

Средний районный балл по обществознанию  в текущем году – 27,6 (в 2018г. – 26,7;  2017г – 

27), школьный балл – 30,3 (в 2018г. – 27,5; 2017г - 27,9). Средняя отметка по предмету по району – 

3,9; по школе – 4,0. 

По обществознанию подтвердил  годовую отметку 1 обучающийся, что составляет 33%  от 

общего числа выпускников. 66% (2) обучающихся получили 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. 

 

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

100% (22 обучающихся). При 100% успеваемости качество по предмету составило 82%. Самый 

высокий показатель у Рафиковой Д. (20б). Наименьший балл, полученный за работу – 7. 

Средний районный балл по предмету  в текущем году 15,0 (в 2018г. - 14,63; 2017г -15,33), 

школьный балл – 15,0 (в 2018г. - 15,4; 2017г - 14,87). Средняя отметка по предмету по району – 4,1; 

по школе – 4,0. 

По информатике подтвердили годовую отметку 15 обучающихся, что составляет 68%  от 

общего числа выпускников. 18% (4) обучающихся получили отметку за экзамен на 1 балл выше 

годовой, 14% (3) 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 27% 

(6 обучающихся). При 100% успеваемости качество по предмету составило 67%. Самый высокий 

показатель у Хачаевой Е. и Никифоровой А. (30б). Наименьший балл, полученный за работу – 22. 

Средний районный балл по биологии  в текущем году 23,9 (в 2018г. – 23,3; 2017г - 23,1), 

школьный балл – 26,8 (в 2018г. – 19,6;  2017г - 26,33). Средняя отметка по предмету по району – 3,4; 

по школе – 3,7. 

По биологии подтвердили годовую отметку 6 обучающихся, что составляет 100% от общего 

числа выпускников.   

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что выпускники 9-го класса владеют 

достаточным уровнем знаний по предмету и подтвердили свой уровень знаний. 

 

География 

Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, составляет 41% 

(9 обучающихся). В ОО предмет выбран на ГИА впервые. При 100% успеваемости качество по 

предмету составило 33%.     
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Средний районный балл по предмету  в текущем году 21,7, школьный балл – 18,1. Средняя 

отметка по предмету по району – 3,8; по школе – 3,3 

По географии подтвердили годовую отметку 9 обучающихся, что составляет 100%  от общего 

числа выпускников.  

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что обучающиеся имеют 

удовлетворительные знания по предмету. 

Физика 
Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, составляет 18% 

(4 обучающихся). При 100% успеваемости качество по предмету составило 75%.  

Средний районный балл по физике в текущем году 22,3 (в 2018г. - 24,05; 2017г - 24,57), 

школьный балл – 19,8 (в 2018г. - 28,2; 2017г – 28). Средняя отметка по предмету по району – 3,8; по 

школе – 3,8 

По физике 25% (1) обучающийся подтвердил годовую отметку, 25% (1) обучающийся 

повысил  на 1 балл, 50% (2) обучающихся понизили результат по сравнению с годовой отметкой  на 

1 балл. 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что обучающиеся владеют достаточным 

уровнем знаний по предмету. 

 

Сравнительный анализ средних баллов по предметам 

 

По итогам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, 23 выпускников получили документ об образовании 

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

и в предыдущем (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 Геогр  

2014-

2015 г. 

29,6 18          

2015-

2016 г. 

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

2016-

2017 г. 

30,1 

(29,3) 

14,8 

(14,8) 

28 

(24,6) 

14,8 

(15,3) 

51 

(58,5) 

27,9 

(27) 

- 26,3 

(23,1) 

14,2 

(19,9) 

18 

(25,2) 

 

2017-

2018 г. 

29,9 

(30,5) 

15,3 

(15,8) 
28,2 

(24,05) 
15,4 

(14,63) 

- 27,5 

(26,7) 

- 19,6 

(23,3) 
32 

(26,5) 
32 

(30,3) 
 

2018-

2019 

27,3 

(29,7) 
16,8 

(17,8) 
19,8 

(22,3) 
15,0 

(15,0) 

 30,3 

(27,6) 

 26,8 

(23,9) 

  18,1 
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Вывод: 

 При прохождении ГИА в форме ОГЭ в 2019 году успеваемость составила 100%. 

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

уровень сдачи ГИА в текущем году ниже по 3 предметам, выше по 3 предметам по сравнению с 

прошлым годом. 

Сравнивая результаты ОО с районными, показатели по 4 предметам ниже районных 

(математика, физика, география, русский язык), по 2 предметам выше районных (биология и 

обществознание) и по информатике средний балл по школе совпал со средним баллом по району. 

Сопоставив оценки, полученные по предметам на ОГЭ и годовые оценки, выявилось у 13% 

обучающихся  отметки, полученные на ГИА, ниже годовых; у 20% - выше; 67% выпускников 

подтвердили уровень знания. 

 

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 для обучающихся с учетом их способностей для  

достижения высоких результатов; 

- тщательно продумывать практическую направленность в обучении; 

- 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 2018-2019  учебном году продолжилась работа по 

организации предпрофильной подготовки школьников.  

Профессиональной ориентацией обучающихся занимались школьный психолог, учителя-

предметники, классный руководитель.  

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. 

1. В ходе проведения мониторинга получены следующие результаты: 

Приоритетными по значимости профилями для обучающихся 9 класса являются:  

 Медицинский (9%); 

 Информационно-технологический (22%)  

 Художественный (22%) 

 Социально – экономический (43%); 

 Аграрно-технический (13%)  

 Гуманитарный (13%); 

 Инженерно-технический (22%). 
2.  4% обучающихся  желают дальнейшее обучение получить в профильном классе и 26% - в 

универсальном. 

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

выпускным экзаменам после 9 класса (39%), а так же получения углубленных знаний по 

выбранному профилю (30%). 13% учащихся считают, что элективные курсы помогают уточнить  

выбор профиля. 17% обучающихся не имеют конкретной цели. 

4. Приоритетными формами изучения элективных курсов названы: 

 Уроки, традиционные учебные занятия  (61%) 

 Подготовка и защита проектов, рефератов, курсовых работ (13%)  



 Проведение экспериментов, исследований  (9%). 

 Обучение в практической деятельности на предприятиях, лабораториях (4%)  

 Анализ ситуаций и игровое моделирование (4%) 

 Дистанционная (через Интернет (4%) 

 Индивидуальные консультации с преподавателем (4%) 

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

 Мне посоветовали родители (30%) 

 Этот профиль связан с моей будущей профессией (22%) 

 Мне нравятся входящие в этот профиль предметы (17%) 

 Наличие шанса продолжить обучение в определенном учебном заведении (13%) 

 Этот профиль выбрал мой друг (9%) 

 Рекомендации учителей, психолога (9%) 
6. 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 (30%); 

 Ввести в школу предметы типа «Твоя профессиональная карьера» (22%); 

 Чаще проводить экскурсии на различные предприятия (17%); 

 Организовывать психолого-педагогическое консультирование учащихся для поддержки их 

профессионального самоопределения (13%); 

 Увеличить объем сведений об особенностях обучения в различных учебных заведениях (9%) 

 Предоставлять возможность выполнения профессиональных проб (9%); 

 Приблизить содержание образования к практической деятельности людей (4%); 

 Учитывать устремления и склонности обучающегося в уровне преподавания школьных 

предметов (4%). 

 

Средняя школа 

 
На уровне среднего общего образования обучалось 17 обучающихся. 

 
Класс Классный руководитель Кол-во 

обучающихся 

Отличники  Хорошисты Неуспевающие  

10 Черникова Е.С. 9 9 - 7 

11 Колонцова Т.А. 7+1 7+1 - 4+1 

 

 
Класс Классный руководитель Кол-во 

обучающихся 

% качества    

знаний 

% успеваемости 

10 Черникова Е.С. 9 78 100 

11 Колонцова Т.А. 7+1 57 100 

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

достаточно высокое.  

В 2018-2019 учебном году в школе функционировал социально-гуманитарный профильный 

класс (11) и универсальный с изучением 2-х предметов на профильном уровне (10). 

На старшем уровне обучения отмечены положительные изменения по сравнению с 

предыдущими годами. Более 50% качество знаний у 11-иклассников и почти 80% у 10-иклассников. 

 

 

 

 



Итоговое сочинение 

5 декабря 2018 года» в МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» проведено итоговое сочинение в 

11 классе. 

Выполняли работу 7 обучающихся из 8, что составило 88%. Булгакова Н. не принимала 

участия в написании итогового сочинения по причине болезни (прошла процедуру в доп.срок). 

Тематические направления итогового сочинения на 2018-2019 уч. год 

1. «Отцы и дети» 

2. «Мечта и реальность» 

3. «Месть и великодушие» 

4. «Искусство и ремесло» 

5. «Доброта и жестокость» 

Зачеты по всем критериям получили 7 обучающихся 

Незачет по пятому  критерию «Грамотность» получил Малышев П. 

        Типичные ошибки: 
1. Неоправданное нарушение хронологического принципа подачи литературного материала; 

2. Преобладание пересказа; 

3.Формальное привлечение текста, искусственное соединение содержательных элементов 

текста, литературные примеры не являются основанием для вывода; 

4.Литературный материал комментируется с нарушением диапазона достоверной 

интерпретации. 

Среди орфографических ошибок следует выделить: 

1) н и нн в прилагательных, причастиях, отглагольных прилагательных (раненый, 

наполненный, избалованный, истинный); 

2) раздельное и слитное написание не с наречиями (независимо, недаром, недолго); 

3) не с глаголами (не было); 

4) приставки на з и с (бесчувственно); 

5) приставки на пре и при (преемник); 

6) написание производных предлогов (несмотря на…, вследствие); 

7) написание окончаний существительных, прилагательных, наречий (в эпопее); 

8) тся и ться в глаголах (добиться, обходиться, старается относиться). 

Вывод: результаты написания итогового сочинения признать удовлетворительными 

(получили зачѐт 100%). 

Итоговые контрольные работы в 10 классе по обязательным предметам 

В МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» проведены итоговые контрольные работы по русскому 

языку (21.05.19г.) и математике (23.05.19г.)  в 10 классе. 

Русский язык 

Контрольную работу выполняли 5 человек из 9, что составило 56 % от общего количества 

обучающихся. Результаты, полученные на контрольной работе, не представляют реальной картины 

успеваемости класса по предмету по причине отсутствия 44% обучающихся. 

Средний результат выполнения всей работы составил 16,6  первичных баллов, средний балл 

части 2 – 10,4. Самый высокий средний тестовый балл у Черникова М, самый низкий – у Канаева 

М. 

По итогам проведения контрольной  работы  были получены следующие результаты: 

Класс  «2» «3» «4» «5» качество,  

% 

успеваемость, 

% 

10 (итоговая) 0 4 1 0 20 100 

Таблица результатов за текущий уч.год 

Класс  «2» «3» «4» «5» качество,  

% 

успеваемость, 

% 

10 (входная) 1 5 4 0 40 90 

10 

(полугодовая) 
0 2 4 2 75 100 

10 (итоговая) 0 4 1 0 20 100 

https://www.ctege.info/napravlenie-ottsyi-i-deti/
https://www.ctege.info/napravlenie-mechta-i-realnost/
https://www.ctege.info/napravlenie-mest-i-velikodushie/
https://www.ctege.info/napravlenie-iskusstvo-i-remeslo/
https://www.ctege.info/napravlenie-dobrota-i-zhestokost/


Из приведенной таблицы можно отметить 100-процентную успеваемость класса на 

протяжении полугодия, отсутствие неудовлетворительных отметок. 

Результаты, полученные учениками 10 класса на итоговой контрольной работе, показали 

недостаточные знания учеников по ряду тем, встречающихся в заданиях на итоговой аттестации в 

11 классе. Выявленные пробелы в знаниях необходимо ликвидировать в ходе повторения на уроках, 

на индивидуальных занятиях по подготовке к ГИА. 

 

Математика 

          Контрольная работа состояла из 9  заданий, 6 заданий базового уровня и 3 задания 

повышенного уровня. На выполнение работы отводилось 90 минут. В работе принимало участие 9 

обучающихся из 9, что составило 100%.  

По итогам проведения контрольной  работы  были получены следующие результаты: 

Класс  «2» «3» «4» «5» качество,  

% 

успеваемость, 

% 

10 (итоговая) 0 0 9 0 100 100 

 

Таблица результатов за текущий уч.год 

Класс  «2» «3» «4» «5» качество,  

% 

успеваемость, 

% 

10 (входная) 3 4 2 1 30 70 

10 

(полугодовая) 

2 2 5 0 56 78 

10 (итоговая) 0 0 9 0 100 100 

Из приведенной таблицы можно отметить 100-процентную успеваемость класса по 

результатам итоговой контрольной работы. 

Все обучающиеся набрали от 6-9 баллов, что соответствует базово-переходному уровню. 

Обучающиеся данного уровня способны освоить математику на базовом уровне.  Для освоения на 

профильном уровне нужна обязательная дополнительная подготовка. 

Анализ результатов формирования умений, выделенных в кодификаторе, позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Высокие результаты выполнения заданий учащиеся показали по темам: 

 Решение  задач на проценты; решение геометрических задач на нахождение периметра 

треугольника со вписанной в него окружностью, на нахождение элементов прямоугольного 

параллелепипеда - 100% 

 Решение текстовой задачи на движение - 89% 
Следует отметить, что высокие результаты по данным элементам содержания связано в 

первую очередь с организацией мероприятий (индивидуальной, групповой работы), направленных 

на ликвидацию пробелов в знаниях учащихся.  

2.  Средний уровень выполнения заданий учащиеся показали по темам: 

 Решение тригонометрических уравнений – 56% 
Важнейшим условием успешности выполнения заданий является осмысленность, 

осознанность действий ученика. Задания по стереометрии являются «западающими» для 

большинства обучающихся данного класса. 

3. Низкий уровень выполнения заданий учащиеся показали по темам: 

-   Решение геометрических задач по стереометрии; решение неравенств – 0%. 

За выполнение данных заданий ученик мог получить максимально 2 балла. Но ни один из 

учеников не смог решить задания 8-9. 

Вывод: обучающиеся овладели знаниями по базовой математике на достаточном уровне. 

Однако, по результатам анкетирования обучающихся на конец учебного года, 5 человек из 9 

заявили о намерении сдавать ЕГЭ по математике на профильном уровне 

 

 

 



Работа с одаренными детьми 

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

традиционно ведется по всем предметам. 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. 

Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно 

используются разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для традиционного 

урока. Широко используются компьютерная техника. 

Олимпиадное движение 

Основными целями и задачами олимпиадного движения школьников являются развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

выявление и поощрение одаренных школьников и творчески работающих учителей; создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей; пропаганда научных знаний. 

Обучающиеся принимают активное участие в муниципальных, областных, международных 

(«Русский медвежонок», «Золотое руно», «Кит», «Кенгуру», «Неделя сбережения» и др). Участие в 

конкурсах, предметных олимпиадах формирует определенные навыки и умения отвечать на 

вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор. По русскому языку, английскому языку 

и литературе большое внимание уделяется развитию творческих способностей, выполнение 

творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение непредусмотренных 

программным материалом, произведений с последующим обсуждением). Подготовка и участие в 

конкурсе выразительного художественного чтения «Живая классика». На уроках изобразительного 

искусства устраиваются выставки работ детей с высоким уровнем возможностей по определѐнной 

тематике («Дары осени», «Моя семья» и т.д). Принимаются участия в муниципальных конкурсах 

детского творчества. 

Предметные олимпиады, творческие конкурсы и спортивные мероприятия помогают 

определить и выявить степень одаренности учащихся. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников был проведен с 11.10.2018г. по 26.10.2018г. Олимпиада проводилась по заданиям, 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральной предметно-методической комиссии.  

В целях организованного проведения школьного этапа и участия в муниципальном этапе по 

школе был издан приказ директора от 02.10.18  № 152-0 «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году», утвержден график проведения олимпиад, 

сформирован состав оргкомитета. Всего в школьном этапе олимпиады приняли участие 38 

обучающихся, выполнив 67 олимпиадных работ по 10 предметам. Из них победителями стали 10 

обучающихся, призерами 5. Результативность участия в текущем году составила 22,4% (2017г-39%, 

2016г - 45,5%).  

