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3.Выводы по результатам самообследования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Побединская средняя  Общеобразовательная школа» 

является муниципальным образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 

формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 

адаптированной. 



Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,   педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников, их профессиональных 

склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.Общие сведения об  образовательном учреждении. 
 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Побединская СОШ  

461817, Оренбургская область, Грачевский 

район, п. Победа, 

 ул. Сеннореченская, 79, 

улСеннореченская ,82. 
 

 5627002408 

ИНН  

1025602394113 

ОГРН 

(полное наименование 

образовательного учреждения 

согласно уставу) 

(юридический адрес  образовательного учреждения 

согласно уставу) 

 

 
Лицензия

от 10.03. 

2016г. 

№ 0004618 се

ри

я 

56Л01 рег. 

номер 
2514 срок 

действия  
бессрочно 

 

 Общее образование 

№ п/п  Ступени образования   

1 Дошкольное образование 

 

2 Начальное общее образование 

 

3 Основное общее образование 

 

4 Среднее общее образование 

 

 Дополнительное образование 

№ п/п                                     Подвиды  

1 Дополнительное образование  

детей и взрослых       

 



 

 
 

Действующее 

свидетельство  

о 

государственн

ой 

аккредитации 

№ 0003722 серия 56А01 

 

рег. 

номер 
2058 дата выдачи 13.10. 2016г. 

 
 
 
 
 

Общее образование 

 № п/п  Ступени образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 
 
 

Государственный статус, 

установленный учреждению по 

итогам предшествующей 

государственной  аккредитации 

тип Бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

вид средняя 

общеобразователь

ная школа  

 
 
 
 
 
 
 

 
Образовательные программы, указанные в заявлении для проведения  

государственной аккредитации учреждения 

Виды основных 

общеобразовательных программ 

(например, программа начального 

общего образования) 

Направленность образовательных программ Место реализации образовательных 

программ 

 (ОУ, филиал) (указать наименование 

филиала) 



Программа начального общего 

образования 

общеобразовательные программы начального 

общего образования 

 МБОУ «Побединская СОШ»  

 

Программа основного общего 

образования 

общеобразовательные программы основного 

общего образования 

 

 МБОУ «Побединская СОШ»  

 

Программа среднего (полного) 

общего образования 

общеобразовательные программысреднего 

(полного) общего образования 

 МБОУ «Побединская СОШ» 

 

 

Государственный статус 

учреждения, заявляемый для 

государственной 

аккредитации 

тип Бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

вид средняя 

общеобразователь

ная школа  

 

 

 

1.2.Учредитель: 

Учредителем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Побединская средняя общеобразовательная 

школа» является муниципальное образование Грачёвский район Оренбургской области. 

Функции  полномочия Учредителя  от имени администрации  Грачёвского  района осуществляет отдел образования 

Администрации Грачевского района. 

 

1.3. Нормативно – правовая база: 

 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Закон РФ « Об основных гарантиях прав ребенка». 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.06.2015 № 26 «Об утверждении     СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

 Письмо Министерства образования и науки от 4.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

 приказ от 13.08.2014 № 01-21/1742 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»  (в ред. приказа министерства образования 

Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) 

 



1.4. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 
Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Положение о внутренней оценке качества образования. 

Положение о промежуточной аттестации. 

Положение о платных образовательных услугах. 

Положение о правилах приема граждан на обучение 

Положение о режиме занятий  обучающихся. 

Положение о текущем контроле. 

Положение о рабочей программе 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

Положение о проведении самообследования МБОУ «Побединская СОШ» 

Положение о языке, (языках) образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, по реализуемым 

ею образовательным программам 

Положение о защите прав и законных интересов обучающихся, законных представителей несовершеннолетних учащихся, 

педагогов 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и исполнения принятых решений 

Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

Нормы профессиональной этики педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы педагогических работников в 

пределах рабочей недели или учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников (в соответствии с требованиями трудового 

законодательства) 

Порядок аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям (в пределах, установленных законодательством Российской Федерации) 

Права, обязанности и ответственность работников организаций (помимо педагогов) 

Положение о методической работе 

Положение о психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении учащихся 



Порядок выдачи документов государственного образца  об основном общем и среднем  общем образовании. Положение о 

приобретении, изготовлении, заполнении, учете и хранении бланков документов об образовании и обучении 

Положение о требованиях к одежде учащихся 

Положение об организации обучения  учащихсяпо адаптированным образовательным программам 

Положение «О системе оценивания  знаний учащихся  проходящих обучение по  адаптированной программе  для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Положение о педагогическом сопровождении обучающихся,  требующих усиленного педагогического внимания 

Положение о порядке применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания 

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации 

Положение о методическом объединении учителей 

Положение о педагогическом совете. 

Положение о портфолио индивидуальных достижений учащегося. 

Положение о родительском комитете 

Положение о Совете учащихся. 

Положение об  обучении на дому. 

Положение об общем собрании работников. 

Положение об элективных курсах (курсах по выбору). 

Положение о восстановлении в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного 

по инициативе этой организации 

Положение о поурочном плане 

Положение о ВШК 

Положение о единых требованиях к проверке тетрадей, письменной и устной речи обучающихся 

 

Деятельность МБОУ  «Побединская СОШ» регламентируется также: 

- Основной образовательной программой начального общего образования; 

- Программами  основного общего образования; 

- Программой  развития на 2016-2021 г.; 

-  Должностными инструкциями сотрудников. 

  В соответствии с Образовательной программой и Программой развития  школы на протяжении последних 5 лет в 

деятельности учреждения осуществляются: 

Формирование воспитательной системы школы путем обеспечения интегрированности его важнейших составляющих – 

воспитания и обучения; 



повышение воспитательного потенциала обучения ( в том числе: усиление гуманитарной и практической направленности 

учебных дисциплин, включение в их содержание материалов, помогающих учащимся освоить ценности общества и 

культуры, способы самоопределения в них); 

Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного достоинства и законопослушания;  предоставление им реальных 

возможностей участия в управлении школы. 

Образовательная программа и Программа развития школы имеют модульную структуру. 

Таким образом, коллектив школы создал и совершенствует образовательную среду, способствующую формированию 

нравственной личности, которая опирается на лучшие  культурно – образовательные отечественные традиции, где высокое 

качество образования сочетаются с  учетом возможностей каждого школьника, его интересов,  индивидуальных 

способностей, где реализуются принципы отбора учебного материала в зоне ближайшего и перспективного развития 

каждого обучающегося, мотивации детей, личностной мотивации и ориентации учебного процесса. 

 

2.Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 
 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления.  Оценка образовательной деятельности и  системы 

управления ОУ 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»  в МБОУ «Побединская СОШ» правовое регулирование отношений в сфере 

образования основывается на следующих принципах: 

 признание приоритетности образования, обеспечение права каждого человека на образования, недопустимость 

дискриминации в сфере образования, гуманистический характер образования, свобода выбора получения образования 

согласно склонностям и потребностям человека, создание благоприятных условий для самореализации каждого человека, 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся и 

родителей(законных представителей).   

В состав структуры управления школой входят:  

- Совет Учреждения, 

- Общее собрание трудового коллектива  

- Педагогический совет 

- Родительский комитет 

-  Совет старшеклассников. 

Совет Учреждения  и педагогический совет совместно определяют стратегию развития школы, решают вопросы 

организации внешкольной работы, детского питания, осуществляют контроль за сохранением здоровья и безопасными 

условиями обучения.  



Общее  руководство МБОУ « Побединская СОШ» осуществляет выборный представительный орган -  Совет Учреждения, 

который   участвует в принятии решения о создании в общеобразовательном учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности, принимает 

участие в разработке локальных актов, предусмотренных уставом общеобразовательного учреждения,  в принятии решения 

об оказании мер социальной поддержки обучающимся и работникам общеобразовательного учреждения из средств, 

полученных общеобразовательным учреждением от уставной, приносящей доходы деятельности, и из иных внебюджетных 

источников. Оказывает содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и методических 

объединений. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и принимает решения.  

 В МБОУ «Побединская СОШ» в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитанников  действует Педагогический Совет - 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников. 

Педагогический Совет обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

обучения и воспитания, принимает решение о формах проведения в данном календарном году промежуточной аттестации, 

принимает решение об исключении обучающегося или о переводе в следующий класс, об условном переводе обучающегося 

в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося об оставление его 

на повторное обучение втомже классе, о переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в форме 

семейного образования, принимает решение о награждении выпускников Учреждения золотой  медалью «За особые успехи 

в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», принимает решение о выпуске 

учащихся при получении ими основного общего и среднего общего образования, рассматривает представление 

педагогических работников к награждению и (или) присвоению почетного звания, обсуждает  календарный учебный 

график. 

       В состав общего собрания трудового коллектива  входят все работники МБОУ «Побединская СОШ».  Общее собрание 

трудового коллектива принимает участие в обсуждении и принятии коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, разработке и принятии Устава школы, выдвигает коллективные требования работников школы и избирает 

полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора 

Родительский комитет  МБОУ «Побединская СОШ» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными и региональными законами и подзаконными актами, 

Уставом школы. 

Родительский комитет  координирует и регулирует деятельность классных родительских комитетов, проводит 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях, оказывает содействие и помощь администрации школы в проведении и организации внешкольных 

мероприятий. Оказывает всемерное содействие повышению авторитета среди обучающихся педагогических работников и 

других работников школы. 



 Привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни школы, в воспитательной работе по месту 

жительства обучающихся, содействует развитию самоуправления обучающихся.  

                  Совет старшеклассников является постоянно действующим органом самоуправления учащихся  в МБОУ 

«Побединская СОШ», основанном на согласовании и сотрудничестве.    Основными задачами Совета старшеклассников 

является реализация прав учащихся  на участие в управлении образовательным учреждением, освоение навыков 

управленческой деятельности, оказание содействия образовательному учреждению в повышении качества образования,

 защита прав и интересов учащихся,  поддержка и развитие социально-значимых инициатив учащихся,

 создание и поддержание позитивного имиджа образовательного учреждения.  

Предметом деятельности Совета старшеклассников в МБОУ «Побединская  СОШ» является: 

 - организация работы среди учащихся  по повышению ответственного отношения к учебе и учебной дисциплине; 

 - защита прав и интересов учащихся; 

 - организация работы по формированию активной гражданской позиции школьников; 

 - представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

 - организация  внеклассной и внешкольной работы по согласованию с администрацией образовательного учреждения. 

 - организация самообслуживание в школе (дежурство, генеральные уборки в кабинетах, благоустройство школьной 

территории и т.д.) 

 - координация работы органов ученического самоуправления классов, а так же малых инициативных групп - секторов 

по направлениям деятельности. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Администрация   Совет Учреждения Педагогический совет 

 

Общественные 

организации 

Директор школы  

Воронина О.В. 
Профсоюзный комитет 

Зам. директора по УВР 

Рыбакова А.Н. 

Зам. директора по ВР  

Майорова М.Н. 

 

Учителя-предметники- 11 

человек, воспитатель-1человек 

 

 

,, 
Методический совет 

Классные руководители-6 

человек, воспитатели – 1 

человек 

Руководители кружков 

секций-4 

 М
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и
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Управление МБОУ «Побединская СОШ» 

МО учителей предметов 

гуманитарного цикла 

МО учителей начальных классов и 

дошкольного образования 

МО классных руководителей 

МО учителей предметов 

естественно-математического цикла 



Для более успешного решения выдвигаемых задач МБОУ «Побединская СОШ» тесно связывается с важнейшими 

организациями районного центра (Грачёвка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Побединская средняя общеобразовательная 

              школа» 

  школа»: 

 

ЦНКД 

МКУ ДО 

«ЦРТДЮ» 

Детско-юношеская 

спортивная школа 
Школа искусств Отдел 

молодёжи 

Районный 

музей 



2.2.Организация образовательного процесса. 

 

1.Начало учебных занятий в ОУ:   1 смена в  9 ч.00 мин. 

 

 

Класс Продолжи-

тельность 

урока (мин.) 

Кол-во 

учебных 

дней в 

неделю 

Кол-во учебных недель  в году 

1 класс сентябрь- 

декабрь  

по 35 мин., 

январь - май  

по 40 мин 

5 33 

2 класс 45 6 34 

3 класс 45 6 34 

4 класс 45 6 34 

5 класс 45 6 35 

6 класс 45 6 34 

7 класс 45 6 34 

8 класс 45 6 34 

9 класс 45 6 34 

10 класс 45 6 34 

 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся: 
      -Структура классов. 

 
Ступени Основная общеобразовательная 

программа 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа, 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

Итого 



базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

(указать 

профиль(и)) 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углублённую) 

подготовку 

специальных (корр.) 

ОУ I-VIII вида 

(указать вид) 

кол-во 

классов 

в них 

обуча-

ющихся 

кол-во 

классов 

в них 

обуча-

ющихся 

кол-во 

классов\ 

групп 

в них 

обуча-

ющихся 

кол-во 

классов\ 

комплект* 

в них 

обуча-

ющихся 

кол-во 

классов 

в них 

обуча-

ющихся 

1 класс 1 6         

2 класс 1 7         

3 класс 1 5         

4 класс 1 8         
всего на I ступени 4 26         

5 класс 1 9         

6 класс 1 6         

7 класс 1 4         

8 класс 1 10         

9 класс 1 4         
всего на II ступени 5 33         

10 класс 0 0         

11 класс 1 3         

12 класс 0 0         

всего на III ступени 1 3         

Всего в ОУ 10 62         

 

 

 

 

 

 

 

 



-Результаты освоения федеральных государственных образовательных стандартов по программе 

 начального общего образования. 

 

Предмет Количество выпускников – 

чел. 

 Количество выпускников, показавших положительный результат 

чел. % 

математика 9 9 100 

русский язык  9 9 100 
 

 

-Результаты освоения федеральных государственных образовательных стандартов по программе 

основного общего образования 

 
Предмет Количество выпускников –

участников  ГИА(ОГЭ) чел. 

 Количество выпускников, показавших положительный результат 

чел. % 

математика 8 8 100 

русский язык  8 8 100 

обществознание 2 2 100 

физика 2 2 100 

история 1 1 100 

биология 5 5 100 

химия 6 6 100 
 

-Результаты освоения федеральных государственных образовательных стандартов по программе 

 среднего (полного) общего образования. 

 
 

Предмет Количество выпускников –

участников  ЕГЭ чел. 

 Количество баллов по результатам ЕГЭ 

 

. 

 

математика  0 -   - -  -  

русский язык  0  - -  -   - 

 



-Результаты промежуточной аттестации в 2018  году МБОУ  

 
Промежуточная аттестация в 2018  году проводилась в соответствии с приложением №1 к учебному плану. Формами 

промежуточной аттестации в МБОУ "Побединская СОШ" являлись:  

- контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому языку;  

- тестовая работа с проверкой техники чтения (2,3,7, 8, классах); 

- контрольная работа  по математике  в 2,3,5,6 классах, по физике в 7классе, по иностранному языку в 2,5,6,7,8,9 кл; 

- тестовая работа  по учебному  курсу «Наглядная геометрия»,  «Риторика» 2кл, по иностранному языку в 2,4, кл, по 

информатике 2 кл, по литературе 5,6,9,  по истории  в 5,6 классе,  по обществознанию в 6,7, 8 классах, по географии в 6кл, 

по физике 8,9 кл, по биологии в 5,6,7,8 классе, по химии в 8 классе,  по элективному курсу «Человек и профессия» в 9 

классе; 

 участие в проектной работе в 4 классе по курсу ОРКСЭ, по учебному курсу «Наглядная геометрия» 3 кл;  

 - обязательный региональный зачет по физической культуре в 4 и 9 классах;                    - комплексная работа – в 1 классе 

по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, в 4 классе (региональный экзамен), в 

2,3,4,5,6,7 классах по музыке, ИЗО, технологии,  в 5 классе по географии, обществознанию, в 9 классе по истории, 

обществознанию, географии, в 5,6,7,8 по физической культуре и ОБЖ; 

- зачет в 7 классе по географии, по физической культуре в 2,3; 

- практическая работа по информатике в 5, 6,7,8,9 классах 

 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с утвержденным графиком 
 

Класс  Предмет  Форма  

промежуточной аттестации 

Сроки 

 

1 класс Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная работа 

 

 

 

16.05.2018г. 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Комплексная работа 23.05.2018г. 