Обучающиеся выполняли задания по нескольким предметам, так ученик 6 класса Моисеев 

Борис стал призерам по двум выбранным предметам – биология и русский язык, ученица 8 класса 

Муравьева Анастасия  стала победителем по двум предметам (из четырех выполняемых работ по 

предметам)  – ОБЖ и физическая культура.   

Больше всего участники выполняли задания по биологии и русскому языку. 

Анализируя количество участников по классам, можно отметить активность участников 7 

класса.  

5 кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

3 2 23 16 7 11 5 

Олимпиадные задания носили комплексный характер, соответствовали возрастным 

особенностям и требованиям по составлению заданий: наряду с репродуктивными были включены 

задания на решение проблемных, познавательных задач. Анализ олимпиадных работ показал 

недостаточную подготовленность части обучающихся к выполнению заданий повышенного уровня. 

Участники испытывали затруднения в решении задач, требующих сформированности общеучебных 

компетенций и нахождении причинно-следственных связей.  

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаны победителями школьного этапа Олимпиады, по итогам которого сформирована команда 



участников представляла школу на муниципальном этапе: 9 участников по 4 предметам. Так как 

Муравьева Анастасия принимала участие в двух предметных олимпиадах, общее количество 

выполненных олимпиадных заданий в муниципальном этапе составило 10. Самое активное участие 

в данном этапе олимпиады приняли ребята из 7 класса. Победителями муниципального этапа 

Олимпиады признаны Муравьева Анастасия и Малышкина Екатерина (ОБЖ). Призерами стали 5 

участников. Результативность участия в муниципальном этапе составила 70%.  

В соответствии с планом  работы по итогам учебного года проведен школьный этап конкурса 

«Ученик года-2019». Классными коллективами подано 18 портфолио  претендентов по трем 

возрастным категориям. Жюри школьного конкурса определило победителей каждого уровня 

обучения, которые были награждены грамотой и кубком «Ученик года -2019»: 3-4 кл – Сирадегян 

Екатерина 4Б кл, 5-7 кл – Вагапов Вадим 5 кл, 8-10 кл – Муравьева Анастасия 8 кл. Остальные 

обучающиеся получили грамоты за участие в школьном этапе конкурса. Кандидатура Муравьевой 

Анастасии представлена в муниципальную комиссию по награждению обучающихся, проявляющих 

выдающие способности в области образования, спорта, культуры, премией главы района. 

  В научное общество учащихся входят обучающиеся 5-11 классов, заинтересованных в 

повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний 

как по отдельным предметам, так и в области современных научных знаний, способных к 

творческому и научному поиску. Главная цель деятельности НОУ - приобщение обучающихся к 

интеллектуально-творческой деятельности; создание условий для расширения среды общения и 

получения информации; участие в проводимых в рамках школы, района творческих конкурсах, 

научно-практических конференциях; формирование навыков исследовательской работы; развитие 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей учащихся. 

Работа НОУ осуществлялась в соответствии с планированием. Проведен круглый стол  «Как 

стать успешным», где обучающиеся обсудили что такое «успех», какими качествами обладает 

успешная личность, в ходе лекции получали раздаточный материал: требования к структуре и 

оформлению работ, пояснения (тема, актуальность, предмет исследования, объект исследования, 

методы исследования, гипотеза), правила оформления презентаций и сопроводительных докладов. 

В 2018-2019 учебном году НОУ решало следующие задачи: 

1. Активное включение обучающихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

2. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы обучающихся, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

3. Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

Было проведено 2 общих собрания: организационное в октябре и итоговое в апреле. На 

каждом собрании ребята знакомились с различными интеллектуальными конкурсами, условиями 

участия в них.  

Под руководством учителей школы ребята занимаются исследованиями в различных областях 

естественных, общественных, математических и гуманитарных наук. Самостоятельное 

приобретенные научные знания, конечно, не являются открытиями в науке, но открытием для самих 

исследователей - безусловно 

Творческая работа, выполненная ребятами, под руководством учителей способствует 

совершенствованию самообразовательного уровня, шире открывает окно во «взрослый мир», 

является мощным средством индивидуального, интеллектуального, творческого развития. Наиболее 

распространенными малыми формами научных исследований в школе является учебно-

исследовательская работа, проект, которые используются в учебном процессе. 

К сожалению, не удалось провести школьную начно-практическую конференцию, 

запланированную на апрель.     

Педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися, работая над решением задачи развития творческих и 

познавательных интересов обучающихся.  

Приоритетными задачами на следующий учебный год являются: 

- создание благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских  навыков, 

творческих способностей и личностного роста одаренных и талантливых детей (независимо от 

дохода семьи) 

- развитие системы поддержки одаренных детей 



- расширение возможностей участия способных  и одаренных детей школы в творческих 

конкурсах, выставках, олимпиадах различного уровня. 
 

ВШК 

Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом в 2018-2019 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 2018-2019 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 утверждѐнным 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 учѐтом реального 

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

Систематическая проверка электронных 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. 

Заполнение журналов большинством учителей осуществляется в соответствии с регламентом 

по ведению электронных журналов. Некоторые учителя-предметники допускают недочеты, о чем 

сделаны соответствующие замечания. 

 

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 200, из них зам.директора по УВР – 73, зам.директора по ВР – 29, зам.директора по ИКТ 

– 27, директор – 71. В среднем у одного педагога посещено 8 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. 39 уроков посещено администрацией в выпускном 9 классе, 33 – в 11 
классе. 

 

Выполнение учебных программ 

Образовательная  программа  по всем учебным предметам за 2018-2019  учебный год  в 1-11 

классах выполнена. Количество запланированных контрольных, практических и лабораторных 

работ соответствует календарно-тематическому планированию по предметам. 

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 2018-2019 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 

2018- 2019 учебный год выполнен.  

Методическая работа 

Методическая работа 2018-2019 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 систематически проходят курсы повышения квалификации в разных формах. Так, в 

текущем учебном году 2 педагога прошли курсовую подготовку на базе ОГУ г.Оренбурга, 4 

педагога прошли обучение на проблемных курсах по подготовке экспертов ОГЭ на базе РЦРО 

г.Оренбурга, 7 педагогов повысили квалификацию по вопросам организации современного урока по 

ФГОС на базе ИПКиППРО ОГПУ г.Оренбурга, 1 педагог прошла переподготовку по предмету. В 

течение года были организованы курсы повышения квалификации для заместителей директора по 

УВР. 

В течение года были проведены  5 тематических педагогических совета по темам:  

 «Повышение качества образования: от задач – к решениям»,  

 Компетентный педагог-компетентный ученик в условиях реализации ФГОС»,  

 Семейная политика детствосбережения,  

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

 Система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального 

единства. От результатов внутренней оценки к независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ. 

3 семинара: 

 Семинар для молодых и вновь прибывших педагогов: «Конструирование урока в контексте 
ФГОС ООО», 

 «Проектно-исследовательская деятельность как условие развития творческой личности  
школьников» 

- «Организация самостоятельной деятельности на уроке как одно из средств повышения 

качества обучения». 

2 круглый стола: 

-   «Использование методики развивающего обучения на уроках математики», 

-  «Оценка успешности педагогической деятельности молодых и вновь прибывших 

педагогов». 

Тренинг для молодых и вновь прибывших педагогов: «Трудная ситуация на уроке и ваш 

выход из нее». 

Методический день: «Создание комфортных психологических условий в работе с детьми со 

слабой мотивацией». 
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Мониторинг степени удовлетворенности обучающихся, родителей, педагогов школьной 

жизнью за 2018-2019 учебный год 

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворѐнность 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 удовлетворѐнности 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 удовлетворѐнности 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 2019 года среди обучающихся 2-11 классов было проведено анкетирование 

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

целью были опрошены учащиеся 2-11 классов. 

Показатель степени  удовлетворенности учащихся школьной жизнью равен  3.2,  что 

 свидетельствует о высокой  степени  удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

классы Количество человек степень   

удовлетворенности 

2-11 174 3.2 

Вывод: высокая   степень  удовлетворенности  учащихся  работой школы. 

Исследование удовлетворѐнности учащихся школьной жизнью позволило выявить факторы, 

благоприятно влияющие на эмоциональную имотивационную сферу учащихся, стимулирующие их 

познавательную деятельность. 

91% обучающихся оказались полностью удовлетворены школьной жизнью. Причем 

основными факторами, способствующими, положительному отношению к школе у 99% 

обучающихся был отмечен фактор наличия в классе хорошего классного руководителя и  любимого 

учителя. У 84% обучающихся то, что в школе созданы все условия для развития многих 

способностей.  

74% обучающихся считают, что школа по-настоящему готовит их к самостоятельной жизни, у 

87% учащихся есть любимый учитель,  а 88% опрошенных имеют любимые школьные предметы. 

 87% обучающихся 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 

2014-2015 76 2,9 

2015-2016 112 3.0 

2016-2017 161 3.0 

2017-2018 189 3.1 

2018-2019 174 3,2 



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  

2014-2015 2.9 3,0 

2015-2016 3.0 3.1 

2016-2017 3.0 3.0 

2017-2018 3,1 3,1 

2018-2019 3,2 3,1 

 

Степень удовлетворенности родителями жизнедеятельностью школы 

класс Кл. руководитель Кол-во 

родителей 

Степень 

удовлетворенности 

 

1а Разинкина Н.А. 11 3.2 высокая 

1б Романова С.И. 11 3.5 высокая 

2 Шляхина Е.С. 21 3,2 высокая 

3а Авдеева Н.Б. 15 3.2 высокая 

3б Объедкова Е.А. 14 3,2 высокая 

4а Пустошинская  И.В. 12 3,2 высокая 

4б Растопчина С.И. 13 3,2 высокая 

5 Сологуб Е.Ю.  13 2,9 средняя 

6 Рыстина И.П. 17 3.3 высокая 

7 Левинская И.Н. 14 3.0 высокая 

8 Алтухова Н.Л. 13 2,6 средняя 

9 Валитов И.Р. 20 2,7 средняя 

10 Черникова Е.С. 6 3,0 высокая 

11 Колонцова Т.А. 7 3,5 высокая 

     

 Итого родителей 187   

 Степень  удовлетворенности 3.1 высокая 

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.  

91% родителей считают, что педагоги дают глубокие и прочные знания.  



87% родителей утверждают что, администрация и учителя создают условия для проявления и 

развития способностей, учащихся школы.  

88% родителей  испытывают чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями. 

95% родителей считают, что педагоги проявляют доброжелательное отношение к каждому 

ребѐнку.  

77% родителей считают, что  учителя учитывают индивидуальные особенности  ребѐнка.  

93% родителей считают, что  учебное заведение способствует формированию достойного 

поведения нашего ребѐнка. 

87% родителей  удовлетворены внеучебной, досуговой  деятельностью школы. 

  Вместе с тем,  6,9%родителейсчитают,  что ребѐнок перегружен учебными занятиями и 

домашними заданиями,а 9,8 % родителей затрудняются ответить на данный вопрос; 

10% родителей, затрудняются в оценке полезности  и интересности, проводимых в  школе 

мероприятий;   

8%  - в том, что школа способствует формированию достойного поведения ребѐнка;  12% 

родителей - в оценке  работы различных кружков, клубов, секций, где может заниматься ребѐнок. 

15% родителей затрудняются ответить,   а  0.3 %  родителей не согласны с тем, что школа по - 

настоящему готовит ребѐнка к самостоятельной жизни. Однако конкретных предложений по 

совершенствованию  работы школы от родителей не поступило. Нужно отметить и тот факт, что 

родители, по некоторым вопросам продемонстрировали незнание и, по сути, отсутствие интереса к 

школьной жизни  своих детей, а это возможность перенести ответственность со своих плеч по 

воспитанию, обучению и развитию ребенка на плечи образовательного учреждения. Вероятно, 

необходимо активнее работать с родителями. 

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 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 воспитания 

учащихся. 

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

Наблюдается  динамика показателей. 

Высокая степень удовлетворенности родителей работой школы  в текущем году 

свидетельствует о стабильности в работе педагогического коллектива и администрации щколы по  

развитию и совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Показатель степени удовлетворенности родителей школьной жизнью  по годам. 

Год Количество человек Степень 

удовлетворенности 

2014-2015 77 3.0 

2015-2016 154 3.1 

2016-2017 148 3.1 

2017-2018 196 3,1 

2018 – 2019 187 3,1 

 

Устойчивая динамика показателя удовлетворенности среди родителей школьников, 

свидетельствует о целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации школы 

по развитию и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, о своевременной коррекции 

педагогической деятельности на основе отслеживания еѐ результатов. 

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о 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 удовлетворѐнности качеством образования необходимо продолжать 

работу: 



 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. 

 Вывод:  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 – 2,9 (средняя) 

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 

2014-2015 3.0 высокая 

2015-2016 3.1 высокая 

2016-2017 3.0 высокая 

2017-2018 3,1 высокая 

2018-2019 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 

осведомлѐнности 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 

ребѐнка и возникающими проблемами. 

3) С целью получения полных данных по удовлетворенности и определения эффективности 

деятельности школы в следующем году привлекать всех участников образовательного процесса  

для  участия в мониторинге. 

Психологическая служба 

Приоритетным направлением образовательных стандартов является реализация развивающего 

потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей ядра 

образования. В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое 

здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

Цель деятельности психологической службы: осуществление комплекса нормативноправовых, 

организационных, научно-исследовательских мероприятий, направленных на обеспечение решения 

основных задач в области психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса, формирования УУД и безопасной образовательной среды школы. В ходе 

психологического сопровождения решались следующие задачи: 

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

• формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• создание специальных социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Работа психолога велась по намеченному рабочему плану на учебный год. 

Основные направления деятельности школьного психолога: 

• психологическая диагностика; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• психологическое просвещение; 

• психологическое консультирование; 

   Психологическая диагностика осуществлялась в режиме мониторинга что давало 

возможность: определить относительное место обучающегося в классе и параллели; выделить 

группы учащихся с высокими и низкими показателями; отследить динамику изменений результатов 

от года к году; получить сравнительную оценку качества работы учителей и школы в целом. 

 В рамках психологического мониторинга также осуществлялось психологическое 

сопровождение предпрофильного и профильного обучения, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Итоговый результат психологической диагностики предоставлялся на 

различных уровнях: информация для ученика, информация для учителя, информация для 

родителей, информация для администрации школы. 

Консультативная работа отвечала запросам педагогов, учеников, родителей. 

Консультативная работа с педагогами включала в себя обсуждение результатов диагностики,  

вопросы, касающиеся психолого-педагогического статуса школьника, организацию педагогической 

поддержки детей на этапе адаптации, психолого-педагогическое сопровождение учебной 

деятельности, сотрудничество с родителями и т.п. Оказывалась помощь в решениях конфликтных 

ситуаций. Консультативная работа была востребована и администрацией: привлечение к работе с 

родителями, консультирование  по результатам групповой и индивидуальной диагностики, 

поведенческих проявлений, нарушений. Проблемы, затронутые на консультациях, имели 

следующие направления: поведенческие, эмоциональные, проблемы воспитания, проблемы 

отношений с родителями, педагогами, проблемы обучения, общения со сверстниками, 

индивидуальные консультации с родителями,  индивидуальные консультации с родителями 

будущих первоклассников. Консультации родителей будущих первоклассников проводились в 



форме общего родительского собрания и индивидуальных консультаций с целью повышения 

психологической культуры родителей.  

Информация о консультационной работе психолога. 

 

№ 

п/п 

Направление Кол-во 

1 Консультации родителей по готовности ребенка к школе 7 

2 Индивидуальные консультации для учителей, работающих в 1-х классах по 

результатам диагностики готовности первоклассников к обучению в школе и 

адаптации 

9 

3 Индивидуальные консультации для классного руководителя 5 класса по 

результатам диагностики готовности к обучению в школе второй ступени и 

психологического мониторинга 

12 

4 Индивидуальные консультации для классного руководителя 9 класса по 

результатам психологического мониторинга. 

 

5 

5 Индивидуальные консультации для родителей учащихся1-х, 5 классов, 

испытывающих трудности адаптации или дезадаптированных 

6 

6 Консультирование педагогов по вопросам межличностных взаимоотношений 

с учащимися, родителями, администрацией в рамках учебно-воспитательного 

процесса 

8 

7 Консультации учащихся по вопросам взаимодействия с родителями, 

учителями. 