Физическая культура Комплекс упражнений 21.05.2018г. 

2 класс Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 18.05.2018г. 

Литературное чтение Тестовая работа с проверкой техники 

чтения 

14.05.2018г. 

Иностранный язык (английский) Тестовая  работа 15.05.2018г. 



Математика Контрольная работа 16.05.2018г. 

Окружающий мир Тестовая работа 12.05.2018г 

Музыка  Комплексная работа 23.05.2018г. 

Изобразительное искусство 

Технология  

Информатика 
 

17.05.2018 г. 

Физическая культура Зачет  21.05.2018г. 

Учебный  курс «Риторика» Тестовая работа 

 

19.05.2018г. 

Учебный курс «Наглядная 

геометрия» 

Тестовая работа 

 

22.05.2018г. 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 15.05.2018г. 

Литературное чтение Тестовая работа с проверкой техники 

чтения 

12.05.2018г. 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 14.05.2018г. 

Математика Контрольная работа 18.05.2018г. 

Окружающий мир Тестовая работа 22.05.2018г. 

Музыка  Комплексная работа 21.05.2018г. 

Изобразительное искусство 

Технология  

Информатика  Тестовая  работа 23.05.2018 г. 

Физическая культура Зачет  16.05.2018г. 

Учебный курс «Наглядная 

геометрия» 

Проектная работа 

 

17.05.2018г. 

Учебный курс «Риторика» Зачет 

 

19.05.2018г. 

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 15.05.2018 г. 

Литературное чтение Тестовая работа 12.05.2018г. 

Иностранный язык (английский) Итоговое тестирование 14.05.2018г. 

Математика Контрольная работа 18.05.2018г. 

Окружающий мир Тестовая работа 22.05.2018г. 

Музыка  Комплексная работа 21.05.2018г. 

Изобразительное искусство 

Технология  

Информатика Тестовая работа 23.05.2018г. 

Физическая культура Зачет    16.05.2018г 



Основы религиозных культур и 

светской этики 

 Проектная работа 19.05.2018г. 

Учебный  курс «Наглядная 

геометрия» 

Зачет 

 

17.05.2018г. 

5 класс 

 

 

Русский язык  Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

10.05.18 

Литература Тестовая работа с практическим 

заданием 

12.05.18 

Иностранный язык (английский 

) 

Контрольная работа  22.05.18 

Математика Итоговая контрольная работа 11.05.18 

Информатика  Практическая работа 25.05.18 

История  Тестовая работа  14.05.18 

Обществознание Комплексная работа 

 

18.05.18 

География 

Биология Тестовая работа 15.05.18 

Музыка  

ИЗО 

 Комплексная работа 17.05.18 

Технология Тестовая работа 19.05.18 

Физическая культура Зачет 23.05.18 

ОБЖ Тестовая работа 16.05.18 

Учебный  курс «Уроки 

словесности» 

Зачет 26.05.18 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Зачет 21.05.18 

6 класс 

 

 

 

Русский язык  Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

10.05.18 

Литература  Тестовая работа с практическим 

заданием 

19.05.18 

Иностранный язык (английский) Контрольная  работа по четырем видам 

речевой деятельности 

12.05.18 

Математика Итоговая контрольная работа 23.05.18 

Информатика   Практическая работа  21.05.18 

История  Тестовая работа  14.05.18 



Обществознание  Тестовая работа,  17.05.18 

География  Тестовая работа 8.05.18 

Биология Тестовая работа 16.05.18 

Музыка  

ИЗО 

 Комплексная работа 25.05.18 

Технология Тестовая работа 22.05.18 

Физическая культура  зачет 26.05.18 

ОБЖ Тестовая работа 28.05.18 

Краеведение : 

Биологическое краеведение 

 

Тестовая работа 

18.05.18 

 

Литературное краеведение Тестовая работа 29.05.18 

7 класс 

Русский язык  Региональный экзамен 17.05.18 

Литература  Тестовая работа с проверкой техники 

чтения   

10.05.18 

Иностранный язык (английский) 

и УК "Разговорный английский" 

Контрольная  работа  23.05.18 

Математика Региональный экзамен  22.05.18 

Информатика и ИКТ  Практическая работа 21.05.18 

История  Тестовая работа 12.05.18 

Обществознание  Тестовая работа  15.05.18 

География   Зачет по карте 11.05.18 

Физика Контрольная работа 14.05.18 

Биология Тестовая работа 16.05.18 

 

Музыка 

ИЗО 

Комплексная работа 25.05.18 

Технология Тестовая работа 29.05.18 

Физическая культура Зачет  26.05.18 

ОБЖ Тестовая работа 28.05.18 

УК "Русская словесность" Тестовая работа 19.05.18 

8 класс 

Русский язык     Региональный экзамен 22.05.18 

Литература Тестирование с проверкой техники 

чтения 

25.05.18 



Иностранный язык (английский) Контрольная  работа по четырем видам 

деятельности  

19.05.18 

Математика Региональный экзамен 17.05.18 

Информатика и ИКТ Практическая работа 15.05.18 

История  Тестовая работа 21.05.18 

Обществознание  Тестовая работа 29.05.18 

География и Изучение 

географии Оренбургской 

области 

Комплексная тестовая работа 14.05.18 

Физика Тестовая работа 11.05.18 

Химия Тестовая работа 12.05.18 

Биология Тестовая работа 18.05.18 

Искусство  Тестовая работа 23.05.18 

Технология Тестовая работа 28.05.18 

ОБЖ Тестовая работа 10.05.18 

Физическая культура Зачет  26.05.18 

Краеведение  

1. Литературное 

«Оренбургский край в 

русской литературе и 

фольклоре» 

 

Тестовая работа 

 

24.05.18 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

класс 

Русский язык    ОГЭ  

Литература Тестовая работа   17.05.18 

Иностранный язык (английский) Контрольная  работа по четырем видам 

деятельности   

23.05.18 

Математика   ОГЭ   

Информатика и ИКТ Практическая работа 21.05.18 

История  Тестовая работа 12.05.18 

Обществознание  Тестовая работа 15.05.18 

География  Тестовая работа 10.05.18 

Физика Тестовая работа 11.05.18 

Химия ОГЭ  

Биология ОГЭ  

Искусство  Зачет 18.05.18 

ОБЖ Тестовая работа 14.05.18 

Физическая культура Дифференцированный зачет   

Элективный  курс «Человек и Тестовая работа 19.05.18 



профессия» 

УК русский язык Итоговое собеседование  

Русский язык  ЕГЭ  

Литература Сочинение  

Иностранный язык (английский) Контрольная  работа по четырем видам  

речевой деятельности  

11.05.18 

Математика ЕГЭ  

Информатика и ИКТ Практическая работа 21.05.18 

История    Тестовая работа 10.05.18 

Обществознание  ЕГЭ  

География  Тестовая работа 4.05.18 

Физика Контрольная  работа 8.05.18 

Химия  Тестовая работа 12.05.18 

Биология Тестовая работа 24.05.18 

МХК   Зачет 18.05.18 

ОБЖ  Тестовая работа 14.05.18 

Физическая культура Зачет  15.05.18 

Технология Зачет  23.05.18 

УК: «Система подготовки к 

ЕГЭ по математике» 

Тестовая работа 16.05.18 

УК «Готовимся к ЕГЭ по 

обществознанию» 

Тестовая работа 19.05.18 

УК «Говорим и пишем 

правильно» 

Тестовая работа 17.05.18 

УК «В мире биологии» Тестовая работа 22.05.18 

 

 

В результате проведения промежуточной аттестации были получены следующие результаты: 

     В 1 классе учащиеся выполняли комплексную работу по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру. Работу выполнили все 6 учащихся. Так как в 1 классе  без оценочная система, за работу выставлялись 

только баллы. Обучающиеся набрали от 10 до 18 баллов это 100% качества. В рамках комплексной работы по 

литературному чтению проводилась проверка техники чтения,  по результатам было выявлено следующее:    

Читают ниже нормы – 2 уч-ся 

Выше нормы –1 уч-ся 

По результатам комплексной работы  по музыке, ИЗО, технологии в 1 классе учащиеся набрали от 19 до 27 баллов. В целом 

все обучающиеся справились с данной работой. 



Результаты промежуточной аттестации в 2-9 классах представлены в таблице. 

 
Класс  Форма 

промежуточной 

аттестации 

(предмет) 

Кол-во 

обуч-

ся в 

классе 

Кол-во  

обуч-

сявыпол

няв 

ших 

работу 

Результаты У/О 

 

% 

К/З 

 

% 

Учитель  

«2» «3» «4» «5» 

2 

класс 

Русский язык   

 

7 7 0 1 4 2 100 86 Макаренко 

В.В. 

Литературное 

чтение 

7 7 0 2 1 4 100 71 Макаренко 

В.В. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

7 6 0 0 4 2 100 100 Майорова 

М.Н. 

Математика 

 

7 7 0 2 3 2 100 71 Макаренко 

В.В. 

Окружающий 

мир 

7 7 0 0 5 2 100 100 Макаренко 

В.В. 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология  

7 7 0 0 1 6 100 100 Макаренко 

В.В. 

Информатика 7 7 0 2 4 1 100 71 Анисимова 

Е.А. 

Физическая 

культура 

7 7 0 0 1 6 100 100 Хусаинов 

Ф.Р. 

Учебный  курс 

«Риторика» 

7 7 0 0 1 6 100 100 Макаренко 

В.В. 

Учебный курс 

«Наглядная 

геометрия» 

7 6 0 1 1 4 100 83 Макаренко 

В.В. 

3кл 

 

 

Русский язык   

 

5 2 0 0 1 1 100 100 Безрукова 

Т.Н 

Литературное 

чтение 

5 4 0 0 2 2 100 100 Безрукова 

Т.Н 

Иностранный 

язык 

5 4 0 1 3 0 100 75 Майорова 

М.Н. 



(английский) 

Математика 5 4 0 0 3 1 100 100 Безрукова 

Т.Н 

Окружающий 

мир 

5 4 0 0 2 2 100 100 Безрукова 

Т.Н 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология  

5 3 0 0 0 3 100 100 Безрукова 

Т.Н 

 

Информатика 5 4 0 2 2 0 100 50 Анисимова 

Е.А. 

Физическая 

культура 

5 5 0 0 3 2 100 100 Хусаинов 

Ф.Р. 

Учебный курс 

«Наглядная 

геометрия» 

5 3 0 0 0 3 100 100 Безрукова 

Т.Н. 

Учебный курс 

«Риторика» 

5 3 0 0 0 3 100 100 Безрукова 

Т.Н. 

4 кл Русский язык   8 8 0 4 1 3 100 50 Безрукова 

Т.Н. 

Литературное 

чтение 

8 8 0 2 4 2 100 75 Безрукова 

Т.Н. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

8 6 0 3 3 0 100 50 Майорова 

М.Н. 

 

 

Математика 

 

8 7 0 2 4 1 100 71 Безрукова 

Т.Н. 

Окружающий 

мир 

8 7 0 0 3 4 100 100 Безрукова 

Т.Н. 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

8 6 0 0 2 4 100 100 Безрукова 

Т.Н. 

Информатика 8 6 0 3 1 2 100 50 Анисимова 

Е.А. 

Физическая 

культура 

8 8 0 0 4 4 100 100 Хусаинов 

Ф.Р. 

Основы 8 8 0 0   100 100 Безрукова 



религиозных 

культур и 

светской этики 

Т.Н. 

Учебный  курс 

«Наглядная 

геометрия» 

8 7 0 0 3 4 100 100 Безрукова 

Т.Н. 

5 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  

 

9 9 0 6 2 1 100 33 Воронцова 

Т.А. 

Литература 

 

9 9 0 5 1 3 100 44 Анисимова 

Е.А. 

Иностранный 

язык 

(английский ) 

9 9 0 4 5 0 100 55 Майорова 

М.Н. 

Математика 9 9 0 3 2 4 100 67 Рыбакова 

А.Н. 

Информатика и 

ИКТ 

9 8 0 1 3 4 100 88 Анисимова 

Е.А. 

История  

 

9 7 0 4 3 0 100 43 Тлеушева 

А.Е. 

Обществознание 

География 

9 

 

6 0 1 5 0 100 83 Тлеушева 

А.Е. 

Биология 

 

9 8 0 3 4 1 100 63 Кужахмето

ва Б.Г. 

Музыка  

 ИЗО 

9 8 0 0 2 6 100 100 Анисимова 

Е.А. 

Технология 

 

9 8 0 0 4 4 100 100 Феськов 

В.В. 

Физическая 

культура 

 

9 9 0 3 3 3 100 67 Хусаинов 

Ф.Р. 

ОБЖ 

 

9 8 0 7 1 0 100 13 Хусаинов 

Ф.Р. 

Учебный  курс 

«Уроки 

словесности» 

9 9 0 3 3 3 100 67 Воронцова 

Т.А. 

ОДКНР 9 8 0 0 2 6 100 100 Безрукова 

Т.Н. 

 Русский язык  6 5 0 3 2 0 100 40 Воронцова 



6 кл  Т.А. 

Литература 

 

6 4 0 2 0 2 100 50 Анисимова 

Е.А. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

6 6 0 3 3 0 100 50 Майорова 

М.Н. 

Математика 6 5 0 3 1 1 100 40 Макаренко 

В.В. 

Информатика и 

ИКТ 

6 6 0 2 4 0 100 67 Анисимова 

Е.А. 

История  

 

6 5 0 3 2 0 100 40 Тлеушева 

А.Е. 

Обществознание  

 

6 6 0 3 2 1 100 50 Тлеушева 

А.Е. 

География  

 

6 6 0 4 2 0 100 33 Тлеушева 

А.Е. 

Биология 

 

6 5 0 4 1 0 100 20 Кужахмето

ва Б.Г. 

Музыка  

 ИЗО 

6 6 0 0 1 5 100 100 Анисимова 

Е.А. 

Технология 6 6 0 2 4 0 100 67 Феськов 

В.В. 

Физическая 

культура 

6 6 0 3 1 2 100 50 Хусаинов 

Ф.Р. 

ОБЖ 

 

6 6 0 4 2 0 100 33 Хусаинов 

Ф.Р. 

Краеведение : 

1.Биологическое 

краеведение 

6 4 0 2 2 0 100 50 Кужахмето

ва Б.Г. 

2.Литературное 

краеведение 

 

6 6 0 0 3 3 100 100 Анисимова 

Е.А. 

7 кл 

 

 

Русский язык  

Региональный 

экзамен 

4 4 0 1 3 0 100 75 Воронцова 

Т.А. 

Литература 

 

4 4 0 1 3 0 100 75 Воронина 

О.В. 

Иностранный 4 4 0 1 3 0 100 75 Майорова 



язык 

(английский) 

М.Н. 

Математика 

Региональный 

экзамен 

4 4 0 2 1 1 100 25 Гречаник 

В.Ю. 

Информатика и 

ИКТ 

4 4 0 0 4 0 100 100 Анисимова 

Е.А. 

История  

 

4 2 0 0 2 0 100 100 Тлеушева 

А.Е. 

Обществознание  

 

4 3 0 2 1 0 100 33 Тлеушева 

А.Е. 

География  

 

4 3 0 0 2 1 100 100 Тлеушева 

А.Е. 

Физика 

 

4 3 0 2 1 0 100 33 Феськов 

В.В. 

Биология 

 

4 4 0 1 3 0 100 75 Кужахмето

ва Б.Г. 

 Музыка  

  ИЗО 

4 4 0 0 4 0 100 100 Анисимова 

Е.А. 

Технология 4 3 0 1 2 0 100 67 Феськов 

В.В. 

Физическая 

культура 

4 4 0 3 1 0 100 25 Хусаинов 

Ф.Р. 

ОБЖ  

 

4 4 0 4 0 0 100 0 Хусаинов 

Ф.Р. 

 
УК русский язык 4 4 0 1 3 0 100 75 Воронцова 

Т.А 

8 кл Русский язык  

Региональный 

экзамен 

10 10 0 5 4 1 100 50 Воронина 

О.В. 

Литература 

 

10 10 0 5 2 3 100 50 Воронина 

О.В. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10 10 0 6 3 1 100 40 Майорова 

М.Н. 

Математика 

Региональный 

экзамен 

10 10 0 6 1 3 100 40 Гречаник 

В.Ю. 



Информатика и 

ИКТ 

10 9 0 0 3 6 100 100 Анисимова 

Е.А. 

История  

 

10 9 0 5 4 0 100 44 Тлеушева 

А.Е. 

Обществознание  

 

10 9 0 8 1 0 100 11 Тлеушева 

А.Е. 

Физика 

 

10 10 0 6 3 0 100 40 Феськов 

В.В. 

Химия 

 

10 10 0 8 1 1 100 20 Кужахмето

ва Б.Г. 

 

Биология 

 

10 9 0 1 7 1 100 89 Кужахмето

ва Б.Г. 

Искусство  

 

10 8 0 0 4 4 100 100 Анисимова 

Е.А. 

Технология 10 8 0 4 3 1 100 50 Феськов 

В.В. 

ОБЖ 

  

10 9 0 5 3 1 100 44 Хусаинов 

Ф.Р. 

Физическая 

культура 

  

10 10 0 2 6 2 100 80 Хусаинов 

Ф.Р. 

Краеведение  

Литературное 

«Оренбургский 

край в русской 

литературе» 

10        Воронина 

О.В. 

География и 

Изучение 

географии 

Оренбургской 

области 

10 9 0 4 4 1 100 56 Тлеушева 

А.Е. 

9
 к

л
ас

с Русский язык  

 ОГЭ 

4 4 0 1 2 1 100 75 Воронцова 

Т.А. 

Литература 

 

4 4 0 2 1 1 100 50 Воронцова 

Т.А. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

4 4 0 3 1 0 100 25 Майорова 

М.Н. 



Математика 

ОГЭ 

4 4 0 3 1 0 100 25 Гречаник 

В.Ю. 

Информатика и 

ИКТ 

4 4 0 1 1 2 100 75 Анисимова 

Е.А. 

История  

  

4 4 0 3 1 0 100 25 Тлеушева 

А.Е. 

Обществознание  

 

4 3 0 2 1 0 100 33 Тлеушева 

А.Е. 

География и 

География Орен 

обл 

 

4 4 0 2 2 0 100 50 Тлеушева 

А.Е. 

Физика 

 

4 4 0 2 2 0 100 50 Феськов 

В.В. 

Химия 

ОГЭ (по выбору 

уч-ся) 

4 4 0 3 0 1 100 25 Кужахмето

ва Б.Г. 

Биология 

ОГЭ (по выбору 

уч-ся) 

4 4 0 2 2 0 100 50 Кужахмето

ва Б.Г. 

Искусство  

 

4 4 0 1 1 2 100 75 Анисимова 

Е.А. 

ОБЖ 

 

4 3 0 2 1 0 100 33 Хусаинов 

Ф.Р. 

Физическая 

культура  

4 4 0 1 2 1 100 75 Хусаинов 

Ф.Р. 

Элективный  

курс «Человек и 

профессия» 

4 3 0 0 1 2 100 100 Феськов 

В.В. 

11 

Русский язык  

ЕГЭ 

3 3 0    100 100 Воронцова 

Т.А. 

Литература 

Итоговое 

собеседование 

3 3 0    100 100 Воронцова 

Т.А. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 0 0 3 0 100 100 Майорова 

М.Н. 

 Математика 3 3 0 0 0 3 100 100 Гречаник 



ЕГЭ В.Ю. 

Информатика и 

ИКТ 

3 3 0 0 0 3 100 100 Анисимова 

Е.А. 

История  

 

3 3 0 0 3 0 100 100 Тлеушева 

А.Е. 

Обществознание  

ЕГЭ 

3 3 0    100  Тлеушева 

А.Е. 

География  

 

3 3 0 0 3 0 100 100 Тлеушева 

А.Е. 

Физика 

 

3 3 0 1 2 0 100 67 Феськов 

В.В. 

Химия 

  

3 3 0 1 1 1 100 67 Кужахмето

ва Б.Г. 

Биология 

  

3 3 0 1 2 0 100 67 Кужахмето

ва Б.Г. 

МХК  

  

3 3 0 0 0 3 100 100 Анисимова 

Е.А. 

ОБЖ 

  

3 3 0 0 1 2 100 100 Хусаинов 

Ф.Р. 

Физическая 

культура  

3 3 0 1 1 1 100 67 Хусаинов 

Ф.Р. 

Технология 

 

3 3 0 0 3 0 100 100 Феськов 

В.В. 

УК: «Система 

подготовки к 

ЕГЭ по 

математике» 

3 3 0 0 0 3 100 100 Гречаник 

В.Ю. 

УК «Подготовка 

к ЕГЭ по 

обществозна» 

3 3 0 0 3 0 100 100 Тлеушева 

А.Е. 

УК «Говорим и 

пишем 

правильно» 

3        Воронцова 

Т.А. 

УК «Подготовка 

к ЕГЭ по 

биологии» 

3 3 0 1 1 1 100 67 Кужахмето

ва Б.Г. 

          

 



 

Вывод: Промежуточная аттестация в 2018 году была проведена в соответствии составленного и утвержденного графика,  

формы её проведения  соответствовали запланированным в приложении к учебному плану на 2018 год. По результатам 

промежуточной аттестации по всем предметам во всех классах неудовлетворительных результатов нет. Можно отметить  

следующие хорошие результаты: 

во 2 классе по английскому языку, окружающему миру, музыке, ИЗо, технологии, физ-ре, УК Риторика (100% качества); 

в 3 классе по русскому языку, литературному чтению, английскому языку, математике, окружающему миру , физ-ре, УК 

Наглядная геометрия, УК Риторика (100% качества); 

в 4 классе по окружающему миру, музыке,физ-ре, УК Наглядная геометрия - 100% качества. 

в 5 классе по информатике - 88%, обществознанию и географии - 83%,   комплексной работе (музыка, ИЗО) , технологии, 

ОДНКР 100% качества. 

в 6 классе по комплексной работе  (музыка, ИЗО) , литературному краеведению 100% качества; 

в 7 классе по информатике, истории, географии  (100% качества); 

в 8 классе по искусству, информатике 100% качества, биологии - 89%; 

в 9 классе по информатике -75% качества), ЭК Человек и профессия  (100% качества); 

в 11 классе по немецкому языку, информатике, истории, географии, МХК, ОБЖ, технологии, УК по  математике, Ук по 

обществознаню- 100% качества. 

Наиболее низкие результаты были выявлены: 

по истории в 5 классе - 43%, в 8 классе - 44%, в 9 классе -  25%; 

по обществознанию в 7 классе - 33%, в 8 классе - 11%, 9 классе- 33%; 

по биологии в 6 классе - 20%; 

по физ-ре в 7 классе - 25%, в 8 классе - 40%; 

по русскому языку в 5 классе - 33%; 

по литературе в 5 классе - 44%; 

по географии в 6 классе - 33%; 

по иностранному языку в 8 классе - 40%, в 9 классе - 25%; 

по химии в 8 классе - 20%; 

по ОБЖ в 5 классе- 13%, в 6 классе -33%, в 7 классе -0%, в 8 классе - 44%. 

В целом среди 1-11 классов наиболее  высокие результаты  показали обучающиеся  2 и 3 классов от 67% качества до 100% . 

Наиболее низкие результаты показали обучающиеся  7  класса (от 0% качества.)  Анализируя  формы промежуточной 

аттестации наиболее эффективными в оценке качества являются: контрольные и тестовые работы, зачет, практическая 

работа по информатике, комплексная работа в которой предусмотрено не более двух предметов и они имеют общие 

особенности по теоретической  или практической части, например география и география Оренбургской области. В 



комплексной работе, в которой предусмотрено три и более предметов, отмечается малое количество заданий относящиеся к  

каждому отдельному предмету, что не всегда позволяет охватить вопросы  основных тем изучаемых  в курсе данного 

предмета в течение года.  

-Результаты итоговой аттестации (ОГЭ) за 2018 год МБОУ «Побединская СОШ» 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение общеобразовательных программ основного 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования.  

Государственная итоговая аттестация в 2017 году проводилась в соответствии с  Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования, утверждённого  приказами Министерства образования и науки РФ №1394 от 25.12.2013 года и №1400 от 

26.12.2013 года и изменениями к ним.  

В 2018 году в 9 классе обучалось 4 человек. Все обучающиеся были допущены к сдаче ОГЭ. Выпускники 9 класса сдавали  

экзамены по четырем  предметам: два обязательных предмета – это русский язык и математика и два экзаменов по выбору 

это химия,  биология. 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 2018 год 

№п/п Ф.И.уч-ся Русский язык 

 

Кол-во баллов оценка 

1 Коробов Н 27 3 

2 Орехова В 38 5 

3 Орехов В 25 4 

4 Хасонов Р 31 4 

  Ср.балл 

30 

У/О – 100% 

К/З – 75% 

 

Результаты ОГЭ по математике 
№

п\

п 

ФИО  Математика  Алгебра 

 

Геометрия 

Общий 

балл 

оценка Кол-во 

баллов 

оценка Кол-во 

баллов 

оценка 

1 Коробов Н 11 3 8 3 3 3 

2 Орехова В 17 4 14 4 3 3 

3 Орехов В 12 3 10 3 2 3 



4 Хасонов Р 9 2 8 3 2 3 

  Ср.балл 

 

УО-75% 

КО-25% 

Ср.балл 

10 

УО-100% 

КО-25% 

Ср.балл 

2,5 

УО–100% 

КО - 0% 

 

Результаты ОГЭ по химии  

№п/п Ф.И.уч-ся Химия  

Кол-во баллов оценка 

1 Коробов Н 11 3 

2 Орехова В 27 5 

3 Орехов В 14 3 

4 Хасонов Р 16 3 

  Ср.балл 

17 

У/О- 100% 

К/З – 25% 

Результаты ОГЭ по биологии  

№п/п Ф.И.уч-ся Биология 

Кол-во баллов оценка 

1 Коробов Н 13 3 

2 Орехова В 27 4 

3 Орехов В 18 3 

4 Хасонов Р 33 4 

  Ср.балл 

23 

У/О- 100% 

К/З –50% 

 

 По результатам ОГЭ в 2018 году все учащиеся успешно сдали экзамены по всем предметам. 

 

За последние три года наблюдается ухудшение  качества результатов ОГЭ по математике. 

 

Русский язык 

 Средний 

бал  

«2» «3» «4» «5» У/О К/З 

2016 г. 32,5 0 0 3 1 100% 100% 

2017 г 28,6 0 2 5 1 100% 75% 

2018 г 30 0 1 2 1 100 % 75% 



Математика 

2016 г. 17,75 0 0 4 0 100% 100% 

2017 г 14,8 0 5 2 1 100% 37,5% 

2018 г 12,25 0 3 1 0 100% 25% 

 

В сравнении с 2017 годом показатели качества знаний выше по русскому языку не изменился и составляет 75%,  по 

математике ниже на 12,5%. 

На основании анализа результатов экзаменационных результатов за   последние 3 года, можно сказать, что уровень 

подготовки выпускников основной  школы не стабилен, это связано с индивидуальными особенностями учащихся к 

усвоению учебного материала.  

 

Вывод: в 2018 году на экзаменах учащиеся в основном подтвердили свою годовую оценку по русскому языку, математике, 

химии, биологии,  что является удовлетворительным результатом подготовки  к экзаменам педагогами  и учащимися школы. 

-Результаты итоговой аттестации (ЕГЭ) за 2018 год МБОУ «Побединская СОШ» 

 

В 2017-2018 учебном году в 11 классе обучалось 3 человека. Все обучающиеся были допущены к сдаче ЕГЭ. Выпускники 11 

класса сдавали  экзамены по четырем  предметам: два обязательных предмета – это русский язык и математика и два 

экзаменов по выбору это обществознание и  биология. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 2018 год 

№п/п Ф.И.уч-ся Русский язык 

 

Первичный балл Балл  

1 Меркулова К 37 62 

2 Семёнов В 41 67 

3 Цехан М 52 87 

  Ср.балл 43 У/О – 100% 

К/З – % 

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

№п/п Ф.И.уч-ся Математика 

 

Кол-во баллов оценка 



1 Меркулова К 20 5 

2 Семёнов В 17 5 

3 Цехан М 20 5 

  Ср.балл 19 У/О – 100% 

К/З – 100% 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

№п/п Ф.И.уч-ся Математика 

 

Первичный балл Балл  

1 Меркулова К 9  45 

2 Цехан М 12  62 

  Ср.балл 10,5 У/О – 100% 

К/З – 50% 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию 

№п/п Ф.И.уч-ся Обществознание 

Кол-во баллов оценка 

1 Меркулова К 54 3 

2 Семёнов В 57 3 

3 Цехан М 72 5 

  Ср.балл 61 У/О – 100% 

К/З –33,3 % 

Результаты ЕГЭ по биологии  

№п/п Ф.И.уч-ся Биология 

Кол-во баллов оценка 

1 Цехан М 36 4 

  Ср.балл 

36 

У/О- 100% 

К/З –100% 

 

 По результатам ЕГЭ в 2018 году все учащиеся успешно сдали экзамены по всем предметам. 

 



- Итоги региональных экзаменов в 7,8 классах в 2018 году 
Пробные региональные экзамены были проведены по графику.  

Дата проведения:  17 мая 2018 г. – русский язык 7 класс, математика 8 класс; 

                                22 мая 2016 г. –математика 7 класс, русский язык 8 класс. 

 

 

Результаты регионального экзамена 

 
Пробные региональные экзамены были проведены по графику.  

Дата проведения:  17 мая 2018 г. – русский язык 7 класс, математика 8 класс; 

                                22 мая 2016 г. –математика 7 класс, русский язык 8 класс. 

 

 

Результаты регионального экзамена 

 

Результаты регионального экзамена по русскому языку в 7,8 классах 
Класс  Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Писали  

Работу 

Отметки  У\О К\З Учитель  

«2» «3» «4» «5» 

7 4 4 0 1 3 0 100% 75% Воронцова Т.А. 

8 10 10 0 5 4 1 100% 50% Воронина О.В. 

По итогам регионального экзамена  по русскому языку неудовлетворительный  результатов нет. 

 

Типичные ошибки допущенные обучающимися  по русскому языку  в 7 классе: 

 

 Правописание –НН- с различными частями речи 

 Правописание – Не – с различными частями речи 

 Подбор стилистически нейтральных синонимов 

  Выделение деепричастного оборота на письме 

 Обоснование ответа на вопрос 

 Соблюдение пунктуационных норм 

Соблюдение грамматических норм 

Типичные ошибки допущенные обучающимися  по русскому языку  в 8 классе: 

 Исправление лексической ошибки (исключив лишнее) 



  Расстановка знаков препинания в предложении 

 Определение средств речевой выразительности 

 Определение грамматической основы предложения 

 Определение стиля и типа речи 

 

Результаты пробного регионального экзамена по математике в 7,8 классах 

 
Класс  Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Писали  

Работу 

Отметки  У\О К\З Учитель  

«2» «3» «4» «5» 

7 4 4 0 2 1 1 100% 25% Гречаник В.Ю. 

8 10 10 0 6 1 3 100% 40% 

По итогам регионального экзамена  по математике 

неудовлетворительных результатов нет.  