17 

8 Консультации родителей по вопросам взаимодействия с ребенком, 

девиантного поведения, неуспеваемости, безнадзорности. 

5 

9 Индивидуальные консультации с класснымруководителем и учителями 11-х 

классов по результатам диагностики.  

4 

10 Индивидуальные консультации для учащихся с ОВЗ 7 

11 Индивидуальные консультации педагогов по результатам диагностика 

социальной напряженности детей и подростков: выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с детьми; изучение 

психофизиологических особенностей личности подростков, группа риска по 

суицидальному поведению. 

14 

12 Родители по выбору образовательного маршрута ребенка. 6 

13 Учащиеся по психологической готовности к сдаче к ЕГЭ и ГИА». 30 
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В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была 

результативной и позволяла решить необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, 

большинство консультаций носили разовый характер.  В будущем году необходимо по 

возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся. 

Коррекционная (развивающая) работа основывалась на выявлении особенностей психического 

развития детей, сформированности определенных психологических новообразований.  

За текущий учебный год коррекционно-развивающая работа проводилась в следующих 

классах: 

 Групповые занятия для уч-ся 1-х классов с целью профилактики дезадаптации – 35 часов и 
индивидуальные занятия – 17 часов (Качковский Денис- 4«б» кл.) с целью формирования 

позитивного отношения к школе. 

 Коррекционно-развивающая программа для учащихся 10 класса - 6 часов с целью 

повышение адаптационных возможностей десятиклассников. 

 Коррекционно-развивающая программа для учащихся 5 класса «Первый раз в 5 класс» 

 Повышение адаптационных возможностей пятиклассников - 6 часов; 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по поведенческим  проблемам «Я 
стану лучше»,  (Исхаков Кирилл -1 «а», Гринин Владимир – (5 класс) - 10 часов.  

 Индивидуальные  развивающие занятия по  психокоррекции когнитивных процессов в 



рамках образовательной программы и рекомендаций ПМПК обучающихся с ОВЗ (Муканаева Р., 

Смекалина Н., Исхаков К. – 34 часа, Качковский Д – (4 кл.), Качковский Д. – (5 кл.), Качковский К. 

– (1 кл.), Велькин Д. (2 кл.), Митрофанов Д - (2 кл.), Шумилина А. (3 «а» кл.) – 27 часов; Разборова 

К. – (5кл.) – 6часов.  

 Коррекционно-развивающие занятия в рамках образовательной программы и рекомендаций 

ПМПК для детей с интеллектуальной недостаточностью обучающихся на дому (Дусбаев В., 

Балашов Д., Маликов Д., Корниенко Н., Афонин С., Качковский Д.) 

 Цикл занятий по проблеме школьной тревожности (Ненахов Сергей 1 «б» класс) - 6 часов. 

 Цикл занятий по программе «120 уроков психологического развития» с учащимися «группы 
риска» Никонов М. (2 кл.) – 8 часов, Старых И. (7кл.) – 4 часа, Сафин О. (5 кл.) – 4 часа 

 Реализовывалась,  в рамках  внеурочной деятельности, программа «Тропинка к своему Я» 
(О.В.Хухлаева) – 33 часа. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с 

целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как 

составляющая индивидуальных консультаций. 

Разработана система мониторинга учащихся начальной школы в рамках ФГОС. Мониторинг 

разработан на основании основной образовательной программы начального общего образования 

МОБУ «СОШ № 3», результаты которой формируются через личностные, метапредметные и 

предметные результаты учащихся. Объект оценки личностных результатов - самоопределение, 

смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Объект оценки метапредметных результатов 

- регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД.    

Подобраны методы и методики психолого-педагогического мониторинга: 

Показатели, измеряемые в 

ходе мониторинга 

Мониторинговые средства 

Учащиеся 1-ых классов 

 Познавательные 

УУД 

Стартовая диагностика (Предпосылки к обучению) 

Методика исследования словесно-логического мышления. ( Э. Ф. 

Замбацявичене) 

Регулятивные УУД «Рисование по точкам», «Тест простых поручений» 

Коммуникативные 

УУД 

«Рукавички» (ГЛ. Цукерман,), Социометрия 
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Смыслообразование «Анкета для родителей», Опросник по дезадаптации Л.М. Коваленко, 

Н.Н. Тарасенко, Карта наблюдений учителя по адаптации. Анкета 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

Самопознание и 

самоопределение 

«Лесенка». Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (по А.А. Андрееву) 

Нравственно - 

этическая 

ориентация 

Технологическая карта формирования личностных УУД. Методика «Что 

такое хорошо и что такое плохо» 

Учащиеся 2 класса 

 Познавательные 

УУД 

Технологическая карта формирования познават. УУД 

Методика исследования словесно-логического мышления. ( Э. Ф. 

Замбацявичене) 

Регулятивные УУД Технологическая карта формирования регулятивных УУД «Корректурная 

проба» (буквенная) 

Коммуникативные 

УУД 

Технологическая карта формирования коммуник. УУД «Рукавички» (ГЛ. 

Цукерман,) Социометрия 

 Самопознание и 

самоопределение 

Технологическая карта формирования личностных УУД Исследование 

самооценки по методике Дембо-Рубинштейн 

Смыслообразование Технологическая карта формирования личностных УУД Анкета 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

Нравственно - этич. 

ориентация 

Технологическая карта формирования личностных УУД Анкета «Оцени 

поступок» (Е. А. Курганова) 



Учащиеся 3-их классов 

 Познавательные 

УУД 

Технологическая карта формирования познават. УУД 

Методика исследования словесно-логического мышления. ( Э. Ф. 

Замбацявичене) 

Регулятивные УУД Технологическая карта формирования регулятивных УУД Тест Тулуз - 

Пьерона 

Коммуникативные 

УУД 

Технологическая карта формирования коммуник. УУД Социометрия. 

«Школьная тревожность Филлипса» 
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Самопознание и 

самоопределение 

Технологическая карта формирования личностных УУД Исследование 

самооценки по методике Дембо-Рубинштейн 

Смыслообразование Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. 

Андреева) 

Нравственно - 

этическая 

ориентация 

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

Технологическая карта формирования личностных УУД 

Учащиеся 4-ых классов 

 

 

Познавательные 

УУД 

Технологическая карта формирования познават. УУД Групповой 

интеллектуальный тест (ГИТ) 

Регулятивные УУД Технологическая карта формирования регулятивных УУД Тест Тулуз - 

Пьерона 

Коммуникативные 

УУД 

Технологическая карта формирования коммуник. УУД Социометрия. 

«Школьная тревожность Филлипса» 

Изучение социально-психологической комфортности ученического 

коллектива 
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Самопознание и 

самоопределение 

Технологическая карта формирования личностных УУД Исследование 

самооценки по методике Дембо-Рубинштейн 

Смыслообразование Технологическая карта формирования личностных УУД Мотивация 

учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) 

Психологическая готовность к обучению в основной школе Т. Н. 

Князевой 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Технологическая карта формирования личностных УУД Методика 

«Незаконченные предложения» 

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

Диагностическая работа проводилась согласно плану работы психолога, запросам 

администрации, классных руководителей, родителей на протяжении всего учебного года.  В равной 

мере использовались групповые и индивидуальные формы обследования учащихся. 

Общие групповые исследования были проведены в следующих классах: 

1-е классы. Проведена работа по диагностике школьной зрелости, подготовке к школе. 

Проведены целевые исследования по выявлению проблем в адаптации детей к новым жизненным 

условиям на первоначальном этапе школьного обучения. Определялся  уровень 

психоэмоционального состояния первоклассников адаптации /дезадаптации обучающихся 1 класса.  

Использовались: опросник школьной мотивации, методика исследования вербально-

логического мышления и диагностика готовности детей к школьному обучению, изучение 

адаптационных возможностей учащихся, посещение уроков. С каждым из учителей проведено 

обсуждение полученных результатов. Определены уровни подготовленности первоклассников к 

обучению, выявлены дети с угрозой риска школьной дезадаптации. Практиковались беседы с 

родителями, интересующимися результатами обследования. Проведено углубленное обследование 

детей с угрозой риска школьной дезадаптации, на основании которого составлены рекомендации по 

дальнейшему психолого-педагогическому сопровождению. Проведенные исследования позволили 

определить особенности индивидуального развития детей и послужили практическим материалом 

для повышения эффективности педагогического процесса. Признана целесообразность их 

проведения и в дальнейшем. 



5-й класс.  Переход в среднее звено часто является стрессом для детей, в результате чего у  в 5 

классе снижаются успеваемость, память, внимание, школьная мотивация, повышается 

утомляемость. 

Так по результатам диагностики процесса адаптации пятиклассников можно сделать вывод о 

том, что обучающиеся адаптировались к новым условиям обучения, привыкли к новым учителям. 

Большинство обучающихся оценивают изменения в их школьной жизни в связи с переходом из 

начальной школы в среднюю как позитивные: "Стало учиться интереснее, появились новые 

предметы, больше узнаешь новой информации", "Здесь хорошо, уроки интересные и 

познавательные", "Появились новые интересные предметы, изменился подход к учебе", "Очень 

нравится учиться, много хороших учителей". 

Безусловно, есть и ребята, которые считают нагрузку в 5 классе достаточно серьезной: 

"Трудные уроки, учиться стало сложнее", Стало труднее" «Много задают домашних заданий». 

Классный руководитель 5-го класса старается создать атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества с детьми, что в дальнейшем будет способствовать повышению интереса к 

предметам и качеству знаний. 

Для своевременного выявления проблем во взаимоотношениях с преподавателями и 

учащимися в 10-11 классах, а также для выявления уровня адаптации, было проведено изучение 

адаптационных возможностей обучающихся 10 класса, выявление уровня школьной тревожности. 

Наблюдения за учащимися во время уроков показали также, что в классах есть достаточное 

количество учащихся, имеющих хорошую мотивацию к обучению на уровне среднего образования. 

В 10-ом классе работают все те педагоги, которые учили детей в основной школе, поэтому 

преемственность соблюдалась и в методике преподавания, и в стиле общения. Отношения с классом 

учителя выстраивают на основе взаимопонимания и уважения, конфликтные ситуации разрешают 

умело и профессионально, поддерживают доброжелательные и доверительные отношения, что 

является важным аспектом в процессе адаптации. Классный руководитель эмоционально 

принимаем и не вызывает у учащихся негативного отношения. В основном все учащиеся 

подготовлены к изучению учебного материала на новом уровне обучения. В классе преобладает 

спокойные, дружеские взаимоотношения между ребятами, настроении; отношения строятся на 

принципах сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности. 

Проведена диагностика интеллектуального развития обучающихся 4-х классов (Тест Э.Ф. 

Зямбицевичеве), данная диагностика показала следующие результаты: 6 % (2 человека) – низкий 

уровень развития словесно-логического мышления;  32% (10 человек) - высокий уровень развития 

словесно-логического мышления; 61% (19 человек - средний уровень развития словесно-

логического мышления. Все данные были проанализированы и доведены до классных 

руководителей, а также для будущих классных руководителей. С результатами учащиеся были 

ознакомлены в рамках группового консультирования. 

  В конце учебного года определялся  уровень сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся  1-9 классов в соответствии с Требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: выявить уровень сформированности УУД у обучающихся на начальном этапе; 

скорректировать ход образовательного процесса по результатам мониторинга УУД. 

           В течение учебного года проводилась индивидуальная диагностика с обучающимися по 

различным направлениям: изучение индивидуальных особенностей (тревожность, темперамент, 

характер, самооценка, САН и т. д.), развитие познавательных процессов по запросу, при личном 

обращении обучающихся и родителей, выявление склонностей (Качковский Д. – (4 кл.), Качковский 

Д. – (5 кл.), Качковский К. – (1 кл.), Велькин Д. (2 кл.), Митрофанов Д - (2 кл.), Разборова К. – 

(5кл.), Никонов М. (2 кл.), Старых И. (7кл.), Сафин О. (5 кл.).  По всем диагностическим 

результатам проведено индивидуальное консультирование, даны рекомендации.  Надо отметить, 

что не все родители приняли результаты обследования и данные рекомендации. 

           В течение года осуществлялась работа с опекаемыми (Смекалина А., Гринин В., Гринин С., 

Остроухов К.). Были проведены контрольные посещения в семьи, рейды в рамках районных акций.  

Проводилась работа  с детьми инвалидами и детьми, находящимися на индивидуальном обучении. 

Постоянно проводились индивидуальные беседы с целью выявления общего эмоционального 

состояния учащихся, выявлению проблем связанных с обучением. Проводилась диагностика уровня 

тревожности, удовлетворенности школьной жизнью, межличностных отношений в семьях. 



Результаты диагностик свидетельствуют о благоприятном самочувствии учащихся данной 

категории, каких либо проблем в отношении данных учащихся выявлено не было. 

Все дети с ОВЗ включены в образовательный процесс, обучаются в общеобразовательных 

классах со своими сверстниками, активно участвуют в жизни школы, посещают кружки, участвуют 

в конкурсах.  

Для обучающихся с ЗПР (Качковский  Д., Смекалина Н., Муканаева Р., Качковский К., 

Качковский Д., Велькин Д., Митрофанов Д., Шумилина А.) и обучающихся с УО, разработаны и 

реализуются программы индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, с учетом их 

индивидуальных особенностей.  Занятия  проходили по расписанию 1 раз в неделю. Основным 

этапом работы являлся коррекционный - развивающий этап. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья с интеллектуальной недостаточностью частично интегрируются в массовые классы школы 

(мероприятия, праздники). Коллектив здоровых сверстников положительно влияет на детей с 

особыми образовательными потребностями.  

         Успешная социальная адаптация детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) 

дает возможность быстрее приспособиться к нормальной жизни, восстановить их социальную 

ценность и усилить гуманные тенденции в обществе.  

Социальная адаптация детей с ОВЗ (Анкета «Социальная адаптация») 

№ 

п/п 

   

ФИ 

 

класс 

Уровень 

Обучающиеся  

1 Дедов М.  4 3 высокий     

2 Качковский  

Д.  

4   1,4   низкий 

3 Смекалина Н. 8 2,5 высокий     

4 Муканаева Р. 9   2,1 средний   

5 Терехова М. 11 3 высокий     

6 Качковский  

Д. 

5 2,5 высокий     

7 Качковский  

К. 

1     2 низкий 

8 Разборова К. 5   2,2 средний   

9 Шумилина А. 3   2,3 средний   

10 Велькин Д.  2     1,4 низкий 

11 Митрофанов 

Д. 

2     1,5 низкий 

    36%  27%  36% 

                                             Родители  

1 Дедова   3 высокий     

2 Бикташева 

В.Д. 

1, 4, 5  высокий  средний  низкий 

3 Ильина Л.В.  3 высокий  средний   

4 Муканаева 

С.А. 

   2,2 средний   

5 Разборова 

О.Н. 

   2,1 средний   

6 Велькина А.С.    2 средний   

7 Терехова Л.В.  3 высокий     

    36%  45%  9% 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает не только 

определенный уровень их адаптации, но и возможность ориентироваться в окружающей жизни, 

соблюдая определенные правила и нормы поведения. Важную роль в социально – психологической 

адаптации играет развитие коммуникативных навыков школьника.   

Дети с ОВЗ  (55%), показывают положительную динамику в развитии, особенно в развитии 

социальных навыков, адаптируются и принимаются детьми, получают помощь и поддержку в 

овладении образовательной программой, психолого-педагогическом сопровождении. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 



1. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Адаптированной образовательной программы. 

2. Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные 

особенностями их физического и психического развития. 

3. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватное отношение к 

проблемам лиц с особыми нуждами. 

Велась работа с родителями, которые получали  необходимую консультационную помощь, 

рекомендации по поддержке и развитию их детей. Родители понимают, как перспективу развития 

их ребенка, так и ответственность, стоящие перед ними в процессе включения ребенка в 

образовательный процесс. 

Психологом  осуществлялась работа по профилактике детского суицида. В октябре проведена 

работа по изучению и созданию банка данных семей/детей «группы риска». В декабре,  январе 

 были проведены групповые  и индивидуальные беседы о бережном отношении к собственной 

жизни, о том, как найти выход из сложной жизненной ситуации, как преодолеть стресс, к кому 

обращаться за помощью. Проводился мониторинг среди  родителей и учащихся об 

удовлетворенности школьной жизнью. По результатам учащихся (3,2%) оказались полностью 

удовлетворены школьной жизнью. По результатам анкетирования родителей 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 (3,1%). Вместе с тем имеется ряд 

недостатков. 8% обучающихся затруднились в оценке удовлетворенности  школьной жизнью.  

Поэтому проблема повышения уровня комфортности образовательной среды продолжает быть 

одной из ведущих проблем для учебно-образовательного процесса школы.   

В течение года осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение 11, 9 классов в 

рамках подготовки к ГИА, ЕГЭ с целью создания психологических условий для получения 

максимальных результатов по ЕГЭ и ГИА с минимальными потерями. Проводились 

индивидуальные и групповые консультации, занятия с элементами тренинга и арт-терапевтических 

приемов, выявлялся уровень тревожности, психоэмоционального напряжения при подготовке к 

итоговой аттестации. В сентябре, апреле проводилась диагностика уровня тревожности, самооценки 

в рамках психологического сопровождения ЕГЭ и ГИА.  Результаты всех диагностик делались по 

каждому учащемуся индивидуально. Результаты говорят о положительном эмоциональном настрое 

большинства учащихся, о нормальном уровне школьной тревожности, адекватной самооценке и в 

основном у большинства среднем уровне интеллекта. На начало учебного года у 34% учащихся 

преобладает немного повышенный уровень школьной тревожности, а на конец учебного года у 16%  

обучающихся. Проводились родительские собрания, разрабатывались рекомендации, памятки, 

буклеты в помощь обучающимся, родителям, учителям.  

В течение учебного года осуществлялась предпрофильная и профориентационная работа 

с учащимися 9,11-х классов. В 9  классе в рамках внеурочной деятельности проводился  элективный 

курс «Психология и выбор профессии»,  цель которого  заключалась в оказании психолого–

педагогической помощи и поддержке старшеклассникам в определении своих жизненных планов. 

Велась работа с родителями, которые получали  необходимую консультационную помощь, 

рекомендации по поддержке и развитию их детей. Родители понимают, как перспективу развития 

их ребенка, так и ответственность, стоящие перед ними в процессе включения ребенка в 

образовательный процесс.  

Просветительская работа велась с родителями, учителями и учащимися по их запросам и по 

инициативе психолога. Задачи, решаемые в ходе просветительской деятельности  - создание 

ситуации сотрудничества. 

Психологическое просвещение - приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре - осуществлялось по плану педагогического всеобуча 

школы, рекомендаций министерства образования Оренбургской области, РОО.  

1 класс: «Вновь за школьной партой или что должен знать родитель первоклассника», 

«Трудности адаптационного периода первоклассника. Как грамотно оказать помощь своему 

ребенку». 



2 класс: «Феномен второго класса» или как помочь ребенку пережить временное снижение 

самооценки.  

4 класс: «В открытое плавание!» (психологическая подготовка ребенка к переходу в среднее 

звено)». 

5 класс: «Вступаем в подростковый период. Обмен опытом по решению психологических, 

физиологических проблем». 

6 класс:  Тревожные дети. Как выявить? Как помочь? (Практические рекомендации 

родителям). 

9, 11класс: «Психологическая готовность к ОГЭ, ЕГЭ» 

1-11 классы: «Интернет. Как уберечь ребенка от опасностей всемирной паутины». 

1-11 классы: «О предупреждении распространения  суицидальных настроений в детско-

подростковой среде». С родителями обсуждались вопросы детско-родительских отношений, 

предупреждающих возникновение конфликтных ситуаций. 

В течение года принимала участие в работе районного методического объединения 

социальных педагогов, психологов, общественных инспекторов охраны детей, где специалисты 

обменивались опытом, расширяли свои представления о современных формах, технологиях, 

методических приемах; активизировали собственный творческий потенциал и повышали 

профессиональную компетентность.  

Осуществлялась работа и с социально-опасными семьями.  С целью  профилактики 

социальных рисков, совместно с классными руководителями,   посещены семьи, проведены беседы 

с родителями (лицами их заменяющими). Проведены  занятия с обучающимися, консультационная 

работа с родителями, индивидуальная работа с детьми проживающих в этих семьях. На групповых, 

тренинговых   и индивидуальных занятиях в 1-8 классах уделялось внимание преимуществам 

здорового образа жизни, бережного отношения к своему здоровью, формированию 

коммуникативных навыков, повышению самооценки, гармонизации эмоционального состояния,  

навыкам саморегуляции, продуктивному поведению в конфликтных ситуациях и т.д.  

Методическая работа – неотъемлемая часть деятельности школьного психолога. Она 

способствует росту профессиональных способностей и эффективности психолого-педагогического 

сопровождения учебной деятельности. В рамках данного направления продолжена работа по 

накоплению методической копилки психологической службы (разработки тренингов, классных 

часов, часов общения и  т.п.) 

В 2018-2019 учебном году продолжил работу ПМПк. В течение года были  проведены 

запланированные  заседания.  

 «Неделя психологии» проходила в школе с 21.01.– 25.01.2019 г.   Для участия в неделе были 

привлечены начальные, средние и старшие классы школы, учителя, администрация, 

обслуживающий персонал, родители. 

К проблемам профессиональной деятельности относятся: 

- затруднения в работе были вызваны большой учебной нагрузкой учащихся, в связи с этим 

не было возможности для проведения психологического просвещения, диагностики на достаточно 

высоком уровне; 

- режим, в который трудно встроиться с регулярными групповыми занятиями; 

- отстраненность  родителей, их низкая психологическая компетентность 

Недостатки в работе психолога: 

- при психолого-педагогическом  сопровождении обучающихся не всегда удавалось 

ограничиться профилактической работой, часто приходилось заниматься  разрешением уже 

произошедших  конфликтов. 

Планируя работу по направлению психолого - педагогического сопровождения 

образовательного процесса на 2019 - 2020 учебный год, психологическая служба ставит перед собой 

решение следующих задач: 

Психологическое сопровождение учащихся: 

1. Готовность к школьному обучению; 

2. Проведение диагностического минимума учащихся группы «риска», с целью выявления 

причин социальной дезадаптации; 

3. Адаптация в 1 классе; 



4. Определение уровня готовности учащихся 4
-х

 классов к школьному обучению при 

переходе в среднее звено 5
-го

 класса (конец года); 

5. Адаптация в 5 классе; 

6. Профориентация среди обучающихся 9 и 11 классов, с целью помощи им в выборе 

будущей профессии; 

7. Адаптация 10 класса; 

8. Подготовка и сдача ГИА и ЕГЭ (организовать и провести диагностику детей старшего 

возраста по методикам «Тест тревожности», «Стрессоустойчивость»). 

9. В связи с тем, что в прошедшем учебном все также актуальна проблема с учебной 

деятельностью, нарушением школьной мотивации, то в следующем учебном продолжить работу в 

этом направлении (проведение семинара, родительских собраний, разработка рекомендаций и 

памяток для родителей и учителей). 

10. больше внимания уделить межличностным отношениям учащихся, работе по 

формированию толерантности и профилактике девиантного поведения учащихся через реализацию 

классных часов по запросам классных руководителей. 

11. Продолжить просветительскую и консультационную работу с педагогами, родителями и 

учащимися. 

12. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с 

целью решения проблем образования и школьного воспитания. 

13. Особого внимания требует пропаганда здорового образа жизни и выявление подростков, 

находящихся в кризисной ситуации. 

14. Необходимо продолжить осуществление диагностики и профилактики подросткового 

суицида. 

ИКТ - технологии 

Информатизация школьного   образования  относится    к числу  крупномасштабных    

проектов  Российской школы. 

В  настоящее время  уже никто не оспаривает  тот факт, что использование   информационных 

технологий  оказывает заметное  влияние  на содержание, формы и  методы обучения.  

Основной целью  информатизации нашей школы в этом году является  повышение качества 

образования  через повышение информационной культуры  всех участников образовательного  

процесса   и активное использование  ИКТ. 

Достижение  этой цели  возможно  при решении  следующих задач: 

1. Использование информационных  технологий  для  непрерывного профессионального  

образования  педагогов и организации учебного процесса. 

2. Обеспечение условий для формирования информационной  культуры  обучающихся. 

3. Создание условий   для взаимодействия  семьи  и школы через  единое  информационное  

пространство школы. 

В школе функционирует программа информатизации, которая рассчитана на 5 лет (с 2017-

2022).  

Мы продолжили работать  над информатизацией учебно-воспитательного процесса в школе 

по следующим направлениям:     

 предоставление электронной услуги  «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости» в региональной 

информационной системе «Государственные (муниципальные) услуги в сфере образования 

Оренбургской области» 

 развитие в соответствии с нормативными требованиями  школьного сайта, создание 

единого информационного пространства «учитель-родитель-ученик», 

 обеспечение использования лицензионных программ в образовательном процессе; 

 методическая  и техническая поддержка учителей в области использования инновационных  

(в том числе информационных) технологий  и современного оборудования в образовательном 

процессе;    

 организация и консультирование проектной деятельности обучающихся, связанной с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

Материально-техническая база на 2018-2019 учебный год. 



Количество компьютеров в школе – 43 шт. 

Подключение к Интернет – ЛВС, беспроводная сеть 

Скорость интернета - 50Мб 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет по школе – 31 шт. 

Количество работающих проекторов в организации – 18 шт. 

Количество работающих интерактивных досок в организации - 2 шт. 

Работающих  МФУ -  11 шт. 

Цветных принтеров – 2 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Сканеров – 2 шт. 

 

Количество персональных компьютеров, используемых в управлении 

общее число компьютеров 43 

кол-во учащихся в школе  229 

число компьютеров, используемых в управлении ОУ 10 

Доля (%) компьютеров используемых в управлении 23 

 

Количество персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе 

число компьютеров, используемых в образовательном 

процессе 33 

число компьютеров, используемых в образовательном 

процессе, подключенных к Интернет 31 

число компьютеров, используемых в образовательном 

процессе, подключенных к Интернет в % от общего 

числа комп. испол-ых в обр. процессе 94 

 

Качество материально-технической базы в 2018-2019 учебном году. 

В целях безопасного и комфортного пребывания обучающихся в школе, качественного и 

эффективного осуществления образовательного процесса, в течение последних трех лет 

материально-техническая база была значительно модернизирована и укреплена.  

На сегодняшний день в школе 43 ПК, оборудованы необходимой офисной техникой кабинет 

директора, заместителей и секретаря школы. Школьная библиотека имеет 2 компьютера. Каждый 

учитель обеспечен ноутбуком и проектором, по возможности принтером. В кабинете информатика 

находится 11 рабочих мест. Имеется высокоскоростной выход в интернет, лицензионное 

программное обеспечение.  

Всего по школе,  подключенных компьютеров к сети Internet – 31 (86%). 

 

Использование программного обеспечения. 

В школе используется ОС Windows 7, 8 и антивирусная программа Kaspersky Endpoint 

Security, что позволило существенно снизить количество вирусных атак.  

В рамках реализации мероприятий по исключению доступа обучающихся образовательных 

организаций к ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

разработана необходимая нормативная база по усилению контроля за соблюдением 

законодательства и нормативных актов по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет. Технические средства контентной фильтрации – ОАО «Ростелеком», ПО «Интернет-

цензор»,  способ осуществления контентной фильтрации - на каждом рабочем месте. 

 

Использование ИКТ в учебной деятельности 

Одна из ключевых задач, определенных Концепцией модернизации российского образования - 

повышение качества образования.  

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной 

системы, направленным на повышение качества, доступности и эффективности образования. 



Для формирования ИКТ- компетентности у обучающихся необходимо широкое 

использование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без сформированности ИКТ- 

компетентности у педагогических кадров. 

ИКТ- компетентность у педагогических кадров в нашей школе находится на хорошем  

уровне: 

100% педагогов – владеют ПК 

95% - применяют ПК на уроке 

90% - создают презентации  

Требования к организации работы учителей школы в рамках ИКТ 

Все больше в арсенале учителей появляется  цифровых образовательных ресурсов, 

выпускаемых различными издательствами и являющихся хорошим подспорьем в преподавании 

различных предметов. Так неоценимую помощь учителю оказывает сеть Интернет, 

специализированные сайты с коллекциями созданных уроков, сайты для подготовки к ГИА. 

Педагогические работники нашей школы умеют применять следующие средства 

информационных компьютерных технологий (ИКТ): 

 умеют применять компьютер и периферийное оборудование, 

 умеют применять прикладное программное обеспечение и графический интерфейс на уровне 

пользователя,  

 умеют применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на уровне 

пользователя 

 имеют представление о различных медиаресурсах и умеют ими воспользоваться 

 имеют представления о нормах работы с информацией 

 умеют применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером 

 имеют представление об информационных и образовательных ресурсах (электронных  

педагогических СМИ, образовательных порталах) 

 умеют использовать презентационное оборудование 

 умеют работать с различными видами информации 

В своей работе педагоги нашей школы широко используют ИКТ. Можно выделить основные 

направления использования компьютерных технологий на уроках: 

 визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал); 

 демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, таблицы, понятия); 

 тренажѐр; 

 контроль за умениями, навыками обучающихся. 
При подготовке к уроку с использованием ИКТ учителя не забывают, что это УРОК, а значит, 

и план урока составляют исходя из его целей. При отборе учебного материала они соблюдают 

основные дидактические принципы: систематичности и последовательности, доступности, 

дифференцированного подхода, научности и др. При этом компьютер не заменяет учителя, а только 

дополняет его. Учителя используют электронные ресурсы учебного назначения: презентации к 

урокам, логические игры, тестовые оболочки, ресурсы Интернет. Используют информационные 

технологии на всех этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, 

обобщении, контроле, при проведении физминуток и др.  

Во время урока компьютер используется для активизации познавательной деятельности 

обучающихся. Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные модели поднимают 

процесс обучения на качественно новый уровень: современному ребенку (подростку) намного 

интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших 

схем и таблиц. 

На уроках математики педагог использует презентации, созданные самостоятельно или 

удачные, найденные в сети Интернет, но дополнительно переработанные под контингент 

обучающихся школы, а также готовые практические задания или тесты для использования на 

интерактивной доске (в нач.классах), что позволяет: 

 продемонстрировать обучающимся аккуратные, четкие образцы оформления решений; 

 продемонстрировать абсолютно абстрактные понятия и объекты; 

 достичь оптимального темпа работы обучающегося; 

 повысить уровень наглядности в ходе обучения; 



 изучить большее количество материала; 

 показать ученикам красоту геометрических чертежей; 

 повысить познавательный интерес; 

 внести элементы занимательности, оживить учебный процесс; 

 достичь эффекта быстрой обратной связи. 

Интенсивность умственной нагрузки на уроках математики позволяет поддерживать у 

обучающихся интерес к изучаемому предмету на протяжении всего урока. 

Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного процесса, 

активизирует познавательную деятельность обучающихся, дает возможность быстрой обратной 

связи преподавателя с обучаемым. Немаловажным преимуществом является немедленное после 

выполнения теста получение оценки каждым учеником, что, с одной стороны, исключает сомнения 

в объективности результатов у самих обучающихся, а, с другой стороны, существенно экономит 

время преподавателя на проверке контрольных работ. 

В перспективе организации – продолжение работы в уже наметившихся направлениях, в 

частности, совершенствования методик применения ИКТ в преподавании различных дисциплин и 

во внеклассной деятельности. Главное, чтобы все это способствовало достижению главной цели - 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства. 

Использование ИКТ позволяет учителям и обучающимся нашей школы идти в ногу со 

временем. И особенно это важно для обучающихся, ведь знание компьютера, использование 

различных программ, умение оформлять и представлять результат своей работы пригодится им в 

будущей профессиональной деятельности, поможет стать грамотными специалистами. 

 

                                       Использование ИКТ во внеурочное время 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения 

обучающихся класса, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность (встречи с интересными людьми, экскурсии, посещение музеев с последующим 

обсуждением, социально значимая деятельность, трудовые акции).  

Внеурочная работа - это хорошая возможность для организации межличностных отношений в 

классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического 

коллектива и органов ученического самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной 

работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов обучающихся, способствовать 

решению задач нравственного воспитания. 