 

Типичные ошибки допущенные обучающимися  по математике в 7 классе: 
Умение выполнять действия с рациональными числами - 50%; 

Умение выполнять преобразования выражений с использованием формул сокращенного умножения -50%; 

Умение выполнять действия с функциями, заданными формулами, и их графиками 25% 

Умение решать планиметрические задачи на доказательство и вычисления-25%. 
Типичные ошибки допущенные обучающимися  по математике  в 8 классе: 

 

 выполнение действий с обыкновенными  и десятичными дробями (50% об-ся) 

 решение квадратные уравнения  (60% об-ся) 

 решение планометрических задач на нахождение градусной меры углов (50 % об-ся) 

 решение текстовых задач (80%) 

 

Вывод: анализируя результаты пробных региональных экзаменов в  7, 8 классах можно сделать следующий вывод: 

неудовлетворительных результатов по итогам регионального экзамена по русскому языку и математике в 2018 году 

нет. Качество знаний в 7 и 8 классах по русскому языку и математике составляет от 50 % до 70%. Наиболее низкое 

качество знаний наблюдается  по математике и русскому языку в 8 классе.  Это связано с индивидуальными 

способностями обучающихся к обучению. Некоторые типичные ошибки допущенные на пробном региональном 

экзамене по русскому языку и математике повторяются и на региональном экзамене.  



 

Рекомендации: 

1. Рассмотреть  на заседании ШМО результаты региональных экзаменов в 7 и 8 классах по математике  и русскому языку 

(отв. Гречаник В.Ю., Воронцова Т.А.) и наметить пути повышения качества знаний учащихся. 

2. Разработать план мероприятий по повышению качества обучения по математике и русскому языку по подготовке к 

региональным экзаменам в 7 и 8 классах (отв. Гречаник В.Ю., Воронцова Т.А.)  

3. Организовать и систематически осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход с обучающимися по 

тематическим разделам, в которых допущены типичные ошибки(отв. Гречаник В.Ю., Воронцова Т.А.)  

 

-Всероссийские проверочные работы в 2018 г 

 

В 2018 году обучающиеся 4 , 5 , 6и 11  классов приняли участие в написании Всероссийских проверочных работ по 

математике, русскому языку, окружающему миру, биологии, истории, географии, химии, биологии, немецкому языку.  

Результаты участия 4 класса 
№ 

п/п 

Ф.И. об-ся Русский язык математика окружающий мир 

общее 

кол-во 

баллов 

отметка кол-во 

баллов 

отметка кол-во 

баллов 

отметка 

1 Вавилина В 24 4 12 4 18 4 

2 Евдокимов Р н - 6 3 13 3 

3 Епримян В 17  3 10 4 21 4 

4 Марфин С н - 6 3 14 3 

5 Махатдинова М 14 3 9 3 18 4 

6 Петрова Д 30 4 11 4 26 4 

7 Родтонова С 25 4 12 4 20 4 

8 Хасанова Д 17 3 9 3 20 4 

  Max 38  max 18  max 32  

 

Результаты участия 5 класса 
№ 

п/п 

Ф.И. об-ся Русский язык математика биология история 

общее 

кол-во 

баллов 

отметка кол-во 

баллов 

отметка кол-во 

баллов 

отметка кол-во 

баллов 

отметка 

1 Анисимова Я 29 4 7 3 21 4 4 3 

2 Макаренко Г 29 4 7 3 16 3 4 3 



3 Вавилина Е 18 3 7 3 11 3 6 3 

4 Мамедов Э 21 3 9 3 19 4 6 3 

5 Марфина Л 19 3 Н - 11 3 4 3 

6 Мезенцева А 31 4 9 3 19 4 6 4 

7 Мочалова А 40 5 11 4 18 4 7 5 

8 Рыбакова Д 29 4 11 4 16 3 4 4 

9 Хасанов Р 18 3 8 3 14 3 4 3 

  Max 45  max 20  max 22  max 15  

 

 

Результаты участия 6 класса 

 
№ 

п/п 

Ф.И. об-ся Русский 

язык 

математика биология история обществозн

ание 

география 

кол-

во 

балл

ов 

отме

тка 

кол-

во 

балл

ов 

отме

тка 

кол-

во 

балл

ов 

отме

тка 

кол-

во 

балл

ов 

отме

тка 

кол-

во 

балл

ов 

отме

тка 

кол-

во 

балл

ов 

отме

тка 

1 Контеева 

А. 
26 3 6 3 10 2 н - 8 3 20 3 

2 Кадимов 

Э. 
35 4 7 3 15 3 7 3 9 3 19 3 

3 Мамедов 

В. 
26 3 6 3 18 3 7 3 8 3 11 3 

4 Марфин Д. 28 3 8 3 13 3 Н - 9 3 14 3 

5 Поветьева 

Д. 
29 3 10 4 17 3 7 3 8 3 24 4 

6 Утинов И. 38 4 14 5 24 4 14 4 14 4 27 4 

 

Результаты участия 11 класса 

 
№ 

п/

п 

Ф.И. об-ся Немецкий 

язык 

история биология география химия физика 

кол-во 

баллов 

отме

тка 

кол-

во 

балл

отме

тка 

кол-

во 

балл

отме

тка 

кол-

во 

балл

отме

тка 

кол-

во 

балл

отме

тка 

кол-

во 

балл

отме

тка 



ов ов ов ов ов 

1 Цехан М 
14 4 12 3 Н - 15 4 32 5 17 4 

2 Семёнов В Н - 13 4 22 4 17 4 25 4 16 4 

3 Меркулова К 
13 

4 

 
12 3 24 4 12 3 30 5 н - 

 

 

 

По итогам участия во всероссийских проверочных работах, неудовлетворительный результат получил уч-ся 6 класса 

Кадимов Э по биологии. В целом все учащиеся подтвердили свои текущие отметки по данным предметам. 

 

Анализ работы школы с одаренными детьми. 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы поддержки талантливых детей. Мы 

должны заметить каждого ребёнка, для этого в школе создана  благоприятная среда для раскрытия способностей и 

проявления одарённости. Организуется участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях. 

 

1. Нормативная база работы с одаренными детьми  
 

Национальный проект «Образование» 

Программа «Одарённые дети» Побединской средней общеобразовательной школы 

Конвенция о правах ребенка 

Закон 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» 
 

2. Научно-теоретические основы работы с одаренными детьми. 

В настоящее время в современном обществе существенно изменились те требования, которые предъявляются к 

работнику и гражданину. Всё в большей мере востребованным оказывается человек активный, способный легко 

ориентироваться и принимать ответственные решения в быстро меняющихся обстоятельствах. Создание условий для 

максимально полной творческой самореализации каждого индивида – это не акт социальной благотворительности, а залог 

дальнейшего поступательного развития общества. В этой связи на передний план выходит проблема выявления, поддержки 

и развития творчески одарённых детей и молодёжи как интеллектуального и духовного потенциала социально-



экономического прогресса. В то же время задачи конкурентного развития экономической и социальной сферы в ближайшее 

время потребует расширенного воспроизводства интеллектуальной элиты, которая призвана обеспечить опережающий 

ресурс развития. Таким образом, интересы индивидуального и общественного развития начинают объективно совпадать и 

могут быть оформлены в виде социального заказа, адресованного системе образования района в целом. Задача педагогов и 

всех служб, обеспечивающих функционирование системы образования, состоит в том, чтобы правильно понять этот заказ и 

принять его к исполнению. В этом смысле разрабатываемая педагогической наукой концепция личностно-ориентированного 

образования представляется своевременной и адекватной реакцией на запросы общества. Эта концепция базируется на 

последовательно гуманистической трактовке образования как процесса, ориентированного на пробуждение сущностных сил 

человека и запуск механизмов его развития и саморазвития, что способствует наиболее полному проявлению творческой 

индивидуальности ребёнка. 

Раскрытие способностей и талантов ребёнка важно не только для него самого, но и для общества в целом. Именно 

поэтому необходимы меры по активизации работы с одарёнными детьми. Одарённым детям должны быть представлены 

условия, позволяющие в полной мере реализовать их возможности.  

          Основные принципы организации индивидуальной работы с одаренными детьми: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. 

Программа «Одарённые дети» исходит от конкретных форм проявления детской одарённости: 

 общая интеллектуальная одарённость  

 творческая одарённость  

 спортивная одарённость  

Задача системы образования заключается в том, что, создав условия для всестороннего развития каждого ученика, 

необходимо найти и помочь каждому ребёнку развиться в той области творчества, где он наиболее активно сможет проявить 

свои способности и таланты. Природные способности ребёнка являются стартовым капиталом, который может быть 

значительно увеличен благодаря инвестициям в обучение и воспитание. 



 

3. Наличие программы «Одаренные дети» 

 
С 2013  года школа работает по плану с одаренными детьми, где одним из пунктов является - создание базы данных об 

одаренных детях и программа «Одаренные дети». Целью программы является выявление одаренных детей и создание 

условий, способствующих их оптимальному развитию. Были поставлены следующие задачи программы: 

1. Поддержать те формы работы, раскрывающие творческий потенциал учащихся, которые уже есть в школе. 

2. Создать банк данных детей, имеющих высокие способности: 

- общие интеллектуальные; 

-  спортивные; 

- творческие. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку этих детей. 

4. Положительное в работе с одаренными детьми 

 

В условиях нашего села  особенность общеобразовательных школ состоит в разнородности контингента 

обучающихся: обучаются дети и с повышенной, и с пониженной готовностью к обучению, в том числе одаренные дети. 

Отсюда встает проблема: как обучать одаренных детей в условиях общеобразовательного учреждения? 

Опыт нескольких лет показал, что в образовательном процессе вполне возможно создать условия для поддержки и 

развития способностей и склонностей учащихся на основе индивидуального и личностно-ориентированного обучения. 

Этому способствует применение разнообразных технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- метод проектов; 

- технологии дифференцированного обучения. 

Данные технологии обеспечивают создание в образовательном процессе индивидуальной траектории развития 

ребенка.  

В школе сложилась определенная система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной  деятельности.  Работа педагогического коллектива направлена на развитие  интеллектуально-творческих 

способностей учащихся через различные формы и методы  организации деятельности учащихся, как на уроках, так и 

внеурочное время. В различных мероприятиях было занято более 80% учеников школы. Наиболее массовым  являются 

мероприятия спортивного плана и различные конкурсы творческой направленности. Кроме этого, в интеллектуально-

творческих конкурсах разного уровня учащиеся принимают участие благодаря предметным неделям,  проходящим в школе. 



       В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с одаренными детьми в нашей 

школе ведется целенаправленно, но не всегда эффективно. Рациональный подход к обучению, педагогическое 

сопровождение, система внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и 

всестороннего развития личности. 

 

Выводы: 

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

2) используются активные формы организации работы; 

3) увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, олимпиад; 

4) подготовка к школьным олимпиадам не носит систематического характера, т.к. на протяжение ряда лет нет победителей и 

призеров олимпиад. 

 

 

Рекомендации: 

1. Активизировать работу в направлениях: 

- диагностика склонностей учащихся, 

- деятельность НОУ «Умники», 

2. Продолжить индивидуальную работу с учащимися с высокой мотивацией к учебе. 

3. Систематизировать работу по созданию и обновлению банка данных одаренных детей. 

4. Активизировать работу  вновь прибывших педагогов с одаренными детьми.  

5. Расширить диапазон дистанционных олимпиад по разным предметам 

 

Задачи на 2018 год: 

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

 2) достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обучения в школе; 

 3) обобщение результатов работы школы с одаренными детьми. 

 

 

 

 

 

Элективные, учебные курсы 

 



№ 

п/п 
Предмет Тема Учитель Кол-во часов 

2 класс 

1 
Литературное 

чтение 
УК «Волшебная сила слова»  Рыбакова А.Н. 1 

2 
Математика 

УК «Математика и 

конструирование» 
Рыбакова А.Н. 1 

3 УК «Информатика» Рыбакова А.Н. 1 

3 класс 

1 Математика УК «Наглядная геометрия» Макаренко В.В.  1 

2 
Литературное 

чтение 
  УК «Риторика» Макаренко В.В. 1 

 4 класс   

1 Математика УК «Наглядная геометрия» Безрукова Т.Н. 1 

5 класс 

1 Русский язык УК «Уроки словесности» Анисимова Е.А. 1 

7 класс 

1. Английский  язык 
УК «Разговорный английский 

язык» 
Майорова М.Н. 1 

2 Русский язык УК «Уроки словесности» Анисимова Е.А. 1 

 9 класс 

1 Русский язык 

УК «Морфологические 

средства выразительности 

русской речи» 

Воронцова Т.А. 1 

 К каждому учебному курсу и курсу по выбору была подготовлена рабочая программа, составленная с учетом требований, 

предъявляемых к курсам по выбору и учебным курсам.  

 

2.4.Востребованность выпускников 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение общеобразовательных программ основного 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования.  

Государственная итоговая аттестация в 2017 году проводилась в соответствии с  Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 



образования, утверждённого  приказами Министерства образования и науки РФ №1394 от 25.12.2013 года и №1400 от 

26.12.2013 года и изменениями к ним.  

 
Таблица «Информация о поступлении выпускников 9,11-х классов общеобразовательного учреждения в ВУЗы и 

ССУЗы» 

 
Учебныйгод 

 

Количество

выпускников 

Поступившие 

в ВУЗы в ССУЗы 

количество % количество % 

2015/2016 0 0 0 0 0 

2016/2017 0 0 0 0 0 

2017/2018 7 2 29 5 71 

 

                                          Таблица « Информация о выпускниках 9-х классов общеобразовательного учреждения» 

 
Учебныйгод 

 

Количество

выпускников 

Выпускники 

Продолжившиеобучение в ОУ продолжившие обучение в НПО, СПО 

количество % количество % 

2015/2016 4 4 100 0 0 

2016/2017 8 0 0 8 100 

2017/2018 7 0 0 7 100 

 



2.5.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения 

-Сведения о педагогических работниках МБОУ  «Побединская СОШ» за  2018  год 
 

№ 

П/П 

ФИО Должность по 

штатному расписанию 

Образование Специальность по 

диплому 

Категория 

№ и дата  

приказа 

Прохождение курсовой 

подготовки 

1 Майорова Мария 

Николаевна 

Учитель иностранного 

языка 

Среднее 

специальное 

Специальность – 

иностранный язык.. 

Квалификация –учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы. 

Диплом  

56 ПА  

№0002638 

 

Первая 

Категория 

Решение 

аттестационной 

Комиссии 

От 17.12.2014г 

1)КБПК учителей 

иностранных языков 2012 г. 

2)ПК 

«Внедрением ФГОС ООО» 

для  

учителей иностранного 

языка 

2014г. 

2 Гречаник Вера 

Юрьевна 

Учитель математики высшее Специальность – 

математика. 

Квалификация –учитель 

средней школы. 

 

Диплом  

ЗВ №501421 

Первая 

Категория 

Решение 

аттестационной 

Комиссии 

2014 г 

1)Пр. «Методика подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

математике» 2009 г.,  

 

2)КБПК с аттестацией на 

высшую категорию учителей 

математики. 2010 г.,  

 

3)Пр. «Внедрение ФГОС 

ООО для учителей 

математики» 

2012 г. 

4)Пр. «Развитие 

профессиональной 

компетенции учителей 

математики в аспекте 

подготовки выпускников к 

итоговой аттестации»2017г. 

 3 Воронина Ольга 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее Специальность: 

Библиотекарь, 

Приказ  МО   

Оренбургской области 

От 12.12.2012 

 

1)Пр. «Подготовка учителя 

словесника к итоговой 



библиограф №01/20-1647 аттестации учащихся в 9 

классе по русскому языку» 

2009 г. 

2)Внедрением ФГОС ООО» 

для  

учителей русского языка и 

литературы 

2014г. 

3) ПК 

«Повышение квалификации 

руководителей» 

2014г. 

 
 

  4 КужахметоваБат

ымаГазизовна 

Учитель химии и 

биологии 

высшее Специальность- химия с 

дополнительной 

специальностью биология. 

Квалификация - учитель 

химии и биологии.  

 

Диплом  

Г-1 №250144  

Первая 

Категория 

Решение 

аттестационной 

Комиссии 

2014 г 

1)Пр. «» 2006 г., 

2)КБПК с аттестацией на 

высшую категорию учителей 

химии, 2009 г. 