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 образовательной организации (выпуск газет, стендов, 

презентации обучающихся); 

 осуществление индивидуализации и дифференциации в работе с обучающимися; 



 развитие способности свободного культурного общения; 

 обучение методам конструктивного взаимодействия и взаимопонимания; 

 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); 

 внеурочная деятельность с применением средств ИКТ (кружки, организация конкурсов, 
другие формы воспитательной работы и деятельности по социализации личности обучающихся и 

т.д.); 

 работа школьных средств массовой информации с применением средств ИКТ (обновление 

школьного сайта, электронный журнал, 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. 

Педагог-библиотекарь школы использует ИКТ при проведении внеклассных мероприятий. 

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

презентации, отрывки видео: 

 «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. 

В настоящее время, несмотря на повышение компьютеризации общества, в сфере образования 

до сих пор нет средств, позволяющих в достаточной мере автоматизировать процесс ведения 

документации и отчетности. В ближайшее будущее хотелось бы разработать и реализовать 

автоматизированное рабочего места для классного руководителя, обеспечивающее хранение, 

накопление и предоставление всей необходимой информации о классе в целом. 

 

Ведение электронного журнала 

 С 2017 года образовательная организация перешла на использование услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости» в 

региональной информационной системе «Государственные (муниципальные) услуги в сфере 

образования Оренбургской области» по адресу http://edu.orb.ru. 

В школе организовано систематическое ведение электронных дневников и журналов 

успеваемости по всем предметам и во всех классах,  а также соответствующих разделов (сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающегося; сведения о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающегося; сведения о посещаемости и расписании уроков, сведения об 

изменениях, вносимых в расписание уроков; содержание образовательного процесса с описанием 

тем уроков, материала, изученного на уроке, общего и индивидуального домашнего задания и пр.). 

 

Работа по сайту 

Сайт школы – информационный ресурс, который создаѐтся в целях расширения 

информационного пространства образовательной организации и   решает следующие задачи:     

 информационное обеспечение участников образовательного процесса; 

 повышение открытости и доступности образовательного процесса; 

 создание условий для использования новых форм, методов обучения и  воспитания; 

http://edu.orb.ru/


 формирование комплексной информационной среды образовательного учреждения; 

 формирование положительного имиджа образовательного учреждения; 

 распространение инновационного опыта образовательного учреждения; 

 осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса. 

http://school3.perev-roo.ru/- адрес сайта школы.  Школьный сайт содержит важную для всех 

участников  учебно-воспитательного процесса информацию, регулярно обновляемые новости, 

официальную информацию, даѐт возможности для  виртуального общения. Большая галерея 

фотографий – отчѐтов  о наших традиционных мероприятиях,  информация, связанная с учебным 

процессом, итоговой аттестацией, внеучебной деятельностью, достижения  наших учеников и 

педагогов  и многое другое призвано информировать  учеников и родителей обо всех аспектах 

разносторонней  жизни школы и приглашает их принять непосредственное участие, и  эти ресурсы 

не только  информируют обучающихся и их родителей о   событиях в классе, но и  расширяют 

доступ  к цифровым образовательным ресурсам,  образовательному Интернет-контенту.  

 

 Организация дистанционных курсов, участие в конкурсах и вебинарах 

В 2018-2019 учебном году 50% учителей получили сертификат о прохождении 

дистанционного обучения по учебному курсу «Подготовка к ЕГЭ-2019».  

Три педагога получили сертификат «Узнай.PRO об освоении онлайн-курса по основам 

волонтерства для органов власти и бюджетных учреждений».  

Образовательная организация приняла участие в мониторинге информатизации системы 

образования на сайте https://www.единыйурок.рф/ 

17 учителей стали  участниками-респондентами мониторинга информатизации системы 

образования. 

18 педагогических работников, прошли на сайте Экспертного совета курсы повышения 

квалификации по следующим направлениям: «Психологическая поддержка детей», «ИКТ-

компетентность», «Защита детей от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию, в 

образовательной организации». 

Колонцова Т.А., зам.директора по ИКТ стала дипломантом I степени Всероссийского 

профессионального тестирования для педагогов «ИКТ-компетенции педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом». Прошла методико-педагогическую программу «Информационная 

компетентность педагога». Получила сертификат об успешном прохождении теста «ИКТ-

компетентность» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС, получила 

диплом за успешное прохождение теста «Учитель информатики и ИКТ» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС на сайте Экспертного совета.  

 

Компетентность обучающихся в области использования ИКТ. 

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

школы. Обучение информатике осуществляется в 7-9 и 11 классах. Ученики знакомятся с 

устройством компьютера, работают в различных программах; учатся поиску информации в сети 

Интернет. 

Формирование ИКТ - компетентности осуществляется системно в процессе проведения 

уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской работы обучающихся. 

Благодаря использованию информационных технологий мы получили: 

яркость и наглядность представления учебных материалов; 

интерактивное взаимодействие информационной среды с каждым из обучаемых; 

образное изложение материала пригодное для учебной и внеклассной работы; 

конструирование уроков с использованием информационных технологий; 

использование ИКТ при проведении внеклассных и классных мероприятий. 

создание архива документов и фотографий школы. 

В течение учебного года обучающиеся приняли активное участие в Едином уроке по 

безопасности в сети Интернет, Всероссийской образовательной акции «Урок цифры», декабрь 2018 

год – участники 2-11 классов -182 чел, «Урок цифры»  «Искусственный интеллект и машинное 

обучение», март 2019 год - участники 3-11 классов – 167 человек, «Урок цифры» по теме 

«Управление проектами», апрель 2019 год- участники 3-10 классов – 108 человек, «Урок цифры» по 

теме «Безопасность в интернете», май 2019 год- участники 2-10 классов – 88 человек. 

http://school3.perev-roo.ru/
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Обучающиеся 5-11 классов стали онлайн-участниками Международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны», апрель, 2019 год. 

Обучающиеся 8 -11 класса приняли участие в мероприятии Онлайн урок «Моя профессия – 

бизнес-информатик», проведенный Центральным банком России, г. Нижний Новгород 2018 год. 

Обучающиеся 8-10 класса получили грамоты за успешное прохождение Марафона 

финансовой грамотности от  проекта «Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи, апрель 2019 – участники 22 чел. 

Участие в международном квесте «Сетевичок», сертификаты участников,  11 человек. 

Обучающаяся 4 класса Сирадегян Екатерина стала победителем международной предметной 

олимпиады для младших школьников по информатике. 

Обучающиеся 5-7 классов стали  лауреатами-победителями Всероссийской добровольной 

интернет - акции «Безопасность детей на дороге» (29.11.2018-28.03.2019). 

Эффективность результатов: 

- увеличение количества педагогических работников эффективно применяющих ИКТ 

технологии в образовательной практике; 

- качество и эффективность уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с применением 

ИКТ; 

- развитие информационных, исследовательских, проектных умений обучающихся; 

- увеличилось число выпускников школы, демонстрирующих компетентность в области ИКТ;  

- увеличилось количество педагогов, внедряющих в учебный процесс свои методические 

материалы на различного уровня конкурсов с применением ИКТ; 

 

В следующем 2019-2020 учебном году мы продолжим работать  над информатизацией учебно-

воспитательного процесса  школы по следующим направлениям: 

 обеспечение использования лицензионных программ в образовательном процессе; 

 отслеживание динамики  образовательного процесса, его результатов, происходящих в 

информационной образовательной среде школы, путѐм оперативного  сбора  информации, 

эффективной еѐ обработки, открытости этой информации для коллег и родителей; 

 обеспечение открытости информации для учительской общественности, обучающихся  и их 

родителей посредством школьного сайта, автоматизированной информационной системы; 

 более активное использование возможностей сетевого общения, участие в различных 

сетевых мероприятиях, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах; 

 замена устаревших компьютеров более новыми. 

Процесс информатизации образования в нашей школе осуществляется весьма активно и в 

самых разных направлениях. Реализация данной программы позволит эффективно  организовать 

учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты 

деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  процессе обучения, выявлять уровень 

эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

 

Анализ  воспитательной   работы МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий» 

2018-2019  учебный год 

 

 Цель  воспитательной работы, которую поставил перед собой педагогический коллектив: 

Создание условий для развития социально - адаптивной, жизнеспособной, самодостаточной  

личности, раскрывающую свои таланты и дарования; личности духовно развитой, творческой, 

нравственно и  физически здоровой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях.  

 

 

  Задачи: 

 1. 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. 

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классах. 

3. Создать условия для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, повышения 

активности родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в 

школьной жизни.   

4. Повысить уровень  воспитанности обучающихся. 

5. Создать условия для безопасного пребывания обучающихся в ОО, усиление 

профилактической работы по предупреждению детского травматизма.  

6. Продолжить работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних.   

7. Использовать ресурсы дополнительного образования  и внеурочной деятельности  для 

организации единого воспитательного пространства, непрерывного образования. 

8. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через развитие  детской организации и органов ученического самоуправления. 

Основные направления организации воспитания и социализации обучающихся: 

1. Гражданско- патриотическое  

2. Духовно – нравственное 

3. Труд и творчество 

4. Интеллектуальное 

5. Здоровьесберегающее  

6. Социокультурное и медиакультурное, культура безопасности 

7. Культуротворческое и эстетическое 

8. Экологическое 

9. Коммуникативная культура 

10. Воспитание семейных ценностей 

11. Правовое 

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 2018-2019  учебного 

года насчитывалось 12 учебных классов, с общей численностью 223 чел.  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СЕМЬИ 

№ п/п Статус семьи 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

1. Полные 83% 73% 75% 

2. Неполные 17% 27% 25% 

3. Малообеспеченнные 19% 19% 26% 

4. Опекаемые 1% 1% 2% 

5. Уч.боевых действий 1% 1% 1% 

6. Беженцы - - - 

7. Многодетные 21% 22% 20% 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЬИ 

№ п/п Статус семьи 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Рабочие 32% 30% 26% 

2. Служащие 52% 48% 44% 



3. Не работают или не имеют 

постоянной работы 

4% 10% 9% 

4. Предприниматели 5% 5% 11% 

5. Пенсионеры 2% 1% 2% 

6. Инвалиды 1% 1% 0% 

7. Декретный отпуск 4% 5% 8% 

 

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. 

 Стало нормой выносить на общешкольное обсуждение следующие вопросы питания, здорового 

образа жизни, профилактика правонарушений, безопасность образовательного процесса. Роль 

общешкольного родительского комитета огромна, ведь семья и школа – партнеры в обучении и 

воспитании ребенка.  

В январе - феврале приняли участие во Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы  

ГоТОвы!». Прошли следующие мероприятия: 

- конкурс рисунков 1-4 класс; 

-  спортивные соревнования. 

- конкурс плакатов 5-11 класс; 

-в рамках областной акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»: спортивная 

мультзарядка, флешмоб,  спортивные соревнования. 

Классным руководителям в целях воспитания семейных ценностей регулярно проводить 

классные мероприятия с участием родительской общественности, активнее   привлекать родителей 

к  сотрудничеству. Активизировать свое участие в проекте «Поддержка семей, имеющих детей». 

С целью реализации  направления «Гражданско- патриотическое воспитание» в школе 

были проведены следующие воспитательные мероприятия: 

-Тематические беседы по классам: «1 Октября – день пожилых людей»; 

-Тематические классные часы, беседы на патриотическую тематику; 

-Спортивно – оздоровительные  конкурсы; 

-Тематические классные часы, викторины, конкурсы,  посвящѐнные 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», 

«Георгиевская ленточка»,  «Зарница», «Нам этот мир завещано беречь», «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»,  урок мужества «Юные герои Великой 

войны»,акция «Подарок ветерану».Впервые был организован флешмоб «Катюша»,песню исполняли 



все обучающиеся, учителя, родительская общественность, ветераны – педагогического труда. 9 мая 

все обучающиеся школы ,педагоги   приняли участие в акции «Синий платочек». 

 Согласно Положению  о проведении областной  военно – спортивной игры «Зарничка» 

среди юнармейцев Оренбургской области   прошел единый школьный этап  игры «Зарничка». 

Определены победители: 1 место - 6 класс, 2 место – 5 класс, 3 место – 7 класс. 

Состоялась встреча обучающихся 1-4 классов с участниками боевых действий в Афганистане 

Рязяповым Ш., Маликовым В., Сидоровым А.С..  Ребята 3 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. Обучающиеся школы участники 

ВВПОД «Юнармия» Оренбургской области. Численность школьного отряда «Сыны Отечества»  - 

65 человек. Руководителем отряда Валитовым И.Р. планируется пополнение школьного отряда. В 

преддверии Дня Героев Отечества обучающиеся 4 класса были приняты в школьный отряд «Сыны 

Отечества». 

Обучающиеся 9-11 классов участники акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны». 

В соответствии с письмом Правительства Оренбургской области, МО оренбургской области,  

планом воспитательной работы школы в период с 16 по 18 марта 2019 года в школе прошли 

мероприятия, посвященные 5 – летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. При 

проведении мероприятий  классными руководителями были  использованы исторические, 

гуманитарные и социально – экономические аспекты  воссоединения Крыма и Севастополя с 

Россией. Для оформления мероприятий был использован фирменный стиль фестиваля «Крымская 

весна», который находится по ссылке: https://yadi.sk/d/-xcp08aVFd3Ywg/. Школьникам рассказали 

об истории Крыма, была продемонстрирована тематическая презентация, которая позволила 

обучающимся составить представление об исторических процессах, происходивших на территории 

республики. 

В указанные даты прошли следующие мероприятия: 

-тематические классные часы «Крым и Россия – единая судьба»;  

-часы общения  «Крым – это Россия», «Крым и Россия: «Мы вместе»; 

-конкурс плакатов    «Расцветает Крымская весна»; 

-литературные чтения «Удивительный Крым – жемчужина России» 

-спортивные соревнования. 

Мероприятия, посвященные единению народов, прошли оживленно, на высоком героико-

патриотическом уровне. 

 «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 ребѐнка, 

«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. 

   На основании письма МО Оренбургской области  от 16.11.2018г. №01-23/6297  МБОУ 

«СОШ №3 п. Переволоцкий»  20 ноября 2018 года  стала пунктом проведения Дня правовой 

помощи детям  под руководством старшего инспектора Новосергиевского  межмуниципального 



филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Оренбургской области майора  внутренней службы 

Хачаевой Марины Петровны. 

   

№ Мероприятия 

1 Общешкольная линейка. Размещение информации о проведении Дня правовой помощи 

детям на школьном сайте. 

2 Час общения «Конвенция по правам ребенка» 

3 Профилактическая беседа «О негативном влиянии сети Интернет» 

4 Беседа с обучающимися 5-7 кл. «Всероссийский  детский телефон доверия» 

5 Конкурс «Мир моих прав» 1-4 кл. 

6 Круглый стол «Обучающиеся должны сначала получить обязанности, а потом уже права» 

7 Индивидуальное правовое консультирование обучающихся 

8 Массовые мероприятия по правовому просвещению 

 

Правовые мероприятия прошли с участием адвоката Шиндина А.А., помощника председателя 

Переволоцкого суда Шиндиной М.А.,ст инспектора уголовно – исполнительной инспекции по 

Переволоцкому району Хачаевой М.П., главного специалиста администрации района Гильмановой 

А.А., инспектора ПДН  Кушеновой А.М., сотрудника полиции Яппарова Р.Ф., начальника отдела по 

делам несовершеннолетних Кузьминой Т.Г., участковых Литвиновой А.А., Алексеевой Н.С., 

главного специалиста администрации района Гильмановой А.А., инспектора административного 

надзора  ОМВД РФ по Переволоцкому р-ну Узбековой А.А., сотрудников Переволоцкого суда 

Глотовой Н.А., Леоновой С.Л.. 

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:  

-1-10 классов – «Правовая школа. Права человека - глазами ребенка. (Практические рекомендации 

по формированию правосознания.), Нормы законодательства и юридической ответственности 

несовершеннолетних за совершение преступлений против жизни и здоровья человека, значимость 

личного примера в формировании позитивного правосознания и правомерного поведения детей и 

подростков. 

-5- 10 классов – «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних. (распространение памяток 7-

10 кл.), «Правовая ответственность несовершеннолетних». 

-7-8 классов- «Право, ребенок и его окружение»; 

-9-10 классов – «Воспитание в семье уважения к закону, развитие гражданственности и 

патриотизма», «Ребенок и полиция». 

Психологом школы проведены следующие  мероприятия: 

-беседа 8-9 кл.  «Я выбираю жизнь»; 

-посещение семей группы «социального риска»; 

-индивидуальные консультации; 

- профилактическая беседа 1-7 кл.  «Все цвета кроме черного». 