3) Внедрением ФГОС ООО» 

для  

учителей химии 

2016г. 

 

 

  5 Макаренко Вера 

Викторовна 

Учитель математики высшее Специальность-

педагогика и методика 

начального образования 

Квалификация- учитель 

начальных классов 

 

Диплом  

ЭВ №340613 (заочно 

обучается в ОГПУ) 

Первая категория 

приказ МО №70 

от 23.12.2015 г. 

1)Пр. «Подготовка учителей 

математики к 

государственной и итоговой 

аттестации  

выпускников основной 

школы» 2009 г., 2)КБПК к 

аттестации на первую 

категорию учителей физики 

2010 г., 3)Пр. ОРКСЭ 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 2012 г. 

4) 

Внедрением ФГОС ООО» 



для  

учителей математики 

2013г. 

5) ) «ФГОС: от понимания 

смысла к проектированию 

деятельности учителя 

начальных классов» 2015 г 

   6 Хусаинов Федор 

Равильевич 

Учитель физической 

культуры и ОБЖ 

высшее Специальность – 

начальная военная 

подготовка и физическая 

культура. Квалификация  

–учитель средней школы. 

Диплом  

РВ №510979 

 

Первая категория  

28.11  

2012 г. 

1)КБПК с аттестацией на 

первую категорию для 

тренеров –преподавателей, 

2010 г..  

2)КБПК для учителей ОБЖ 

2011 г. 

3) Внедрением ФГОС ООО» 

для  

учителей физической 

культуры 

2014г. 

С 10.03 по 28.03 2015г 

находится на ПК 

Внедрением ФГОС ООО» 

для  

учителей ОБЖ 

 

  7 Безрукова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее Специальность-

педагогика и методика 

начального образования 

Квалификация- учитель 

начальных классов 

Диплом  

УВ №296228 

Первая категория, 

приказ ОО №83/7 

от 09.12.2013 г. 

1)КБПК учителей начальных 

классов, 2008 г.. 

2)Пр. «Содержание и 

условия реализации ФГОС 

второго поколения 

начального общего 

образования» , 2012 г.. 

) «ФГОС: от понимания 

смысла к проектированию 

деятельности учителя 

начальных классов» 2015 г 

  8 Рыбакова 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

 

высшее Специальность –

преподавание в начальных 

классах. Квалификация –

Первая 

Категория 

Решение 

1)Пр. «Содержание и 

условия реализации ФГОС 

второго поколения 



 

2.6.Анализ методической работыМБОУ «Побединская СОШ» 2018 уч. год. 
В 2018 году была продолжена работа по теме  «Повышение качества образования: условия и возможности для 

развития».  Основным аспектом методической работы в этом учебном году являлось совершенствование учебно-

воспитательного процесса в соответствии с основными требованиями реализации образовательных стандартов второго 

поколения.  

Цель: 

 повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС.  

 создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребёнка, становлению его 

духовных потребностей, формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Учитывая уровень организации учебно – воспитательного процесса, особенности состава учащихся школы работа 

методической службы школы была направлена на повышение качества образовательного процесса через следующие задачи: 

Завуч по УВР 

 

бакалавр. 

Диплом  

АК №06678 

аттестационной 

Комиссии 

От 17.12.2014г 

начального общего 

образования» 2011 г. 

2) «ФГОС: от понимания 

смысла к проектированию 

деятельности учителя 

начальных классов» 2015 г 

  9 

 

Феськов 

Василий 

Васильевич 

Учитель физики высшее Педагогическое 

образование  

Направленность 

(профиль)образовательно

й программы: физика 

Первая категория 

приказ МО №70 

от 23.12.2015 г. 

Пр Тех ФГОС ООО 2015 г 

10 Анисимова 

Елена 

Александровна 

Учитель информатики высшее Специальность –

преподавание в начальных 

классах. Квалификация –

бакалавр 

 Пр. курсы 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

информатики в аспекте 

подготовки выпускников к 

итоговой аттестации»2017г. 



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

самообразования с целью ориентации на развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала: 

- Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, общекультурной компетенции 

педагогов; 

- Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов образовательного процесса, 

участие в освоении передового опыта; 

2. Разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с требованиями Профстандарта 

3. Повышение качества образовательной деятельности  школы  за счет совершенствования  организационной  и 

управленческой  деятельности 

-Внедрять   и совершенствовать технологию мониторинга образовательного процесса; 

- Сосредоточить  основные усилия МО школы на совершенствование системы подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

4. Обеспечение методического сопровождения введение ФГОС ООО. 

5. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной деятельности 

Цель и задачи методической работы реализовывались  через организацию  и проведения  педагогического совета, 

школьных и районных методических объединений, методического совета школы, организацию курсовой подготовки 

педагогов, взаимопосещение уроков педагогами, проведение открытых уроков, методических дней. 

В процессе организации методической работы в школе осуществлялось совершенствование методики проведения урока, 

организация индивидуальной и групповой  работы со слабоуспевающими и способными учащимися, коррекция знаний 

учащихся на основе диагностических работ, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации 

к  обучению у учащихся, повышение профессиональной компетенции педагогов через  прохождение курсовой подготовки, 

участия в заседаниях методических объединений и методических дней. 

 

В этом учебном году в школе работали  12 педагогических работников. Из них имеют категорию: высшую -0 чел.; первую – 

10 чел.; без категории -2 чел.   

В течение года в соответствии с графиком аттестации педагогических работников аттестовано- 0 работников.  

По уровню образования 11 учителей имеют высшее педагогическое образование, 1учитель - среднее специальное, в данный 

момент 1 учитель, имеющий среднее специальное образование обучается в высшем  педагогическом  учебном заведении 

(Майорова М.Н. учитель иностранного языка).   

      В 2015 – 2016 учебном году началась  реализация ФГОС ООО к данному моменту курсовая подготовка  педагогов была 

осуществлена по русскому языку, математике, иностранному языку, географии, физической культуре, ОБЖ, технологии;  в 

2017-2018 учебном году курсовая подготовка  педагогов была осуществлена по информатике. 

Таблица  1. 



Прохождение курсовой подготовки по ФГОС ООО. 

№ 

п/п 

Предмет  Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Ф.И.О. педагога 

прошедшего подготовку 

1 Русский язык + Воронина О.В. 

Воронцова Т.А. 

2 Математика + ГречаникВ.Ю. 

Макаренко В.В. 

3 Иностранный язык + Майорова М.Н. 

4 Информатика + Анисимова Е.А. 

5 История  -  

6 Обществознание -  

7 География  -  

8 Биология + Кужахметова Б.Г. 

9 Физика + Феськов В.В. 

10 Химия  + Кужахметова Б.Г. 

11 Искусство (Музыка) -  

12 Искусство (ИЗО) -  

13 Технология  + Феськов В.В. 

14 ОБЖ + Хусаинов Ф.Р. 

15 Физическая культура + Хусаинов Ф.Р. 

 

Неохваченными курсовой подготовкой остаются следующие предметы изучаемые в 5,6,7  классе: история, обществознание, 

искусство       ( музыка и ИЗО).  

В следующем  учебном году  с целью качественной подготовки к внедрению федеральных образовательных стандартов в 

основной школе необходимо предусмотреть  курсовую подготовку учителям по следующим учебным предметам:  искусство 

(музыка и ИЗО), история и обществознание. 

 В соответствии с положением о повышении квалификации педагогов не реже  одного раза в 3 года курсовую подготовку 

имеют  100% педагогов. 

     Одной из форм методической работы в школе является методический совет. Работа методического совета  строилась в 

соответствии составленного планирования. На заседаниях рассматривались вопросы:  планирование и организация 



предметных недель, школьных олимпиад,  планирование открытых уроков, обсуждение плана работы методических 

объединений. В целом запланированная работа методического совета была выполнена. 

      В школе работали четыре методических объединения: МО учителей начальных классов, МО учителей  гуманитарного 

цикла, МО учителей естественно-математического цикла, МО классных руководителей. Каждое методическое объединение 

работало над своей темой непосредственно с вязанной с ключевой  методической темой школы. На заседаниях МО 

рассматривались вопросы, касающиеся темы:  «Повышение качества образования: условия и возможности для развития», 

использование образовательных электронных ресурсов на уроках, подготовка к  ВПР в 4,5,6 классах, подготовка к 

региональным экзаменам в  7,8 классах, подготовка к итоговой аттестации в форме ОГЭ,  обсуждались вопросы 

педагогического мастерства, творческого роста учителя, результаты контроля за УУД учащихся,  анализировались 

проведенные открытые уроки, рассматривались итоги  по результатам взаимопосещений уроков. Заседания МО проводились 

в соответствии  с составленными  планами.   

В течение учебного года были проведены открытые уроки:  по биологии в 9классе (учитель Кужахметова Б.Г.), по русскому 

языку в 1,3  классах (учителя Безрукова Т.Н., Рыбакова А.Н.) по математике в 9 классе (учитель Гречаник В.Ю.),  по физике 

в 8 классе (учитель Феськов В.В.), английскому языку во 2 классе (учитель Майорова М.Н.). Работа на уроках строится с 

учетом индивидуальных способностей учащихся. Педагогами используются современные образовательные технологии, 

ИКТ, ведется работа по целеполаганию и саморефлексии на уроке,  формированию коммуникативной культуры у учащихся.   

В основном уровень самостоятельных работ носит характер репродуктивный и совсем незначительная доля работ частично 

поисковый.  При организации учебных ситуаций на  уроках не всегда и не всеми педагогами,  используются  формы и 

методы, которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех обучающихся в зависимости от их 

способностей и уровня подготовки. Не достаточно эффективной остается работа по формированию у учащихся 

положительной мотивации к обучению.  Отмечается слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и 

проектную деятельность. Большинство педагогов испытывают затруднения при проведении анализа и самоанализа 

проведенных уроков,  в связи с этим в будущем следует продолжить работу по данному вопросу. Два Учителя участвовали в 

конкурсе профессионального мастества "Мой лучший урок" - Безрукова Т.Н. (учитель начальных  классаов 1 место), 

Рыбакова Анастасия Николаевна (учитель начальных классов- 2 место). 

В основном, задачи, поставленные перед школьными методическими объединениями были реализованы. Таким образом,  

работу МО можно считать удовлетворительной. 

     С целью выработки единства требований к обучающимся, осуществления самоконтроля и самоанализа учебной 

деятельности планируются и проводятся взаимопосещения уроков коллег.  В прошедшем учебном году педагогами было 

посещено небольшое количество уроков своих коллег. В связи, с этим возникают определенные трудности по 

преемственности использования методик, методов, приемов организации уроков между начальной и основной школой. 

Следующем учебном году необходимо провести работу по активизации взаимопосещений уроков.   



   Одним из связующих звеньев между методической проблемой школы и учителем является работа педагога по теме 

самообразования. Тема самообразования выбирается на основе анализа работы учителя, в соответствии с методической 

проблемой школы, и определяться интересами и проблемами педагогического и детского коллективов, актуальностью в 

современных условиях.   

 Ф.И.О. Тема самообразования  Год работы 

по данной 

теме 

 (1-й, 2-й, 3-

й) 

1 Воронина О.В.  Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы 

как средства технического обеспечения и повышения 

эффективности урока. 

3-й 

2 Воронцова Т.А. Применение современных образовательных технологий в 

преподавании русского языка и литературы. 

3-й 

3 Безрукова Т.Н. Развитие речи учащихся начальных классов как 

педагогическая технология 

 

2 й 

4 Гречаник В.Ю. Развитие у учащихся познавательных УУД на уроках 

математики. 

2-й 

5 Кужахметова Б.Г. Развитие химической компетентности учащихся на уроках и 

во внеурочное время 

3- й 

6 Макаренко В.В. Организация проектной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

 

3- й 

7 Майорова М.Н. Применение информационных технологий на уроках 

иностранного языка. 

3-й 

8 Рыбакова А.Н. Формирование познавательных УУД на уроках в начальных 

классах 

1-й 

9 Хусаинов Ф.Р. Развитие интереса к самостоятельным занятиям физической 

культурой 

3-й 

10 Феськов В.В. Использование информационно-коммуникационных 

технология на уроках физики. 

 

3-й 



11 Анисимова Е.А. Совершенствование методики преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС, уровня 

педагогического мастерства педагога и формирование 

творческой инициативы учащихся. 

1-й 

12 Тлеушева А.Е. Современные педагогические технологии в реализации идей 

ФГОС ООО на уроках географии 

1-й 

 

Работа по теме самообразования педагогами нашей школы осуществляется в основном на протяжении 1- 3 года.  Педагогами 

составлены планы  работы по теме самообразования. Вопросы по реализации данного плана заслушиваются на заседаниях 

методического совета, школьных методический объединений. Работа учителями по данному вопросу  ведется, но не всегда 

систематически. Таким образом, руководителям методических объединений следует вести более чуткий контроль за 

реализацией данного вопроса. 

Работа педагогических советов была определена методической темой школы. Основная цель проводимых заседаний – 

выявление, обсуждение и решение текущих проблем, связанных с предупреждением неуспешности в обучении, повышением 

качества знаний обучающихся. Педсоветы проводились в соответствии с планом работы школы. Все заседания несли 

конкретную информацию о выполнении принятых решений на предыдущем педсовете, что делало работу более 

эффективной и качественной. Заслушивались отчёты  классных руководителей, руководителей МО, библиотекаря,   

рассматривались вопросы, связанные с введением ФГОС НОО, ФГОС ООО промежуточной и итоговой аттестацией.  

Проведённые педагогические советы требовали от коллектива  определенной подготовки: отбор и анализ материала к 

тематическим  педагогическим советам, анализа результатов качества знаний по классам, предметам, по формам и методам 

работы, что способствовало повышению методической  компетенции педагогов в учебном процессе.  По плану было 

запланировано  7 педагогических советов, все они были проведены.   

   В течение года руководителями ШМО и администрацией посещались уроки  в 1-7 классах, которые занимаются по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. Анализ посещенных уроков в 1- 4-х классах выявил следующее: работа на уроках строится с учетом 

индивидуальных способностей учащихся. Педагогами используются современные образовательные технологии, ИКТ, 

ведется работа по целеполаганию и саморефлексии на уроке,  формированию коммуникативной культуры у учащихся.  Все 

учителя на каждом занятии ведут работу по  формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП НОО. Организация работы на уроках строится в группах, парах. Педагоги 1-4- классов на уроках ведут 

целенаправленную работу по формированию универсальных учебных действий, являющихся базой для овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

     Анализ посещенных уроков в 5-7 классах показал следующее:  учителя, работающие по новым стандартам, постепенно 

отходят от традиционных методов  ведения урока. Стремятся строить учебную деятельность на основе деятельностного 

подхода, цель которого заключается в развитии личности учащегося на основе освоения универсальных способов 



деятельности, урок становится проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и 

старается направить учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками.  Преодолевается авторитарный стиль 

общения между учителем и учеником, чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы, т.к. дети в общении 

раскрепощаются, ведь не каждый ребенок может легко встать перед всем классом и отвечать учителю. На уроках 

наблюдается также, что больше внимания учителя стали уделять использованию приемов и методов, которые формируют 

умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. Эту 

проблему учителя реализуют через решение небольших, посильных проектных задач. Решая проектные задачи, 

пятиклассники фактически осваивают основные способы проектирования, что поможет в дальнейшем осваивать проектную 

деятельность.  Педагоги осознают основную установку нового стандарта – повышение желания ребенка к познанию 

окружающего мира и прикладывают усилия к этому. Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с 

учащимися. Уроки проходят в хорошем темпе. 

Учителям, преподающим уроки в 1-7 классах,  рекомендовано: 

     - на каждом уроке формулировать совместно с обучающимися тему и цели урока, создавать мотивационное поле для 

активизации познавательной деятельности; 

 для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять заинтересованность деятельностью ребенка, 

создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный результат; 

 для развития регулятивных УУД – формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, 

составление плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий, привлечению учащихся к проектно-

исследовательской деятельности; 

 для формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к работе с разными источниками информации, 

развивать основные мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, используя для этого задания 

проблемно-поискового характера; 

 для развития коммуникативных навыков у учащихся педагогам рекомендуется формировать навыки позитивного 

общения, используя групповые формы работы на уроках, положительное одобрение за результат.  

   - строить урок на основе системно-деятельностного подхода, при котором ребенок сам добывает знания в процессе 

собственной учебно-познавательной деятельности. 

   Не достаточно эффективной остается работа по формированию у учащихся положительной мотивации к обучению.  

Отмечается слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. Большинство 

педагогов испытывают затруднения при проведении анализа и самоанализа проведенных уроков,  в связи с этим в будущем 

следует продолжить работу по данному вопросу.  

     С целью выработки единства требований к обучающимся, осуществления самоконтроля и самоанализа учебной 

деятельности планируются и проводятся взаимопосещения уроков коллег.  В прошедшем учебном году педагогами было 

посещено небольшое количество уроков своих коллег. В основном посещения осуществлялись в рамках открытых уроков.  



В связи, с этим возникают определенные трудности по преемственности использования методик, методов, приемов 

организации уроков между начальной и основной школой. В следующем учебном году необходимо провести работу по 

активизации взаимопосещений уроков.   

В рамках реализации школьной целевой программы оценки качества образования учителями ШМО в этом году были 

разработаны контрольные работы для мониторинга знаний и умений обучающихся по разным темам русского языка и 

математики. Были разработаны  материалы  контрольных работ, определены сроки проведения мониторинга. 

Работа с одаренными и способными детьми. 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с одаренными и способными учащимися. 

Для реализации  этого направления реализуются следующие задачи:   

- знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических приемах работы с 

одаренными детьми; 

- обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики; 

- проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои 

способности. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

проведение предметных декад и олимпиад, участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня, проектная 

деятельность. 

Учащиеся школы, педагоги  принимают участие в учебных и творческих конкурсах и конференциях. 

В школе отработана  система организации работы по участию  обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся  

школы принимают участие в районных, всероссийских и международных конкурсах. Участие обучающихся  в различных 

конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению 

предмета, способствует развитию творческого мышления. 

В этом учебном году учащиеся 1-8 классов во Всероссийских олимпиадах "Компэду", "Имптолимп", "Олимпис". 

Освоение современных технологий. 
В начальном звене учителя стремятся к реализации комплекса мер по информатизации образовательного процесса. 

Учителя в течение года работали в творческой группе по освоению различных технологий обучения. В своей работе 

учителя используют элементы технологий проблемного, дифференцированного,  здорово-сберегающего обучения, игровую 

технологию, наибольшее внимание уделяется технологии развивающего обучения. 

Организация внеклассной работы 

      Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является внеклассная работа  по предметам. 

Внеклассная работа  способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой 



деятельности, ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети 

не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, 

заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека и пр. 

Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это научно-практические конференции, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, праздники, конкурсы,  предметные декады. 

В этом учебном году мероприятия предметных декад проводились в рамках реализации программы по воспитательной 

работе с младшими школьниками Между классами были распределены станции и мероприятия, за проведение которых они 

отвечали. Данный подход к такой организации позволил учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

Предметные декады были проведены по плану. В них приняли участие   все  обучающиеся первой ступени. 

      При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с учащимися: путешествия, 

соревнования, конкурсы фотографий и рисунков, конкурсы чтецов и сочинений  

Победителям  вручены грамоты,  и призы.  

    Многие учителя в ходе проведения мероприятий проявили хорошие организаторские способности, такая форма работы 

создаёт праздничную творческую атмосферу, что способствовало развитию творчества самого учителя, его осознанию 

своего вида деятельности. Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умения применять знания в различных 

ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные 

формы проведения мероприятий   вызвали большой интерес учащихся, значительно увеличив мотивацию к изучению 

предметов. 

Выводы 

В 2018 году  была проведена  работа по единой методической теме школы «Повышение качества образования: условия и 

возможности для развития». 

Методическая работа школы соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в 

школьные методические объединения, таким образом,  каждый был  вовлечен в методическую систему школы.  

В результате организации методической работы совершенствуется учебно-воспитательный процесс, повышается 

квалификация и профессиональный уровень педагогов, совершенствуются формы и виды диагностики, контроля, 

внедряются новые методики преподавания, растёт творческий потенциал педагогического коллектива и школы в целом.  

Работа с одаренными и способными детьми. 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с одаренными и способными учащимися. 

Для реализации  этого направления реализуются следующие задачи:   

- знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических приемах работы с 

одаренными детьми; 

- обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 



знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики; 

- проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои 

способности. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

проведение предметных декад и олимпиад, участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня, проектная 

деятельность. 

Учащиеся школы, педагоги  принимают участие в учебных и творческих конкурсах и конференциях. 

В школе отработана  система организации работы по участию  обучающихся в различных конкурсах.Обучающиеся  

школы принимают участие в районных, всероссийских и международных конкурсах. Участие обучающихся  в различных 

конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению 

предмета, способствует развитию творческого мышления. 

В 2018 году школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников проходил в следующие сроки: 

 

15.10.2018 – физика, немецкий язык, химия, обществознание; 

16.10.2018 – математика, биология, история,  ОБЖ; 

18.10.2018 – информатика, география, литература, английский язык; 

19.10.2018 – право, физическая культура; 

22.10.2018 –  русский язык, технология, искусство (МХК). 

 

Участие в школьном этапе Всероссийской предметной олимпиаде принимали участие обучающиеся 3-9 классов. 

 

Распределение участников школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады  по предметам  
№ 

 

п/п 

 

Название 

предмета 

 

3 

класс 

 

4 

класс 

 

5 

класс 

 

 

6 

класс 

   

 

7 

класс 

 

 

8 

класс 

 

 

9 

класс 

 

Всего 

по предмету 

1 Русский язык 0 0 5 5 0 0 0 10 

2 Математика 5 3 2 1 0 0 0 11 

3 История  - - 0 1 0 0 0 2 

4 Обществознание - - 3 2 2 2 1 10 

5 Физика  - - - - 0 1 0 1 

6 Химия  - - - - - 0 2 2 

7 Литература  - - 2 4 3 0 1 10 



8 Биология  - - 0 4 3 2 3 12 

9 География  - - 0 1 1 2 2 6 

10 ОБЖ - - 0 1 1 1 1 4 

11 Физическая 

культура    

- - 1 3 0 0 2 6 

12 Английский яз - - 2 0 0 0 0 2 

13 Технология  - - 0 3 0 0 0 3 

 

    Обучающиеся школы приняли участие по 13 предметам: по русскому языку, литературе, математике, истории, 

обществознанию, географии, биологии, химии, физике, экологии,  ОБЖ, физической культуре.  По информатике ни  один 

обучающийся 5-9 классов не принял участие.  

 

 

По итогам  участия по каждому предмету были получены следующие результаты: 

Русский язык 
№ Ф.И. участника Клас

с  

Количес

тво 

набранн

ых 

баллов 

% 

выполнения 

олимпиадно

й работы 

Статус 

участника/ 

тип диплома 

ФИО учителя 

1 Вавилина В 5 36 25 участник Анисимова Е.А. 

2 Епремян В 5 28 20 участник Анисимова Е.А. 

3 Петрова Д 5 33 23 участник Анисимова Е.А. 

4 Родионова С 5 26 18 участник Анисимова Е.А. 

5 Хасанова Д 5 29 20 участник Анисимова Е.А. 

6 Мочалова А 6 19,5 10 Участник Анисимова Е.А. 

7 Мезенцева А 6 21 11 Участник Анисимова Е.А. 

8 Вавилина Е 6 19 10 Участник Анисимова Е.А. 

9 Анисимова Я 6 10 5 Участник Анисимова Е.А. 

10 Рыбакова Д 6 12 6 Участник Анисимова Е.А. 

 

Математика 
№ Ф.И. 

участника 

Класс  Количес

тво 

набранн

ых 

% 

выполнения 

олимпиадно

й работы 

Статус 

участника/ 

тип диплома 

ФИО учителя 



баллов 

1 Семенова А 3 10 7 участник МакаренкоВ.В. 

2 Слесарева А 3 20 14 участник МакаренкоВ.В. 

3 Прокопенко К 3 50 50 призер МакаренкоВ.В. 

4 Мезенцев А 3 40 28 участник МакаренкоВ.В. 

5 Махмудова Р 3 0 0 участник МакаренкоВ.В. 

6 Рыбаков Н 4 3 12 участник Безрукова Т.Н. 

7 Маркелов Г 4 3 12 участник Безрукова Т.Н. 

8 Спирин Д 4 0 0 участник Безрукова Т.Н. 

9 Вавилина В 5 0 0 участник Гречаник В.Ю. 

10 Хасанова Д 5 0 0 участник Гречаник В.Ю. 

11 Рыбакова Д 6 2 6 участник Гречаник В.Ю. 

 

 

 

История  
№ Ф.И. участника Класс  Количес

тво 

набранн

ых 

баллов 

% 

выполнения 

олимпиадно

й работы 

Статус 

участника/ 

тип диплома 

ФИО учителя 

1 Макаренко Г 6 11 13 участник Феськов В.В. 

 

 

Обществознание 
№ Ф.И. участника Класс  Количес

тво 

набранн

ых 

баллов 

% 

выполнения 

олимпиадно

й работы 

Статус 

участника/ 

тип диплома 

ФИО учителя 

1 Хасанова Д 5 14 40 участник Феськов В.В. 

2 Вавилина В 5 13 37 участник Феськов В.В. 

3 Родионова С 5 18 51 призер Феськов В.В. 

4 Вавилина Е 6 37 41 участник Феськов В.В. 

5 Мезенцева А 6 34 38 участник Феськов В.В. 

6 Поветьева Д 7 35 41 участник Феськов В.В. 

7 Утинов И 7 51 60 призер Феськов В.В. 



8 Марфин Д 8 15 30 участник Феськов В.В. 

9 Поветьев Д 8 12 24 участник Феськов В.В. 

10 СеменовИ 9 13 16 участник Феськов В.В. 

Физика 
№ Ф.И. участника Класс  Количес

тво 

набранн

ых 

баллов 

% 

выполнения 

олимпиадно

й работы 

Статус 

участника/ 

тип диплома 

ФИО учителя 

1 Родионов И 8 2 6 участник Феськов В.В. 

 

Химия 
№ Ф.И. участника Класс  Количес

тво 

набранн

ых 

баллов 

% 

выполнения 

олимпиадно

й работы 

Статус 

участника/ 

тип диплома 

ФИО учителя 

1 Анисимов Н 9 3  участник Кужахметова Б.Г. 

2 Марфин Д 9 9  участник Кужахметова Б.Г. 

 

Биология 
№ Ф.И. участника Класс  Количес

тво 

набранн

ых 

баллов 

% 

выполнения 

олимпиадно

й работы 

Статус 

участника/ 

тип диплома 

ФИО учителя 

1 Вавилина Е 6 14 47 Участник Кужахметова Б.Г. 

2 Мезенцева А 6 21 70 Победитель Кужахметова Б.Г. 

3 Анисимова Я 6 17 57 призер Кужахметова Б.Г. 

4 Мочалова А 6 17 57 призер Кужахметова Б.Г. 

5 Кадимов Э 7 12,5 33 участник Кужахметова Б.Г. 

6 Утинов И 7 15,5 42 Участник Кужахметова Б.Г. 

7 Поветьева Д 7 19 51 призер Кужахметова Б.Г. 

8 Марфин Д 8 18 31 Участник Кужахметова Б.Г. 

9 Родионов И 8 23 40 Участник Кужахметова Б.Г. 

 

География 



№ Ф.И. участника Класс  Количес

тво 

набранн

ых 

баллов 

% 

выполнения 

олимпиадно

й работы 

Статус 

участника/ 

тип диплома 

ФИО учителя 

1 Макаренко Г 6 8,5 30 Участник Кужахметова Б.Г. 

2 Кадимов Э 7 12 34 Участник Кужахметова Б.Г. 

3 Родионов И 8 6 8 Участник Кужахметова Б.Г. 

4 Поветьев Д 8 9 12 Участник Кужахметова Б.Г. 

5 Семенов И 9 10,5 18 Участник Кужахметова Б.Г. 

6 Марфин Д 9 32 55 призер Кужахметова Б.Г. 

ОБЖ 
№ Ф.И. участника Класс  Количес

тво 

набранн

ых 

баллов 

% 

выполнения 

олимпиадно

й работы 

Статус 

участника/ 

тип диплома 

ФИО учителя 

1 Хасанов Р 6 33 41 Участник  Хусаинов Ф.Р. 

2 Контеева А 7 21 26 Участник  Хусаинов Ф.Р. 

3 Поветьев Д 8 40 50 призер Хусаинов Ф.Р. 

4 Анисмов Н 9 47 59 призер Хусаинов Ф.Р. 

 

Физическая культура 
№ Ф.И. участника Класс  Количест

во 

набранны

х баллов 

% 

выполнения 

олимпиадно

й работы 

Статус 

участника/ 

тип диплома 

ФИО учителя 

1 Макаренко Г 6 17,3 50,8 призер Хусаинов Ф.Р. 

2 Алибекова С 9 29 45,3 Призер  Хусаинов Ф.Р. 

3 Вавилина В 5 22,5 66 Призер  Хусаинов Ф.Р. 

4 Вавилина Е 6 14,3 41 участник Хусаинов Ф.Р. 

5 Мочалова А 6 21,8 66 призер Хусаинов Ф.Р. 

6 Анисимов Н 9 41,8 65,3 призер Хусаинов Ф.Р. 

 

Английский яз 
№ Ф.И. участника Класс  Количес

тво 

% 

выполнения 

Статус 

участника/ 

ФИО учителя 



набранн

ых 

баллов 

олимпиадно

й работы 

тип диплома 

1 Вавилина В 5 20 35 Участник Майорова М.Н. 

2 Хасанова Д 5 9 16 участник Майорова М.Н. 

 

Вывод: В школьном этапе Всероссийской предметной олимпиаде  обучающиеся 3-9 классов приняли  участие по 13 

предметам.    Обучающиеся школы приняли участие по 13 предметам: по русскому языку, литературе, математике, истории, 

технологии, обществознанию, географии, биологии, химии, физике, английскому языку,  ОБЖ, физической культуре.  По 

информатике ни один обучающийся 5-9 классов не принял участие. Среди всех участников Всероссийской  предметной 

олимпиады наиболее активными участниками занявшими  ставшие победителями или призерами по   двум и более 

предметам стали: Марфин Денис 8 кл., Анисимов Н  8 кл., Вавилина В-5 кл. 

 

2.7.Результаты участия в конкурсах различного уровня 

На уровне района 
 

№ Название конкурса  Результат  Ученик,  

класс 

Учитель  

2 Фестиваль «Долг. 

Честь. Родина» 

Грамота Анисимов Н. 

Вавилина В. 

Анисимова Я. 

Рыбакова Д. 

Майорова М.Н. 

3 Фестиваль 

«Оренбургские 

самоцветы» 

Грамота  Группа «Звонкие 

горошины» 

 Майорова М.Н. 

     

9 Конкурс рисунков 

«История детского 

движения» 

Диплом 3 

место 

 Анисимов Н. Безрукова Т.Н. 

10 Легкоатлетический 

кросс «Весенняя 

ласточка», 800 м. 

3000 м. 

1 место 

2 место 

Орехов В. 9 класс 

Орехова В. 9 

класс 

Семенов В. 11 

класс 

Хусаинов Ф.Р. 



 Соревнования по 

гирям 

1 место, 

2 место 

Анисимов Н. 

Слесарев В. 

Китова В. 

Рыбаков Н. 

Хусаинов Ф. Р. 

11 Соревнования по 

настольному 

теннису 

участие Анисимов Н. 

Слесарев В. 

Поветьева Д. 

Ильина А. 

Хусаинов Ф.Р. 

12 Месячник 

оборонно-

массовой и 

спортивной 

работы 

1 место Анисимов Н. 