9 декабря 2018года – Международный день борьбы с коррупцией. 

В школе проведены следующие мероприятия: 

- тематические классные часы; 

-образовательная пятиминутка «Что такое коррупция?» для обучающихся 4-7кл.; 

- конкурсы рисунков среди обучающихся 5-8 кл. «Коррупции – НЕТ!»; 

- круглый стол «Что такое коррупция и причины ее возникновения» с обучающимися 9-10 кл.  



В декабре 2018 года  прошел Единый урок прав человека. Используемые формы организации  

Единого урока в 1-11 классах: традиционный урок, лекции, беседы, деловые игры, круглые столы c 

использованием видео-обращения Уполномоченного Президента России  по правам человека Т.Н. 

Москальковой  и Председателя Временной комиссии  Совета Федерации   по развитию 

информационного общества Л.Н.Боковой. Обучающиеся 5-10 кл. прошли тестирование на знание 

прав человека и получили диплом за участие в Едином уроке (сайт www.Единый урок.рф.).Был 

организован конкурс рисунков «Я  и мои права» для обучающихся 1-4 кл. Классные руководители, 

учителя, администрация  приняли участие в следующих мероприятиях на сайте www.Единый 

урок.рф. :-тест на знание прав участников образовательного процесса. 

С целью повышения правовой культуры обучающихся, развития интереса  к участию в 

политической жизни района, гражданской ответственности, интереса к избирательному 

законодательству и процессу прошли мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. 

Обучающиеся 11 класса участники праздника «Посвящение в избиратели». 

Мероприятия: 

№ п/п 
Дата 

проведения 
Класс Ф.И.О. приглашенного Тема 

1 20.02 1аб Чернов С.Д., депутат «Я - гражданин!» 

2 20.02 10-11 Арапов В.Ф., депутат «Легко ли быть избирателем?» 

3 20.02 3аб 

Мастюгин С.Н., председатель 

территориальной 

избирательной комиссии 

«Гражданином быть, а не казаться» 

4 19.02 6-7 
Каргалова Т.Н., начальник 

отдела по делам молодежи 
«Выборы – твой шаг в будущее» 

В рамках оперативно – профилактической операции «Дети России» проведены следующие 

мероприятия: 

- спортивные соревнования 5-10 кл. ; 

- спортивный час «Веселые старты» 1-4 кл.; 

-круглый стол  «Вредные привычки» 8-10 кл.; 

-беседы с участием  уполномоченных ГУР ОМВД  России по Переволоцкому району Смагиной 

С.О., Чернышова А.А. 3, 6-7 кл.. 

Психологом школы проведена следующая работа: 

1. Посещение семей  риска  

2. Беседа с родителями  

- трудности подросткового возраста 8 кл., 6 кл. 

-«Помогите ребенку» – 12 правильных действий родителя. 

3. Личные консультации  для детей, родителей, педагогов 

4. Часы общения с элементами игры. 

5. Занятия с элементами тренинга. 

6. Анкетирование 7- 10 кл. 

7. Информационная беседа «Место, где тебе всегда помогут» 5-10кл. 

8.Психологическая акция «Радуга моего настроения». 

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. В школе 

создаются оптимальные условия для духовно – нравственного образования и воспитания, 

формирования личности обучающихся, разделяющих традиционные духовные ценности. Все 

проводимые мероприятия направлены на получение знаний обучающимися о духовно – 

нравственной культуре народов России, способствуют воспитанию нравственных идеалов и 



ценностей, формированию ценностного отношения к социальной реальности. Семья школьника 

выступает в качестве участника мероприятий.  

1 сентября 2018 года прошла акция  «Урок России». 

В целях формирования у обучающихся неприятия идеологии терроризма и экстремизма 3 сентября  

2018 года в школе прошел День солидарности.  

Проведены следующие мероприятия: 

-  тематическая линейка «Мы помним тебя, Беслан»; 

- часы общения с участием  Хачаевой  М.П., ст. инспектор Новосергиевского  межмуниципального 

филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Оренбургской области, подполковника  внутренней службы 

: 

1-2 кл.- «Моя Родина» 

3-4 кл. - «Мир и война глазами детей» 

5-7 кл.-  «Мир – главное  слово на свете»; 

- круглые столы с участием депутата муниципального образования Переволоцкий поссовет 

Переволоцкий район Оренбургской области Чернова  С. Д: 

8-9 кл.-  «Политика мира – закон нашей страны» 

10-11 кл. – «Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм» 

- конкурсы рисунков «Миру – мир». 

Все обучающиеся школы были охвачены мероприятиями, посвященными Дню народного 

единства: литературные посиделки «Мы разные, но мы едины»;виртуальная экскурсия «Моя 

маленькая родина»;час истории России; игровая программа «Мы вместе!». 

Обучающиеся 2 класса  в рамках внеурочной деятельности изучали  «Основы православной 

культуры». Уже традиционными стали мероприятия  и акции «От сердца к сердцу», «Красота 

божьего мира», «Золотое время», рождественские праздники,  фестиваль «Радуга культур».  В 

рамках внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» школьники 1-4 классов изучали историческое 

и культурное наследие своей малой Родины, обычаи, традиции и ценности народа. Этому 

способствовала и встреча с писателем Волженцевым, и запланированные  экскурсии по 

историческим, культурным, природным  местам. 

 Активно работал отряд волонтеров «Добрые сердца». Весеннюю «Неделю добра» волонтеры 

всегда посвящают  знаменательному празднику – Дню Победы. Основные мероприятия были 

направлены на помощь ветеранам, труженикам тылы, детям войны.  Провели акцию «Ветеран 

живет рядом», «Добрые дела». 

В декабре  2018 года были подведены итоги участия школьников  и педагогического коллектива в 

областном конкурсе проектов «Забота и внимание». 

В  феврале  2019 г. 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». 

8 -13 мая 2019 года в 1-3 классах  прошел урок «Класс доброты. Герои нашего времени». В гости к 

обучающимся пришли Кузнецова Т.Н., Мешкова М.Б., Грек Т.Г.- ветераны педагогического труда, 

дети войны. В начале урока педагоги рассказали о детях - героях. Дети рассмотрели фотографии 

Вали Котика, Саши Бородулина, Зои Космодемьянской, Лени Голикова, Зины Портновой и других 

героев. Далее  были показаны видеоролики о маленьких героях Великой отечественной войны: « 

Маленькие герои большой войны», «Горячее сердце». 



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 школьников во время движения;  

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. 

Проходят мероприятия в рамках областного социально-значимого проекта «Марафон по 

безопасности дорожного движения». 

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. 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 2017 2018 2019 

1  Количество учащихся, получивших 

травмы при ДТП. 

1 0 0 

2 Количество учащихся, ознакомленных с 

ПДД в школе. 

210 218 223 

3 % учащихся, ознакомленных с ПДД в 

школе. 

100 100 100 

4 Результаты участия команды школы в 

районных соревнованиях  

II место III  место участие 

5 Количество обучающихся, задержанных 

инспекторами дорожного движения  

0 0 0 

 

В рамках реализации здоровьесберегающего направления и воспитания культуры безопасности, в 

целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, предотвращению ДТП с участием детей  с 24 по 28 сентября в школе прошла Неделя 

безопасности.  Администрацией школы был откорректирован паспорт дорожной безопасности. 

Обновлена информация в уголке безопасности дорожного движения, на сайте ОО «Дорожная 

безопасность». Проведены просветительские мероприятия с родителями. В дневниках 

обучающихся  размещена схема безопасного маршрута  «дом – школа – дом». Для обучающихся 1-4 

классов ежедневно, для обучающихся 5-11 кл. еженедельно  проводится «минутка безопасности». 

Организован контроль со стороны классных руководителей,  родительской общественности  за 

соблюдением детьми ПДД. 

Проведены следующие мероприятия: 

- урок безопасности дорожного движения 1-11 кл.; 

-час общения «Дорожная этика» 1-11 кл.; 



- инструктаж – практикум: «Безопасная дорога домой» 1-4 кл., «Безопасная дорога. Перекрестки и 

их виды» 5-7 кл., «Оказание первой медицинской помощи  пострадавшему в ДТП» 8-11 кл; 

- творческие мероприятия: викторина 1-4 кл., конкурс рисунков и плакатов 1-9 кл.; 

- флешмоб «Мы за безопасность на дорогах!»; 

- просмотр видеоматериалов (фильмов, мультфильмов) по безопасности дорожного движения  1-4 

кл.. 

В общешкольном родительском собрании приняла участие инспектор ГИБДД Халлиулина А.И. с 

лекцией «Дорога без опасности». 

Обучающиеся 1 класса приняли участие в акции «Засветись!» в рамках областного проекта 

«Перекресток». 

Обучающиеся 4-9 классов приняли участие в Международной олимпиаде по ПДД (пробная 

бесплатная  олимпиада). 

В  плане реализации здоровьесберегающего воспитательного направления  целью которого является 

формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, формирование осознания 

личной ответственности  за своѐ здоровье, были проведены: 

-Часы общения по классам;   

-Тематические классные часы по «ЗОЖ»; 

-Урок «Универсиада – 2019»; 

- Акция «Мы за ЗОЖ»: 

- конкурс рисунков (1 -4 кл) 

- конкурс плакатов (5-9 кл) 

- конкурс буклетов (8-9  кл). 

Профилактическая беседа «Правила БДД для пешеходов» с участием инспектора по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России по Переволоцкому району Мукановой А.И. 

 Во  2 кл. реализуется программа «Здоровое питание» через внеурочную деятельность. 

Обучающиеся 2, 3а, 3б кл.  успешно прошли обучение в кулинарной студии программы «Разговор о 

правильном питании», получили дипломы и сертификата. 

В рамках  акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведены следующие мероприятия: 

-  тематическая линейка; 

- на стендах размешен лист информации:  в какие сроки проходит акция, анонимные и 

круглосуточные «телефоны доверия»; 

- тематические беседы, дискуссии; 

- спортивные соревновании; 

- конкурсы рисунков. 

С 27 ноября по 7 декабря 2018 г. в школе прошли тематические мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Тематические мероприятия, приуроченные ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом  были организованы  под девизом «Мы за ЗОЖ!». Мероприятия были 

направленны на активизацию здоровьесберегающей и профилактической деятельности школы. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике ВИЧ/СПИД в школе было проведено: 

Тиражирование и размещение информационных материалов на официальном сайте школы  

http://school3.perev-roo.ru/ и стендах (материалы скачаны с официального сайта акции 

www.стопвичспид.рф) 

Круглый стол «Здоровое будущее» в 9-10 классах,  c  использованием информационных 

материалов, видеоролика официального сайта www.стопвичспид.рф.  

С участие волонтеров школы проведена акция «СТОП ВИЧ/СПИД».  

Психологом школы проведены тренинговые занятия: 

-«Быть здоровым – это модно»; 

-«Я против..»; 

http://school3.perev-roo.ru/
http://www.�����������.��/
http://www.�����������.��/


- «Время быть здоровым»; 

- «Правильное формирование собственной позиции в отношении здорового образа жизни»; 

- «Формирование ЗОЖ»; 

- «Ценностные ориентации в самоопределении»; 

-«Ценность дружбы»; 

- «Какой Я – какой Ты?». 

Стали традиционными  мероприятия по  профилактике употребления ПАВ и табакокурения: 

неделя здоровья 2-7 апреля, акции «Спорт вместо наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Школа – территория, свободная от табака», уроки здоровья,  ежемесячно  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». 

С целью пропаганды здорового образа жизни  в школе состоялась акция «Просветись!», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В рамках акции прошли  мероприятия:  

- интерактивное мероприятие «Белая ромашка» 

- фотоакция. 

В целях активизации здоровьесберегающей и профилактической деятельности, вовлечения 

обучающихся и педагогов в оздоровительное движение, создания условий для формирования 

активной гражданской позиции обучающихся, повышения их правовой грамотности, культуры и 

правосознания, ответственного отношения к своему здоровью и жизни  в школе в период с 15 

апреля по 15 мая 2019 г. прошел месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения под девизом «Я, ты,он,она – мы здоровая страна!».      

Согласно плану работы  были проведены профилактические мероприятия.   В младших классах 

прошли беседы, уроки – игры, уроки здоровья по теме «Полезные и вредные привычки». В 5 – 11 

классах проведены классные часы,  круглые столы: «О вреде алкоголя», «Влияние никотина на 

организм человека», «В здоровом теле – здоровый дух».   Проведены  конкурсы рисунков, газет, 

плакатов во всех классах. 

Организованно прошел день здоровья. Под руководством учителя физической культуры  Рыстиной 

И.П. состоялись следующие мероприятия: 

спортивные эстафеты и подвижные игры в 1 – 4 классах ; 

первенство школы по волейболу, баскетболу  среди обучающихся  5 – 8 классов ; 

эстафета «Веселые старты». 

Все проведенные мероприятия способствовали формированию негативного отношения к 

наркомании, табакокурению, алкоголизму и формированию здорового образа жизни.  В 

мероприятиях принимали участие медработники ЦРБ  Чекурова Е.П., Карнаухова С., Карнаухов 

С.Ю., Маликова М., тренеры- преподаватели Алиев Э.В., Дусмагамбетов К., Стукалов С.Н., 

Трунина М.В., Саликов А.В.. 

В апреле прошла акция «Дистанция доверия», классными руководителями организованы часы 

общения «Телефон доверия». 

В рамках Всероссийской акции «Урок Цифры» организован урок «Безопасность в Интернете». 

Психологом школы проведены следующие мероприятия: 

-тренинг «Девичьи секреты»; 

- психологическая игра «Впереди у нас 5 класс»; 

-«Путешествие в мир дружбы и сотрудничества»; 

- индивидуальная работа с выпускниками «Установка на успех»; 

-«Как избежать конфликтов»; 

-тренинг «Вредным привычкам – нет!». 



В рамках педагогического   всеобуча был рассмотрен вопрос « Роль семьи в профилактике 

алкоголизма и табакокурения, наркомании, токсикомании  среди  детей и подростков». Классными 

руководителями и психологом школы проведены индивидуальные беседы с обучающимися  8-

11 классов  и их родителями об ответственности, предусмотренной КоАП РФ за совершение 

правонарушений, употребление алкоголя, наркотических и психотропных средств.   

Во исполнения  приказа №38 РОО от 19.02.2019г. «О выполнении контрольного поручения 

Правительства Оренбургской области «О дополнительных мерах по профилактике суицидального 

настроения несовершеннолетних»   в  школе   проведены следующие мероприятия: 

1. - 19.02.2019 года проведено  совещание при директоре с педагогическими работниками, с 

участием председателя общешкольного родительского комитета Хачаевой М.П. «Безопасность 

образовательной среды: профилактика девиантного поведения»;   

- методическое совещание «Проявление девиантного поведения обучающихся». 

2. Созданы условия для работы психологической службы, службы школьной медиации. 

В работе по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних проводятся 

тестирование, наблюдения, что позволяет осуществлять контроль и своевременную коррекцию 

стрессовых состояний, суицидального поведения: выяснение микроклимата семьи (проективная 

методика «Рисунок семьи» 1-4 класс, опросник социализации для подростков "Моя семья"- 5-11 

класс), взаимоотношений ребенка со сверстниками (методика «Социометрия»), школьной 

успеваемости  (оценивания уровня школьной мотивации по анкете Лускановой 1-4 класс, методика 

диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению (модификация А.Д. 

Андреева) 5-11 класс,   изучение способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий (диагностика «Исследование волевой саморегуляции» Зверьков А.В., 

Е.В. Эйдман) 7-9 класс. Изучение удовлетворенности жизнедеятельностью школы (дети 1-11 класс, 

родители, педагоги). 

Особое внимание   уделяется психологическому состоянию обучающихся в период ОГЭ, ГИА. 

Педагогом-психологом разработана  программа психологического сопровождения выпускников.  

Проводятся занятия с элементами тренинга, «Психологическая готовность к ЕГЭ, ОГЭ», «Способы 

саморегуляции в стрессовой ситуации. Сказка Страус», школьники овладевают психотехниками, 

позволяющими мобилизоваться в стрессовой ситуации и контролировать собственные эмоции 

(тренинг с элементами арттерапии «Как сохранить спокойствие», «Волнуемся спокойно», Анкета 

«стресс»). 