2 место Слесарев В. 

2 место Утинов И. 

Родионов И. 

2.8. Анализ воспитательной работы в МБОУ «Побединская СОШ» за 2018 год 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью 

следующих инструментов: 

 Общешкольные воспитательные мероприятия. 

 Внешкольную и общественно полезную деятельность. 

 Социальные проекты: 

  - организация  встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на 

личных примерах; 



- организация  посещения музеев,  выставок.  

      На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном году,  сформулированы 

задачи на учебный год: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников черезразвитие 

детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была возможность реализовать эти задачи.  

 Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на основе диагностики, 

коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть 

педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание 

познавательных интересов учащихся, организация досуга детей. 

 Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды: «Внимание! Дети!» (безопасность 

жизнедеятельности) сентябрь; «Подарим миру кусочек доброты»  октябрь;  «Когда мы едины, мы непобедимы» (правовое) 

ноябрь; «Достойный гражданин страны родной» (профилактическое) декабрь; «Я - патриот» январь; «Юные богатыри» 

(спортивно-оздоровительное) февраль; «Прекрасное - рядом» (эстетическое) март; «Учеба и труд рядом идут» (трудовое ) 

апрель; «Это забывать нельзя!» (гражданско-патриотическое) май 

 Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, является наиболее оптимальным, 

поскольку позволяет систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. Содержание тематических 

периодов варьируется каждый год с учетом пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический период 

реализуется в определенном времени (месяц), однако работа по каждому из направлений продолжается в течение всего 

учебного года, но уже через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из которых, тесно 

связанное с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 



Традиционные школьные  дела и праздники: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! » 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно сказать хотим…».  

 Встречи с ветеранами педагогического труда. 

 Театрализованное  представление «Посвящение в первоклассники» 

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!». Новогодние представления. 

 Общешкольные конкурсы «Священный долг - Отчизну защищать»  

 День матери. Школьный праздник «Возвращение к истокам» 

  Праздник «Минута славы», посвященный 8 Марта  

 Общешкольный проект, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 

 Праздник Последнего звонка 

 Праздник окончания начальной школы 

Акции:  

«Подарок первокласснику», «Чистый школьный двор!»,  «Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», «Молодежь против наркотиков:  «Этот молодой, разноцветный мир», «Лето с удовольствием», «Меняю 

сигарету на конфету»,  «Школа здоровья», «Свеча памяти», «Голубь мира», «Леса Победы», «Всемирный день борьбы с 

курением», «Твори добро». 

Уроки мужества:  

«В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и трудовой»,  «В дни испытаний и побед», «Это нельзя 

забывать», «Бухенвальда набат в нашем сердце звучит». 

Единые уроки:  

 «Толерантность – дорога к миру», «Я - гражданин», «Процветай, моя Россия!», «Правила, обязательные для всех», 

«Можно, нельзя, нужно»,  

«Закон на стаже детства», час экологии  «Колокола тревоги», час памяти «Уроки Чернобыля», уроки медиабезопасности, 

«Пиротехника - от забавы до беды!»,  «У истоков нашей школы», «Профессии наших родителей», «В здоровье наша сила», 

«Поспорим с фактами», «Подари себе здоровье»,   «Здоровым быть - Родине служить!», «Безопасное лето». 

 Приоритетным  направлением воспитательного процесса является формирование и развитие единой системы 

школьного и классного    самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы школьников.  

Организация  жизни  ученических  сообществ является  важной составляющей  внеурочной  деятельности,  направлена  

на  формирование  у  

школьников  российской  гражданской  идентичности  и  таких  компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения  



в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским законодательством; 

 социальная  самоидентификация обучающихся  посредством  личностно значимой  и  общественно  приемлемой  

деятельности,  приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в общественно значимой совместной деятельности. 

 Организации деятельности ученических сообществ осуществляется через Ученический совет школы, состав которого 

избирается на общешкольном собрании. 

 В работе используются такие формы как: заседание совета, учеба актива, рейды: «Школьная форма должна быть в 

форме», «Свой учебник сохрани», «Школа наш уютный дом, в ней порядок наведём».  

 Вся работа ученического совета МБОУ «Побединская СОШ» проходит через коллективные творческие дела: День 

дублёра, выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп», праздник «Посвящение в первоклассники»,  «Мама плюс я – 

талантливая семья», конкурс проектов «Новогодний дизайн класса», «Священный долг - Отчизну защищать». 

По инициативе Ученического совета в школе проводятся традиционные акции: «Помоги собраться в школу», «Школьный 

двор», «Меняю сигарету на конфету»,  «Молодежь против наркотиков:  «Этот молодой, разноцветный мир». 

В течение года члены Ученического совета проводят творческую учебу актива классов и школы. Ученический Совет 

школы планирует свою работу в соответствии комплексным планом работы школы на учебный год. Заседания проводятся 

один раз в месяц.  

Согласно проведённому опросу среди обучающихся и учителей, проведенные общешкольные дела, в которых каждый 

класс принял участие, имеют высокую оценку. Все дела по-прежнему остаются желанными для большинства  обучающихся  

и их наставников. 

В программе воспитания и социализации обучающихся большое внимание уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию, целью которого является развитие патриотизма и гражданской солидарности. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому направлению: знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания). 

 Обучающиеся являются активными участниками гражданско-патриотических, военно-патриотических  акций, 

мероприятий, соревнований, конкурсов  различного уровня. 

Акция «Обелиск», Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов труда школы), Классные часы ко Дню согласия и 

примирения, 100 лет революции 1917 года в России, День неизвестного солдата- классные часы День героев Отечества 

тематические классные часы, День Конституции(викторина), Участие в муниципальном этапе областного конкурса 

социальных проектов «Я-гражданин России», Международный  день памяти  жертв Холокоста, День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, Фестиваль патриотической песни «Долг. Честь. Родина», Тематические уроки к годовщине вхождения 



Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, Тематические классные часы ко Дню космонавтики, Операция 

«Обелиск»,  Акция «Ветеран живёт рядом»,  Митинг памяти, «Бессмертный полк», Операция «Рассвет». 

Итоги: 

1 сентября 2018 г «День знаний» (Майорова М.Н.), «Уроки Мира» (кл. рук. 1-9 классов),  

3 сентября 2018 г Всероссийский урок «Памяти жертв Беслана»; 

1 октября 2018 г «День пожилых людей». Концертная программа, вручение открыток, цветов. (Майорова М. Н., кл. 

руководители); 

5 октября 2018 г «День учителя» Конкурсная программа для смешанных команд учителей и обучающихся 1-9 классов , 

вручение открыток, цветов. (Майорова М. Н.); 

24 ноября 2018 г «День матери» Концертная программа. (Майорова М. Н.). Классные часы (классные руководители); 

3 декабря 2018 г «Всероссийская акция «День неизвестного солдата». (Майорова М.Н.); 

9 декабря 2018 г Всероссийская акция «День Героев Отечества» (Майорова М.Н.) 

12 декабря 2018 г Линейка «Конституция РФ»; 

Целью формирования у обучающих культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья, популяризация 

занятий физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни, создание условий для выражения 

негативного отношения к наркотикам, курению, алкоголю. Для реализации этой цели разработаны и проведены 

мероприятия: 

Проведение классных часов по темам: - режим дня и его значение; - культура приема пищи;- острые кишечные 

заболевания и их профилактика;- «Правильное питание- залог здоровья», Районные соревнования по шахматам, Осенний 

легкоатлетический кросс, Акция «Чистые ладошки», Конкурс на лучшую утреннюю зарядку «Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке», Акция «Сообщи, где торгуют смертью», Всемирный день борьбы со СПИДом, Беседа «Профилактика ВИЧ-

инфекции и проблемы, связанные с ней», Спортивные соревнования «Здоровый Я – здоровая Россия», Месячник оборонно- 

массовой и спортивной работы, Спортивная игра «Зарница», Марафон здоровья «Нет вредным привычкам. 

Итоги: 

14 августа по 12 сентября 2018 г Месячники пожарной безопасности (кл. часы «Как вести себя, если случился пожар?», 

«Если дома я один …»); 

15 августа по 15 сентября 2018 г «Внимание – дети!» месячник дорожной безопасности; 

2 октября 2018 г «Урок по ОБЖ с проведением тренировки по защите детей и персонала от ЧС» (Хусаинов Ф.Р.); 

с 16 ноября по 27 ноября 2018 г Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (распространение листовок, конкурс рисунков 

«Наркотикам – НЕТ!», классные часы); 

Целью формирование у обучающих таких качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности, 

воспитание чувства прекрасного, развитие их творческого мышления, художественной способности. Для реализации этой 

цели разработаны и проведены мероприятия: 



Линейка, посвященная дню знаний «1 сентября», Международный день распространения грамотности, День дублера, 

Конкурс «Лучший классный уголок», Осенний балл, Праздничный концерт  «Самая милая, самая любимая», Новогодний 

калейдоскоп. 

Итоги: 

сентябрь 2018 г Конкурс поделок из природного материала; 

Осенний бал для 5- 9 классов (Майорова М. Н.); 

«Осень – рыжая подружка» игровая программа для 1- 4 классов (Рыбакова А.Н., Безрукова Т.Н., Макаренко В.В.); 

15 октября 2018 г Конкурс рисунков «Права ребенка» от ЦРДТЮ; 

16 ноября 2018 г «День толерантности» (Классные часы); 

декабрь Конкурс «Самый нарядный класс» (итоги: 3 м – 4 класс, Безрукова Т.Н.; 1 м – 2 класс, Рыбакова А.Н.; 2 м – 3 

класс, Макаренко В.В.;  1 м – 6, 7 классы, Анисимова Е. А.; 2 м – 9 класс, Гречаник В.Ю., 3 м –5, 8 классы, Майорова М. Н.); 

27 декабря 2018 г Елка для 1- 4 классов «Приключения Тотошки» (Рыбакова А.Н, Безрукова Т.Н., Макаренко В.В.); 

29 декабря 2018 г «Новый год в Простоквашино» для 5- 9 классов (Майорова М.Н.); 

Так же в течение года по данному направлению работали кружки «Веселый карандаш», руководитель Безрукова Т.Н., 

«Умелые ручки» и «Почемучки» Макаренко В. В. Кружок «Фантазия» - Анисимова Е. А. 

Целью  воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование представления о труде, как 

части общечеловеческой культуры. Для реализации этой цели разработаны и проведены мероприятия:  

Трудовой десант: Благоустройство школьной территории, Трудовой десант. «Сделаем школу светлее и чище!», 

Генеральная уборка классов, Работа мастерской Деда Мороза, Урок в рамках Международного года света и световых 

технологий, «О книге домашней и библиотечной». Мастерская по ремонту книг, Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами», Конкурсы профессионального  мастерства «Умелый мастер», Тематические классные часы«Профессия и 

здоровье», Встреча с интересными людьми «Ваша профессия опасна и трудна», Уборка снега на пришкольной территории, 

Конкурс социальной рекламы «Мастер своего дела» в рамках месяца профориентации. 

Целью воспитание нравственных чувств и этического сознания, развитие гражданской и социальной ответственности; 

формирование нравственных смысловых и духовных ориентиров учащихся. Для реализации этой цели разработаны и 

проведены мероприятия: 

Акция «Милосердие», День пожилого человека – акция «Маленькие знаки внимания – это большое дело», Концерт ко 

Дню учителя, Конкурс творческих работ «Надо жить честно!», Акция «Марафон добрых дел»,  День родной школы,  Цикл 

классных часов по теме «Поговорим о воспитанности. 

 Целью формирование представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности. Для реализации этой цели разработаны и проведены мероприятия: 



 Всемирная неделя предпринимательства, Конкурс стихотворений «Мой родной язык» в рамках Международного дня 

родного языка, Неделя детской и юношеской книги, Школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее- 2018!», 

Конкурс «Рукописная книга», День славянской письменности и культуры. 

 Целью формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества. Для реализации этой цели разработаны и проведены мероприятия: 

 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Общешкольный митинг «Трагедия Беслана в наших сердцах», акция 

«Молодежь - за мир, против терроризма!», День открытых дверей, Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет, Проведение выставок в «Уроки истории России - путь к толерантности»; «Самый Большой Урок в мире»; 

«Литература и искусство народов России», Видеолекторий «Экстремизм и террор», Молодежный референдум «Твой 

выбор», Кл.часы «Мировое сообщество и терроризм», Школа Лидера, Часы общения  «Интернет-безопасность. Осторожное 

обращение с видеосъёмками», Выставка рисунков  «Мир без войны». 

 Целью формирование правовой культуры, развитие навыков безопасности и формирование безопасной среды в школе, 

быту, на отдыхе, формирование представлений об информационной безопасности. Для реализации этой цели разработаны и 

проведены мероприятия: 

 Операция «Внимание дети!», Ученическая конференция Планирование работы ССДОО «Мальчишки и девчонки», 

Отработка навыков эвакуации во время пожара, Всероссийский урок по «Основам безопасности жизнидеятельности», Учеба 

лидеров, День гражданской обороны, Профилактическая операция «Подросток», Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях», Игра «Избирательное право» 9 классов, Учеба лидеров ДОО, День прав человека, Интернет - 

уроки «Имею право знать!» 1-9 кл. с использованием материалов сайта УФСКН России, Урок информатики в рамках 

всероссийской акции «Час кода», Рейд в семьи социального риска, Классные часы по профилактике травматизма в школе, на 

улице и дома, Проведение акции «Мы за счастливое детство», в рамках Меңдународного дня борҗбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

 Целью формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. Для реализации этой цели 

разработаны и проведены мероприятия: 

 Конкурс плакатов «Откуда начинается мой род», Соревнование «Папа, мама, я спортивная семья», Конкурс 

исследовательских работ «Жить, помня о корнях своих...», Родительский всеобуч «Современные молодежные течения и 

увлечения», Рейд в семьи социального риска, Родительский всеобуч «Пример семьи в изучении и соблюдении детьми ПДД – 

залог безопасности на дорогах», Внеклассное мероприятие «Истории любви моего дома», Конкурс проектов «По стопам 

родителей». 

 Целью развитие интереса к природе, понимания активной роли человека в природе, воспитание бережного к ней 

отношения, формирование ценностного отношения к природе и всем формам жизни, формирование элементарного опыта 

природоохранительной деятельности. Для реализации этой цели разработаны и проведены мероприятия: 

С 10 сентября по 25 сентября Акция «Чистота и порядок – дело наших рук»; 



В течение года была организована Операция «Родник». Особое участие приняли учащиеся 9 класса Анисимов Никита, 

Слесарев Виталий, Родионов Игорь 8 класс; 

Был проведен субботник в октябре; 

Обучающиеся начальных классов участвовали в областном конкурсе  кормушек «Покормите птиц зимой» (Феськов 

В.В.). 

 Целью формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, формирование ответственного 

отношения к слову как поступку. Для реализации этой цели разработаны и проведены мероприятия: 

 Классный час «Правила поведения  и внешний вид учеников в школе», Международный день толерантности, Рейды 

«Школьная форма», Библиотечный час «Я живу в России», Профилактические беседы  «Культура поведения в праздники», 

круглый стол: «Учимся быть толерантными» и «Мы все одинаковые и между нами нет различий», общешкольное 

мероприятие: конкурс сочинений  «Все мы разные – в этом наше богатство», Внеклассные мероприятия по теме «Этот 

удивительный мир профессий», «Уроки этики», Интерактивная игра «Я – дома, Я – в школе, Я – среди друзей!». 

Очень важную роль в воспитании гражданственности, патриотизма, знакомства с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

историей и культурой родного края, народным творчеством играет школьный музей. 

Основными целями работы музея на протяжении последних 5 лет остаются: 

1. Воспитание любви к своему Отечеству, поселку, к родной школе. 

2. Формирование навыков общения с людьми разных возрастов. 

3. Интеграция воспитательной работы с учебой. 

Задачи: 

1. Воспитание общечеловеческих, нравственных, духовных ценностей. 