3. В рамках педагогического всеобуча рассмотрели вопросы: 

-Сохранение и укрепление психического здоровья детей и подростков. 

- Правовая ответственность несовершеннолетних. 

- Последствия неисполнения родителями обязанностей по обучению, воспитанию детей, жестокого 

обращения с ними (памятки размещены на портале ООДТДМ им. Поляничко в разделе «Вопросы 

безопасности»). 

Осуществляется систематическая обучающая и разъяснительная работа с родителями обучающихся посредством бесед, 

родительских консультаций: «Вместе мы предотвратим беду», «Как помочь ребенку наладить взаимоотношения с 

одноклассниками», «Самоутверждение подростков в малых группах», «Как предупредить стресс во время подготовки и 

проведения экзамена», «Психологическая готовность к ЕГЭ, ОГЭ».  

В рамках реализации  национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» родителям 

оказываются услуги психолого – педагогической, методической и консультативной помощи. 

Родительский комитет, актив 7 класса организовали праздничную экскурсию «Тропа здоровья». 

В период с 15 апреля  по 15 мая  2019 года  прошел  первый этап антинаркотического 

месячника с целью пропаганды здорового образа жизни и формирования у детей негативного 

отношения к вредным привычкам. Профилактическая работа по данному направлению 

осуществлялась с учетом возрастных особенностей обучающихся. Большое внимание уделялось 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/200-questionnaire-socialization-for-adolescents-my-family


формированию навыков здорового образа жизни. При проведении мероприятий классные 

руководители руководствовались Концепцией профилактики употребления психоактивных веществ  

в образовательной среде. В рамках месячника с обучающимися 5-9 классов прошел просмотр и 

обсуждение презентации «Умей сказать нет!», а с детьми 1-4 классов просмотр и обсуждение 

презентации «Твой режим дня». Для учащихся 9-11 классов  медсестрой школы была проведена 

беседа «Наркотики - путь в никуда». В доступной форме подросткам было рассказано о вреде, 

который приносит наркомания, о необходимости ведения здорового образа жизни. Классные 

руководители 1-9 классов провели классные часы «Привычки и здоровье». Сотрудники ОМВД 

России по Переволоцкому району Смагина С.О., Ткачев А.С.  провели  профилактическую беседу  с 

обучающимися 3 – 7 классов  на антинаркотическую тематику. Психологом школы проведен 

тренинг «Вредным привычкам – нет!». 

Классным руководителям следует продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицида с привлечением врачей-

специалистов. 

Учитель физкультуры Рыстина И.П.  умело организует  спортивные соревнования со 100% охватом 

обучающихся.  Победители соревнований награждались грамотами. Итоги спортивных состязаний 

своевременно освещались.  

  Профилактические  мероприятия по антитеррористической  работе проводятся в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся с учетом Воспитательной компоненты:  

тематические часы общения,  беседы, дискуссии, массовые мероприятия, круглые столы, акции 

«Ветеран живет рядом», «Забота», «Нести добро и радость людям», «Эстафета добрых дел», «За 

того парня»,  « Бессмертный полк»,«Салют, Победа!»,уроки Мужества, дни воинской славы России, 

день толерантности,  участие в митинге, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной 

войне, профилактические тренинги и беседы. Главная цель и задача профилактических 

мероприятий - воспитание патриотизма; формирование духовно-нравственных качеств  

посредством проведения культурно-массовой и просветительской работы военно-патриотической 

направленности. 

 На базе школы работает дополнительное объединение «Сыны Отечества», руководитель 

Валитов И.Р.. 63 школьника вступили в ряды Юнармии. 

 В рамках внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье», «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»   школьники 1-5 классов изучали историческое и культурное наследие 

своей малой Родины, обычаи, традиции и ценности народа. Этому способствовала и встреча с 

писателем Волженцевым, и запланированные  экскурсии по историческим, культурным, природным  

местам. 

В  феврале  2019 г. 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». 

Школа является опорной (базовой) площадкой по реализации программы учебного курса «Основы 

православной культуры» со 2 класса, автор программы Л.Л. Шевченко. 1 час в неделю 

обучающиеся 2 класса (20 чел.) изучали  «Основы православной культуры». 

Экологическое направление. 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; 

-изготовление птичьих кормушек«Каждой птичке по домику»; 

-звездный час « Времена года»; 

-Весенняя Неделя Добра; 

-субботники «Чистота и порядок – дело рук наших»;  

-День экологических знаний; 

-День Матери – Земли; 

-Акция «Чисто там,где не сорят»; 

-Акция «Зеленый субботник». 

Акция «Цветущий школьный двор» продолжается в летний период. 

В период с 20 апреля по 20 мая обучающиеся школы участники акции федерального масштаба – 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна». В мероприятиях в рамках субботника 

приняли участие 219 обучающихся, 15 классных руководителей, родительская общественность. 

Организованно прошли мероприятия в рамках Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение»,#Вместе Ярче. 

Экологическому воспитанию способствовало дополнительное образование. На базе школы было 

два объединения эколого – биологического направления «Биологическая мозаика» и «Зеленый 

конверт» . 

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.. 

С 1 сентября 2018 года классными руководителями были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

класс мероприятия 

1а Час общения «Мои любимые увлечения». 

Классный час «Кем я хочу стать». 

Конкурс рисунков «Золотые руки». 

1б Экскурсия в школьную библиотеку. 

Классные часы: «Все профессии важны» (о своих профессиях рассказали родители 

Ярмухаметова Е.В. и  Солдатова О Н.) 

Конкурс плакатов «Профессии моих родителей» 

 Конкурс загадок о профессиях. 

 Просмотр презентации «Все профессии нужны, все профессии важны...» 

2 Классный час: «Все профессии важны» (о своих профессиях рассказали родители  

медработник Черникова М. Н.,  учитель Валитов И. Р.) 

Конкурс плакатов «Профессии моих родителей» 

Экскурсия в ФГБУ «Россельхозцентр» 

3а Ролевая игра «Мы взрослые» 

Тренинг «Я и моя профессия» 

Классные часы: 

-«Мир профессий» 

-«Все работы хороши – выбирай на вкус» 

-«Труд и радость себе и людям» 

3б беседа «Трудись - не ленись» 

 беседа – презентации  «Профессии моих родителей» 



конкурс рисунков «Основные профессии нашего времени» 

4 Час общения «Терпенье и труд-всѐ перетрут» 

Встреча со специалистом МФЦ Малышевой А.А. 

Игровая программа «Калейдоскоп профессий» 

Устный журнал «Профессии моих родителей» 

Интеллектуально-познавательная игра «Угадай профессию» 

5 Тренинг "Я и мое место в жизни" 

«Труд человека в век технологий: труд души? труд ума? труд рук?» 

Тренинг "Мир моих увлечений" 

Классный час с участием  родителей «Выбор профессии начинается со школы» 

Беседа. Оформление плаката «Мир профессии» 

«Творческая мастерская нашей семьи» 

Встреча с интересными людьми: работники районного суда Глотова Н.А., Леонтьева 

С.Л. 

6 «Труд красит человека» 

«Кто любит труд – того люди чтут» 

«Как выбрать будущую профессию» . Встреча с представителями профессий: фотограф 

Креймер К.Г., сотрудник полиции Хачаева М.П.  

7 Диагностика профессионального профиля личности учащихся  (интересов и 

способностей).                                                                                   

Видеолекторий "Профессии, востребованные на рынке труда"              

Месячник по профориентации. Оформление информационного стенда 

Встреча с помощником судьи Переволоцкого района Шиндиной М.А.   

Встреча с выпускниками – студентами      

8 Классный час «По ступенькам бизнеса» экономическая игра 

Организация встречи  с  представителями различных профессий (майор в отставке 

Разяпов Ш. З) 

Классный час «Куда пойти учится» + анкета 

Классный час «Путешествие в мир профессий» 

9 Профориентационная игра «Пришельцы» 

«Знакомство с профессиями и их классификация» 

Профессиональный успех. Анкета «Выбор» 

Экскурсия в Переволоцкий филиала Оренбургского аграрного колледжа 

10 ЧКР  Знать все о специальностях IT. Куда потом пойти работать? 

ЧКР «Человек и мир профессий»: экономист, встреча с   гл.специалистом 

администрации Переволоцкого района Забродиной Н.Г.        

 Посещение предприятий с целью профессионального просвещения: ознакомление 

обучающихся с современными видами трудовой деятельности, с правилами выбора 

профессии, социально-экономическими и психофизиологическими особенностями 

различных профессий, потребностями в квалифицированных кадрах, требованиями, 

предъявляемыми профессиями к человеку (УФС отдел судебных приставов по 

Переволоцкому району) 

 Развитие предпринимательства в поселке. Экскурсия в  АО «Переволоцкий  элеватор» 

11 Встреча с интересными людьми «Мир профессий», инспектор административного 

надзора ОМВД  РФ по Переволоцкому района 

Круглый стол «Из 100 профессий – одна твоя», главный специалист Переволоцкого 

районного суда Анисимова Е. 

Классные часы: 

 – «Взгляд в будущее. Мои планы. В поисках своего призвания» 

 – «Дороги которые мы выбираем» 

 – «Успех – мечта или реальность» 

 – «Новые профессии» 

 



 Состоялись экскурсии с целью профориентации  в Переволоцкий суд, Переволоцкий РЭС (10 кл.,) 

на Переволоцкий «Хлебозавод» (2 кл.,), в ТЦ «Успех» - отдел «Электротовары». В рамках 

школьного проекта «Мир профессий» прошли мероприятия : 

- в 1 классе мастер – класс, который провела  родительница (повар) Ивкова Г.Н.; 

- экскурсия  обучающихся 6 класса с целью профориентации   в Переволоцкий РЭС, Полетаев М. 

рассказал о профессии электрика; 

-  экскурсия обучающихся 3 класса в пожарную часть, где обучающиеся подробно познакомились с 

пожарной техникой, с профессией – пожарный; 

- в 4 классах встреча с педагогом доп.образования  Еркулѐвой О.А. ,проведение мастер – класса 

«Искусство оригами»; 

- экскурсия на почту  4б класса «Этот адрес знаю точно, потому что это-почта»; 

- урок – встреча с Объедковым А.А. «Предриниматель супер –герой» 

- Встречи «Профессия моих  родителей». 

В октябре 2018 года приняли  участие в международной  профориентационной акции «День ИТ-

знаний». 

 

Количество обучающихся 8-11 классов – участники акции 

51 

 

3 декабря участники   акции «Всероссийская профдиагностика – 2018», которая проводилась в 

рамках программы по развитию ранней профориентации «Zасобой».  

 

Результаты участия: 

 

Количество обучающихся Возраст  

обучающихся 

Количество обучающихся с ОВЗ и 

инвалиды 

Всего - 47 

Мальчики - 28 

Девочки - 19 

 

14 - 17 Всего – 3 

ОВЗ -2 

Инвалиды - 1 

 

11-13 декабря 2018 года обучающиеся  6 -11 классов и педагоги школы стали участниками 

Всероссийского  онлайн - форума профессиональной ориентации  «ПроеКТОриЯ». 

Обучающиеся  8-11 классов приняли участие в открытых уроках по профессиональной навигации 

«ПРОЕКТОРИЯ»:      

 

Дата проведения Тема открытого урока 

14.09.2018 «Профессия – Чемпион», спортивная индустрия 

11.12.2018 Уроки от победителей Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего» 

13.12.2018 Ректорский час 

Большой открытый урок «Направление прорыва» 

24.01.2019 «Проснулся утром - убери свою планету» 

07.02.2019 Всероссийский открытый урок «Менделеев? Элементарно!» 

28.02.2019 «Настройся на будущее» 

21.03.2019 «Ура! Мультики!» 

10.04.2019 «Профессия – руководитель!» 

11.04.2019 «Наперегонки с будущим» 

 



В рамках социального партнерства, межведомственного взаимодействия обучающиеся 

посещали  районную библиотеку (6,7,8,9 кл.),  краеведческий музей п. Переволоцкий (5,6,7 кл.), 

ФОК п. Переволоцкий (7,8 кл), бассейн «Дельфин» п. Новосергеевка, ДК «Россия» г. Оренбург (7 

кл.).  

Были организованы следующие экскурсии: 

-экскурсия в Переволоцкий филиал ГАПОУ «Оренбургского аграрного колледжа»; 

-экскурсия на предприятие Переволоцкая РЭС; 

- экскурсия в Переволоцкий суд; 

-экскурсия «Новогодние елки г.Оренбурга». 

Следует отметить активность  в этом направлении обучающихся  6 кл.(Рыстина И.П.), 7 кл. ( 

Левинская И.Н.),8 кл. (Алтухова Н.Л.), 11 кл. (Колонцова Т.А.).  

 

Для обучающихся 1-4 классов  запланированы и проведены экскурсии: 

 

Класс Тема экскурсии 

 

1 класс 

1. Парк Победы п. Переволоцкий. 

2.Музей школы. 

3.Районная библиотека имени А.С. Пушкина 

4.Историко-краеведческий музей п. Переволоцкий 

 

2 класс 

1. Красивые места п. Переволоцкий. 

2. Районная библиотека имени А.С. Пушкина 

3. Хлебозавод п. Переволоцкий. 

4.Парк Победы п. Переволоцкий 

 

3 класс 

1. Парк Победы п. Переволоцкий. 

2.Пожарная часть. 

3. Историко-краеведческий музей п.Переволоцкий 

4.Районная библиотека имени А.С. Пушкина 

 

4 класс 

1.Экскурсия в тополиную рощу "Моя родина"  

2. Историко-краеведческий музей п. Переволоцкий 

3. Село Татищево. 

4.Экскурсия по близлежащим памятникам природы. 

 
В 2018-2019 г. всем классным руководителям необходимо активно посещать мероприятия, 

предлагаемые специалистами районной библиотеки, запланировать экскурсии. 

В сфере интеллектуального воспитания проведена научная конференция, воспитательные 

мероприятия День русского языка, «Мой родной русский язык», День науки. Был сделан акцент на 

мероприятиях из календаря образовательных событий: День знаний, Международный день 

распространения грамотности, «Жизнь и творчество Тургенева И.С»., «Жизнь и творчество 

Солженицыны А.И.», «Жизнь и творчество Гранина Д.А.», «Жизнь и творчество Менделеева Д.И.», 

«Пушкинский день». В рамках дней финансовой грамотности состоялись мероприятия  для 

повышения финансовой грамотности: Онлайн - уроки  6-11 кл.«С деньгами на «ты» или зачем быть 

финансово грамотным», 8-11 кл.«Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», 8-11 

кл.«Финансовый план. Путь к достижению цели», «Все про кредит или четыре правила, которые 

помогут достичь цели», «Моя профессия - финансист», «Моя профессия – бизнес – информатик», 

«Путешествие в историю страхования». С 29 октября по 29 ноября  участники Марафона 

финансовой грамотности проекта «Инфоурок».  Учителя и обучающиеся прошли бесплатное 



онлайн-тестирование на уровень финансовой грамотности. Обучающиеся активно принимали 

участие в конкурсах, конференциях, семинарах. 

Культуротворческое, эстетическое воспитание неотделимо от духовно – нравственной и 

интеллектуальной сферы. Для обучающихся были созданы условия для участия в творческих 

конкурсах по ИЗО, литературе. Были организованы поездки в кинотеатры, Драматический театр г. 

Оренбурга, ДК «Россия» г. Оренбурга, просмотр моно – спектакля областного драматического 

театра им. М. Горького. Обучающиеся, педагоги активно принимают участие в реализации 

областного проекта «Время читать»:читательские конференции, фото –выставки, воспитательные  

мероприятия, районные и областные конкурсы, театрализация произведений, создание 

буктрейлеров. 

В марте 2019 года была подана заявка  на участие в грантовом  областном конкурсе «Волшебный 

занавес». Конкурс проводится в рамках года Театра в России. Творческой группой проводится 

большая работа по подготовке театральной подготовки. 

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 1-9 классах. В  учебном году   в школе были  открыты кружки, организована внеурочная 

деятельность. Общая занятость обучающихся 1-4,5- 9кл. –  100 %. Не заняты в ДО 17% 

обучающихся.  

В 2018-2019 г. уменьшилось количество школьных творческих объединений дополнительного 

образования  – 5 объединений, так как часы были  выделены на внеурочную деятельность в рамках 

ФГОС 1-9 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., «Литературная гостиная» рук. Левинская И.Н., «Сыны Отечества» рук. Валитов 

И.Р., «Биологическая мозаика» рук. Сологуб Е.Ю. 

Можно отметить результативную работу следующих руководителей творческих объединений:   

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. Являясь победителем районного конкурса «Сердце отдаю детям» педагог 

дополнительного образования Валитов И.Р. принял участие в обласном конкурсе 

профессионального мастерства педагогов ДО. 

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.) 

Организовано участие  в мероприятиях муниципального уровня и достигнуты следующие 

результаты: 

« Президентские спортивные игры» -1 место 



«Президентские состязания» 

5 класс – 2 место. Личные результаты: Меньшов Никита – 2место, Вагапов Вадим -3место. 

6 класс – 3 место. Личные результаты: Осипов Алексей -3место, Кострукова Валерия -3 место. 

7 класс – 3 место. Личные результаты: Малышкина Екатерина -2 место, Муравьева Ксения -3 

место. 

8 класс- 1место. Личные результаты: Малышев Андрей -2 место, Муравьева Анастасия -1 место, 

Смекалина Анастасия -3 место. 

9 класс -2 место. Личные результаты: Козлов Андрей -1место, Беляков Илья -3 место, Никифорова 

Александра -3 место. 

По итогам муниципального этапа « Президентские состязания» команда 8 класса, занявшая 1 место 

принимала участие в областных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и заняла 7 

место из 12 команд и награждена дипломом министерства образования за участие в соревнованиях. 

Муравьева Анастасия заняла в личном зачете 3 место. 

В рамках проведения Года театра участие в грантовом конкурсе «Волшебный занавес». 

Под руководством Колонцовой Т.А. принимали участие в областном  социально-значимом проекте 

«Маршрут безопасности дорожного движения». 

Необходимо повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной подготовки педагогов. Активизировать участие детей  и 

педагогов в конкурсах, фестивалях разного уровня. Педагогическому коллективу продолжить 

участие в реализации проекта «Успех каждого ребенка». 

Участие школьников в районных и областных мероприятиях: 

Муниципальный уровень 

1. Р. шахматный турнир  1место команда 

3м. Гнетов Д., Ненахова А., Линюхин Е., Валитова Р., Шубин И. 

2м. Сирадегян Е., Шубин И., Линюхин Е. 

1м. Валитова Р., Валитов Р., Прудникова В. 

2. Р. Конкурс рисунков антикоррупционной направленности «Твое нет имеет значение» участие  

Терентьев Михаил, Кельзина Алина 

3. Р. конкурс сочинений  по профориентационной тематике «Я б в рабочие пошел» 

участие Рафикова Диана, Терентьев Михаил, Ясенев Максим 

4. Муниципальный этап Международного конкурса детского творчества  «Красота Божьего мира» 

участники 

5. Р. фестиваль «Зажги свою звезду»  

победитель  Муравьева Ксения 

6. Конференция «Помним! Гордимся!» 

сертификат участника Аитова Э., Шиндина Д. 

7.Конкурс исследовательских работ на лучший информационный материал, посвященный истории 

развития комсомольских организаций  

призер объединение «Литературная гостиная» (рук. Левинская И.Н.) 

8. Конкурс творческих работ «Как прекрасен этот мир», посвященный 100 – летию ДО 

призер  Кеер Д., Мороз А., Супрун А., Кострукова В., Сенацкий Н.,Качковский Д., Вагапов В. 

грамота за оригинальность исполнения  Терентьева А., Попов М. 

победитель Солдатов Андрей 

9. Встреча сборной команды юнармейцев и участников локальных конфликтов 

1м. Хачаева Е., в соревнованиях по сборке и разборке автомата 

1м. Малышкина Е.,датс 

2м. Фахретдинов Кирилл 



3м. Козлов Андрей 

10. Р. конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга»  

участники Горшкова В., Разборова К., Добровольская Е., Шиндин В., Старых И., Вагапов В., 

Шиндина Е., Малышкина Е. 

1 м. Моисеев Борис, Сапарова Анастасия, Черников Михаил, Коновалова Екатерина, Костенко 

Александр, Терентьев Михаил 

2 м. Логинов Юрий 

3м. Гнездилова Александра, Карагодин Дмитрий, Попов Матвей   

11. Р. конкурс «Мастера и подмастерья» 

       участники: грамота за оригинальность образного мышления Солдатова Маргарита, 

Абдульманова Алина, Солдатов Антон 

3 м. Шиндина Екатерина 

12. Р. конкурс  детского рисунка «Мастера волшебной кисти» 

участника: грамота за оригинальность исполнения творческой работы Костенко А., Терентьева А., 

Попов М., Прудникова В., Супрун А., Маленкова К. 

2м. Воронцова Виктория, Гнездилова Александра 

3 м. Моисеев Борис, Воробейкина Дарья, Шиндина Дарья  

13.  Этнографический фестиваль «Радуга»  

       Грамота за лучшее представление национального блюда 

14. Р. конкурс «ЮИД « 

участие 

15. Сертификат участника проекта «Читаем Оренбургское» 

16. Военно-спортивная игра «Зарничка» 

      1 место общекомандное 

17. Военно-спортивная игра «Зарница» 

     1 место общекомандное 

Стрельба 2м.  Малышкина Е., Козлов А. 

Вахта памяти 2. Шиндина Дарья 

18.Конкурс на лучшее знание государственных символов  России и Оренбургской обл. «И гордо 

реет флаг державный» 

участники 

19 . Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»  

участники 

2м. Муравьева Ксения 

20. Грамота по итогам года «Юные патриоты» 

21. «Прикасаясь сердцем к подвигу» 

1м. Костенко А. 

 

Областной уровень 

1.Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений  

диплом  участника Черников Михаил, Забродин Влад 

2.  Зональные военно-спортивные соревнования «Зарница» (май) 

участники , 5 общекомандное место 

2 м. «Первая доврачебная подготовка», «АКМ» 

3м. «Строевая», «Силовая гимнастика» 

Беляков И. 1м. по силовой гимнастике 

Хачаева Е. 3м. по разборке – сборке АК,2м. по стрельбе 



Муравьева А. – 3 м. по разборке – сборке  АК, бег 

3. Заочный конкурс школьных научно-исследовательских работ «Филобиблон  - 2019» 

Диплом лауреата 1 степени  Разборова Ксения, Гнетов Данил, Щербинина Злата, Алиева Роза, 

Чудаева Кира, Аитова Алина, Моисеев Борис, Аитова Эльвина 

Диплом лауреата 2 степени  Кострукова Валерия 

4.  Региональный этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего Мира» 

1м. Супрун Анастасия 

2м. Верзан Наталья 

3 м. Терентьева Анна 

участники: Терентьев Михаил 

5.Областной этап Российского национального юниорского водного конкурса, конференция 

«Юность. Наука. Третье тысячелетие» 

диплом финалиста Никифорова Александра 

6. Зональный этап состязаний «А ну – ка, парни!» 

2м. в конкурсе «Визитная карточка» 

1м. разборка – сборка АК Фахретдинов К.  

4м. стрельба Козлов А. 

7.Финал «А ну – ка, парни!» г. Оренбург 

4м. канат, стрельба, «Визитная карточка» 

8.Областной конкурс «Кормушка» 

Участие: Валитов Ралиф, Разборова Ксения 

9.Творческий конкурс детских рисунков «Безопасность труда и Я» 

Участие:  Кузьмина А., Терентьева А., Кеер Д., Чернышова П., Попов М., Солдатов А., Дусбаев Д. 

1м. Ахматов Ярослав 

3м. Авдеев Дима 

10. Участники областного литературного семинара «Формула творчества» Черников Михаил, 

Терентьев Михаил 

11. Конкурс детских рисунков  «Мы за безопасные дороги» 

участники:  Линюхин Е., Чудаева К., Шиндин В., Меньшов Н., Закирова Э., Добровольская В., 

Каменюк П., Рафикова Э., Стукалов В., Абдуллина А., Костенко А., Анашкин Д., Качковский Д., 

Аитова А. 

диплом  3 место Чуйков Виталя, 

диплом 2 место Сидоров Ярослав, Костенко Олег, Закирова Э. 

диплом 1 место  Дусбаев Данил 

12.Второй областной конкурс рассказов «История военной службы моих родственников» 

сертификат участника Карагодин Дмитрий 

13.Конкурс «Закон суров, но это заклн» 

Диплом участника Коновалова Екатерина, Аитова Эльвина 

14.   21 Областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» 

Диплом 1 степени Терентьев Михаил 

Диплом 2 степени Коновалова Екатерина, Костенко Александр 

Диплом лауреата Черников Михаил 

15. Конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасность на дороге – мой стиль жизни! 

участники 

16. Диплом призера грантового конкурса «Забота и внимание» 

17.Конкурс творческих работ «Герои России. Герои нашего двора» 

участники Аитова Э. 

18.Региональный этап 17 Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» 



1м. Хачаева Вероника 

2м. Валитова Рузанна 

3м. Костенко Александр, Солдатов Антон 

Грамота за оригинальность и творческий подход Кузьмина Анастасия 

19.Региональный этап Всероссийского юнармейского конкурса «Есть такая профессия -Родину 

защищать..» 

участники Разинкина Н.А. 

20.Региональный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

участники Рыстина И.П., Разинкина Н.А., Объедкова Е.А. 

21. «Оренбуржье – Родина героев» 

участники Черников М., Забродин В. 

 

Всероссийский уровень 

1.  Творческий конкурс «Мастер слова» 

Диплом 1 степени Моисеев Борис 

Диплом 2 степени  Мещеряков Игорь 

2. Творческий конкурс «Закружилась в небе осень» 

Диплом 1 степени Нескина Яна 

3. «РДШ – территория самоуправления» 

участники 

4.Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!» 

участники  Шляхина Е.С., Разинкина Н.А., Терентьев М., Кельзина А., Азизова М. 

5. «Природа родного края» 

Участники 

Педагоги: 

1.Благодарность Рыстиной И.П. за подготовку спортивной команды, занявшей 1 место 

«Президентских спортивных игр», 1 место в муниципальном этапе спортивно – оздоровительного 

фестиваля «Президентские состязания». 

2.Благодарность Грек Т.Г. от ГБОУ «Оренбургский государственный институт искусств им. Л.и М. 

Ростроповичей» за плодотворное сотрудничество в сфере развития книжной культуры и 

продвижения чтения. 

3.Благодарность Черниковой Е.С. МБУДО «Переволоцкий ЦДТ» за результативную подготовку 

обучающихся на р.к. «Рукописная книга». 

4.Благодарность Мягченковой М.Ф., Колонцовой Т.А. за активную работу по развитию детского 

движения Оренбургской обл. от ОООО «ФДО». 

5.Благодарственное письмо Главы «МО Переволоцкий район» педагогу – психологу Алтуховой 

Н.Л. за сотрудничество в деятельности по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в ОО. 

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, 11 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 рейтинга. Звание «Самый лучший класс» и грамоту 

получили обучающиеся 3б класса – классный руководитель Объедкова Е.А.,  5 класса – кл. рук. 

Сологуб Е.Ю.,  7 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 7 класса принял участие в областном конкурсе классных уголков. 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной.  

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 

2017 1 2 

2018 1 2 

2019 1 2 

 

Возраст несовершеннолетних участников правонарушений по годам, стоящих в ПДН 

 

Год до 12 лет 12-13 лет 14- 15 лет 16- 17 лет 

2017   2  

2018   1 1 

2019   1 1 

 

Обучающиеся, состоящие на учете ПДН и КДН и ЗП, Храмов Влад и Малышев Павел в конце 

учебного года были сняты с профилактического учета.  

Обучающиеся, требующие особого контроля, состоят на внутриклассном учете. 

Все обучающиеся заняты в кружках и секциях, строго отслеживается посещение, пропуски учебных 

занятий. 

Администрацией школы, классными руководителями проводятся мероприятия по повышению 

эффективной работы по профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетними. 

На основании приказа по школе  с  24 декабря 2018 года проходила акция «Помоги ребенку». 

Составлен план работы. С целью организованного проведения акции разработана нормативная 

документация по оформлению материалов проведенных мероприятий (рейдовые листы, акты, 

памятки для классных руководителей) определены рейдовые группы, график проведения рейдов. 

Проведено инструктивно - методическое совещание с педагогическим коллективом школы. Вся 

работа направлена на предупреждение безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, 

выявление подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, детей, семей  нуждающихся в 

профилактическом воздействии со стороны школы, родительской общественности. 

В соответствии с планом с 25  мая по 1 октября 2019 года будет проведена комплексная 

профилактическая операция «Подросток». 

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 руководителей.   

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.   

Классные руководители контролируют  занятость 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.,  Разинкина Н.А., 

Шляхина Е.С., Объедкова Е.А.,Романова С.И., Растопчина С.И., 5 класс – Сологуб Е.Ю., 7 класс – 

Левинская И.Н. Менее активными были обучающиеся 8-10 классов. 

В декабре 2018 года состоялся педсовет ««Семейная политика детствосбережения». Были 

рассмотрены вопросы  готовности образовательно – воспитательной системы школы к успешной 

реализации государственной программы «Десятилетие детства». В феврале прошел педагогический 

совет на тему «Воспитание положительного отношения к труду и творчеству» , на котором были 

представлены опыт работы    Разинкиной Н.А., Черниковой Е.С., Авдеевой Н.Б., Растопчиной С.И., 

Пустошинской И.В., Сологуб Е.Ю..  

 Деятельность классных руководителей осуществлялась с учѐтом годового плана работы 

методического объединения классных руководителей. На методическом объединении 

рассматривались наиболее важные вопросы.  

Классные руководители приняли участие в видеоконференции  «Актуальные проблемы 

профилактики  девиантного поведения, формирования здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся». 

Классные руководители, учителя, администрация  приняли участие в мероприятиях на сайте 

www.Единый урок.рф. : 

- турнир педагогов на знание основ прав человека. 

В период  с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г. классные руководители Объедкова Е.А., Шляхина Е.С., 

Растопчина С.И., Колонцова Т.А., Разинкина Н.А. прошли курсовую подготовку «Психолого-

педагогические  особенности формирования духовно-нравственных основ семейной жизни у 

обучающихся в современных условиях». 

 

В рамках проведения Года театра участие в грантовом конкурсе «Волшебный занавес». 

При поддержке классных руководителей состоялся конкурс «Ученик года». 

Через воспитательные мероприятия классные руководители реализовывали программу 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма": 

«Всероссийский урок мира», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Минута молчания. 

Жертвы Беслана», акция «Журавлики», «День воссоединения Крыма с Россией». 

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 15 7 7 1 

1б 12 4 8 0 

2 21 8 10 3 

3а 15 8 7 0 

3б 14 9 4 1 

4а 17 6 11 0 

4б 15 7 6 2 

5 26 6 20 0 

6 17 6 11 0 

7 15 4 9 2 

8 13 4 9 0 

9 23 5 18 0 

10 9 7 2 0 

11 7 3 4 0 

ИТОГО 219 84 126 9 

%  38 58 4 

 

 

Сравнительная диаграмма уровня воспитанности обучающихся  за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  

учебный год. 

 

 
По результатам мониторинга в  учебном году отмечается  повышение  высокого уровня 

воспитанности. Наблюдается снижение   количества обучающихся с низким уровнем 

воспитанности,  стабильность среднего 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. 

 

Главные задачи на 2019-2020 учебный год: 
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1. 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. 

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классах, школе для  успешной реализации 

мероприятий федеральных проектов . 

3. Создать условия для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, повышения 

активности родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в 

школьной жизни.   

4. Продолжить работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних.   

5. Использовать ресурсы дополнительного образования  и внеурочной деятельности  для 

организации единого воспитательного пространства, непрерывного образования. 

6. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие  детской организации и органов ученического самоуправления. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через индивидуальные 

занятия и дополнительное образование. 

2. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

3. Отслеживать динамику развития обучающихся. 

4. Продолжить работу по формированию стабильного коллектива с привлечением молодых 

специалистов. 

5. Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

6. Продолжить работу по использованию индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

7. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, инновационных методов и 

приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин. 

8.  Поддерживать условия безопасного и комфортного образовательного пространства для 

пребывания всех участников образовательного процесса, включая детей с ОВЗ. 

9. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 