2. Пропаганда позитивных ценностей. 

3. Изучение истории школы, поиск информации о школе, её выпускников, начиная с года основания школы (1988). 

4. Организация встреч с выпускниками, учителями, сотрудниками школы разных лет. 

5. Подбор фотоматериалов, подлинных документов и экспонатов. 

6. Подготовка презентаций краеведческой работы в школе. 

7. Подготовка лекторской группы из числа учащихся школы. 

8. Создание полноценного архива на основе собранного материала. 

9. Расширение разделов школьного музея. 

10. Проведение на базе имеющихся в музее исследовательских работ и презентаций классных часов, тематических 

конкурсов, выставок, открытых уроков. 

Основные направления деятельности музея: 

1. Поисковая деятельность учащихся. 



2. Оформление новых экспозиций и пополнение существующих. 

3. Ознакомление с материалами музея учащихся школы, родителей, жителей поселка Победа. 

Специфическими особенностями нашего школьного музея являются его краеведческая направленность, т.к. изучаются 

преимущественно события и явления, связанные с историей Грачевского района, поселка Победа и родной школы. Профиль 

музея: историко – краеведческий. 

Размеры музейной комнаты не позволяет проводить полноценные экскурсии с целью ознакомления с экспозициями в 

самом помещении музея, поэтому большая часть экскурсий проводится за её пределами. Учителя используют материал на 

классных часах, сопровождая свои уроки показом соответствующих презентаций.  

Так как 2018 год – Год добровьца-волонтера. В связи с этим,  одним из главных направлений деятельности школы стало 

гражданско – патриотической воспитание.   Результатом воспитания является умение придавать гражданско – 

патриотическую направленность любой деятельности, демонстрировать гражданско – патриотическую сознательность в 

разных формах деятельности, присвоение культурных ценностей как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности.  

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось воспитанию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях данной направленности, учащиеся приобретают опыт участия в 

физкультурно-оздоровительных, получают представления о здоровье, здоровом образе жизни. 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике здорового образа жизни: 

 уроки здоровья «В здоровье наша сила», «Вакцинация - величайшее достижение науки!» 

 уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым быть - Родине служить!» 

 легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 акция «Молодежь против наркотиков»  «Этот молодой, разноцветный мир» 

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!». 

 Папа, мама, я – спортивная семья 

 выступление агитбригады  «Мы расскажем,  для чего сдаём  нормы ГТО!» 

 выпуск и распространение листовки «Я прививок не боюсь!», «Осторожно! Грипп!» 

 Тематические видеоуроки, беседы о профилактике заболеваний и охране труда на уроках ОБЖ, технологии, 

информатики, физической культуры. 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работе с 

обучающимися. В течение года проводятся традиционные спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. В 

течение 2018 года было проведено более  16 мероприятий  с включением спортивных соревнований. Это такие мероприятия 

как: осенний кросс, «Президентские состязания»; «Веселые старты»; «Зимние забавы»; военно-спортивные эстафеты, 

посвященные дню защитника Отечества; весенние соревнования по футболу; спортивный праздник «Большие гонки».   



 Ежегодно, в рамках акции «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам» проводятся различные спортивные 

соревнования по параллелям. Традиционно проходит общешкольная зарядка. В честь празднования 23 февраля проводятся 

спортивные мероприятия для мальчиков и юношей.  

 В школе созданы две спортивные группы, занятия которых проходят два раза в неделю. 

Юные спортсмены школы выступают в спортивных состязаниях районного уровня  показывают довольно высокие 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята принимают  участие и в творческих конкурсах, которые проводятся с целью формирования ценностных 

ориентаций среди детей и подростков, направленных на здоровый образ жизни: 

 районный конкурс рисунков ко Дню борьбы со СПИДом – участие 

 областной конкурс творческих работ «Выбирай!» (ЗОЖ) – участие. 

Одной из важнейших составляющих системы воспитания является воспитание  сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Цель этой работы - формирование позитивного отношения к учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам, умения осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность. 

В школе разработан и осуществлен план по трудовому воспитанию подрастающего поколения 

 

 

1 Работа в составе Ученического совета комиссии «Порядок» в течение года 

Мероприятие, конкурс Дата Результат Руководитель 

Открытие месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

(соревнование по лыжному бегу) 

22.01.2018 1,2,3 места Хусаинов Ф.Р. 

Закрытие  месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

(соревнование по лыжному бегу, сборка и 

разборка автомата) 

27.02.2018 

1,2,3 места 

Завоеван 

кубок 

1 место 

среди 

школ района 

Хусаинов Ф.Р. 

Осенний кросс(район) 25.09.2018 1,2,3 места Хусаинов Ф.Р. 

Соревнование по теннису (район) 13.11.2018 2,3 места Хусаинов Ф.Р. 

Турнир по шахматам (район) 20.11.2018 - Хусаинов Ф.Р. 



2 Проведение рейдов  «Школа наш уютный дом, в ней порядок 

наведём»,  «Порядок в школе, порядок в классе», «Ты учебник 

сохрани, своей школе помоги»  

1 раз в месяц 

3 Организация дежурства классов по школе в течение года 

4 Организация и проведения капитальных уборок  в течение года 

5 Организация и проведение акций «Подари цветок школе» 

«Чистый школьный двор!» «Красивый школьный двор»,  

в течение года 

6 Родительское собрание по вопросам организации трудового 

воспитания школьников, формирования в семье трудовых 

обязанностей детей 

апрель 

7 Неделя профориентации «Выбираем профессию – выбираем 

будущее» 

март 

8 Уроки профориентации.  

Деловая игра «В поисках призвания» 

март 

 

Традиционно в школе проводится Неделя профориентации «Выбираем профессию – выбираем будущее. 

 Большую роль в воспитании экологической культуры  и трудолюбия играет работа на школьном учебно-опытном  

участке. 

 

 

 

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятия искусства как особой формы познания и 

преобразования мира – основная задача воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. Решению задачи способствуют проведенные в школе мероприятия: 

№  

п/

п 

Наименование трудового мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

1 Работа на учебно-опытном участке Биологическая практика  

учащихся 

2 Высадка корней рассады  однолетних растений 

 

Биологическая практика  

учащихся 

3 Планировка участка: исследовательского, полевого, 

овощного, цветочно-декоративного отделов 

Биологическая практика  

учащихся 

4 Посадка, обработка  картофеля Биологическая практика  

учащихся 



 праздники: «Здравствуй, школа!», «Мы вам честно сказать хотим…», «Посвящение в первоклассники», праздники, 

посвященные 8 Марта, в  классных коллективах,  «За честь школы», «Праздник  Последнего звонка» 

 выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!» 

 экскурсии в городской краеведческий  музей, посещение творческих выставок и театральных постановок. 

 проект «Красивый школьный двор» 

Особую роль в создании условий для формирования основ культуры играет школьная библиотека. Цель работы 

библиотеки: воспитание нравственной личности, духовно богатой, внутренне свободной, умеющей отличить истинные 

ценности от мнимых через использование литературных произведений и образов. 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к 

чтению. Наличие в библиотеке красочных детских книг, ориентированных на младших школьников, позволило в разы 

увеличить количество маленьких читателей. Кроме того в результате рекламы литературы для подростков количество 

читателей среднего звена также увеличилось. У старшеклассников же  просто остается очень мало времени на досуговое 

чтение.  

В начале учебного года традиционно совместно с учителями   1-х классов организована экскурсия в школьную 

библиотеку первоклассников. «Добро пожаловать в библиотеку» – так называлась беседа библиотекаря с детьми, где они 

познакомились с историей книги и библиотек, правилами пользования библиотекой и обращения с книгой.   

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в библиотеку,  

 беседа при выдаче документов,  

 беседа о прочитанном; 

 анализ читательских формуляров и т. д.  

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые плохо читают. Также 

проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в 

выборе интересной книги (в зависимости от возраста обучающихся, умения читать, интереса и т.д.). После таких бесед 

ребята могут выбрать литературу самостоятельно. 

            В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека, в 2018 учебном году были проведены 

следующие мероприятия: библиотечные уроки «День народного единства – наш праздник», «Блокада Ленинграда»,  «Жизнь 

и творчество А.П. Гайдара», «Красный, жёлтый, зелёный», «День Защитника отечества», «Твои права», Ушаков. Словари», 

«Собирал человек слова. В.И. Даль», «Твои права и обязанности, школьник», «Нам детство изувечила война», «Россия – 

любимая наша страна», «Международный день детской книги», «Георгиевская ленточка»,  праздник к Всероссийскому Дню 

библиотек, литературная композиция ко Дню детской книги «Вечное чудо – книга» с показом мультфильмов и буктрейлеров 

на переменах в течение недели. 



Тесное сотрудничество библиотеки с большинством классных руководителей и учителей русского языка и литературы, 

а особенно учителей начальных классов позволило привлечь в ряды активных читателей, проявляющих большой интерес к 

познавательной, художественной и справочной литературе, большое количество школьников. 

Необходимо отметить, что читательская активность обучающихся старшего звена ещё не очень высока. Это, 

возможно, объясняется и объективными причинами современной жизни – многие ученики предпочитают чтению бумажных 

книг чтение электронных книг дома. 

В школе функционирует  отряд ЮИДД.   Членами отряда ЮИД являются учащиеся 9 класса.  Составлен планы работы 

отряда ЮИДД  и план  занятий с юными инспекторами движения. Занятия проводятся 1 раз  в неделю.          Юидовцы 

занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и подростков и предупреждением их 

нарушений. Члены отряда используют различные формы работы: театрализованные представления «Знайте, правила 

движения», соревнования  «Я, мои друзья и правила движения», выпуск листовок «Дорожная азбука», проведение викторин 

для обучающихся и их родителей.  С периодичностью один раз в четверть выступают перед учащимися школы с 

агитбригадой. В течение учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!» члены отряда проводят тематические 

занятия с учащимися младших классов: «Это каждый должен знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов 

составляют маршрутные листы «Моя дорога  в школу и обратно»,  проводят викторины «Наш трехцветный друг», 

«Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны». 

В рамках безопасности движения ЮИДД организует конкурсы рисунков, плакатов, составляет для ребят 

тренировочные кроссворды, ребусы.  На творческом отчёте года члены отряда ЮИД рассказывают о детском дорожно-

транспортном травматизме в районе, используя данные ГИБДД. Кроме отряда ЮИД  школьники других классов так же 

занимаются пропагандой безопасности дорожного движения: в учебных кабинетах начального звена размешены уголки по 

безопасности.  

Регулярно в течение всего учебного года на родительских собраниях рассматриваются вопросы обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах и улицах поселка. 

В программе воспитания и социализации обучающихся осуществляется  идея о равновесии, равноценности обеих сфер 

деятельности ребенка – учебной и досуговой. Для этого организованы и успешно работают кружки и секции.  

 

№ Название кружка или секции ФИО  учителя Класс 

1 Спортивная секция (младшая группа) Хусаинов Ф.Р. 1-5 

 Спортивная секция (старшая группа) Хусаинов Ф.Р. 6-9 

2  «Фантазия» Анисимова Е.А. 1-6 

3 «Веселый карандаш»  Безрукова Т.Н. 1-7 

4 «Истоки» Безрукова Т.Н. 5-7 



5 «Мое Оренбуржье» Безрукова Т.Н. 5-6 

6 «Шахматист» Хусаинов Ф.Р. 1-4 

7 «Умелые ручки» Макаренко В.В. 1-4 

8 «Почемучки» Макаренко В.В. 1-4 

 

Общий охват учащихся кружковой деятельностью в 2018 учебном году составил 100%. Старшеклассники посещают  

элективные курсы и спортивные секции, поэтому охват учащихся 9 класса внеурочной деятельностью составляет 100%. 

Общий уровень охвата физкультурно-оздоровительной деятельностью составляет 95%. 

Социально-педагогическая работа  ведется на уровне  администрации школы, классных руководителей. Успешность 

мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря межуровневому взаимодействию и информационному 

обмену. Оперативной и эффективной работе с учащимися также способствует небольшая наполняемость школы, что 

позволяет комплексно и всесторонне работать с детьми.  

В начале учебного года классными руководителями заполняются социальные паспорта классов, которые 

обрабатываются и анализируются. По итогам анализа  составляется  социальный паспорт школы. На основании анализа 

социальных паспортов составляется списки обучающихся школы различных категорий (малообеспеченные, многодетные, 

неполные, опекаемые, списки детей из семей СОП, состоящих на ВШУ и ПДН, состоящих на учёте у классного 

руководителя).  

 Работа строится  на основании списка  обучающихся,  попавших  в перечисленные группы риска.  

Проанализировав социальные паспорта,  мы получили следующие результаты.  

В школе обучается  56  учеников, из них: 

    - 6  трудных детей  (Евдокимов Роман - 5 кл., Марфина Любовь - 6 кл.; Макаренко Глеб – 6 кл.; Марфин Данила - 7 

кл., Евдокимов Владимир - 8 кл.). 

   - всего семей  3 (Евдокимова М.А., Лесковский В.В.; Марфина О.Н., Марфина В.Г.) 

Неблагополучные семьи: 

- Евдокимов Роман, Евдокимов Владимир, (Евдокимова М.А., Лесковский В.В.) - стоит на у внутришкольном учете    - 

Марфина Любовь (Марфина В.Г.) - стоит на у внутришкольном учете; 

- Марфин Данила (Марфина О.Н.) - стоит на у внутришкольном учете; 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних является одним из звеньев системы 

комплексной работы по выполнению закона РФ «О системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

   Одной из  задач нашей школы является работа с трудными подростками. В этом направлении разработана система 

проведения профилактических  мероприятий , целенаправленная регулярная работа с учащимися , их родителями. Имеется план 

работы с  «трудными» подростками и их семьями. 



Исходя из поставленных задач, в течении года Советом профилактики  проводилась  следующая работа: 

1. Корректировка  банка данных (малообеспеченных, многодетных.неполных семей, детей-инвалидов, опекаемых детей, 

«трудных»). 

2. Социально психологическая диагностика семей учащихся. 

3. Создание картотеки группы «риска». 

4.  Создаются рабочие группы, привлекаются родительская общественность. 

5. Привлечение учащихся в занятости в кружках и секциях во внеурочное время. 

6. Рейды  с целью контроля за проведением свободного времени трудных подростков, условий жизни опекаемых, детей 

группы «риска», заслушивание на совете профилактики. 

7. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящих на внутришкольном учете и учете инспекции, с учениками, чьи 

семьи находятся в социально – опасном положении. 

8. Заседания  (согласно плану) Совета по профилактике правонарушений. 

Трудные ребята, дети из неблагополучных семей вовлечены в спортивные секции, кружки. 

    В школе работает  система проведения профилактических  мероприятий с  трудными детьми и их родителями. . Так 

например в ноябре месяце прошел месячник «Право и достоинство» по предупреждению правонарушений среди учащихся 1-9 

классов. Цикл бесед: «Что такое хорошо, что такое плохо»,  «Азбука прав и обязанностей» с приглашением родителей. В декабре 

месяце была проведена спортивная акция среди 1-9 классов и их родителей (трудных детей) «Наркотикам, сигаретам, алкоголю – 

нет!». В школе была организована  встреча с  фельдшером Побединского ФАПА Цехан В.И. Она рассказали о вредных 

привычках, о наркомании, СПИДе. 

     В целях предупреждения правонарушений среди подростков оформлены Уголки правовых знаний  в классах.  Также  в 

школе оформлен общешкольный уголок «Правовой уголок».   Традиционно проводиться месячник гражданско – правового 

воспитания, где проводятся классные часы, беседы, диспуты, встречи, анкетирования.  

   Классные  руководителя провели следующие мероприятия:  

классный час «Веселые старты» - 1 -4 классы, «Курить здоровью вредить» - 7 класс; классный час «Я выбираю жизнь» -8 

класс; "Мы против наркотиков" - 9 класс; ситуативно – правовая игра  «Подростки и вредные привычки». Свою воспитательную 

работу классные руководители также планируют с циклом профилактических бесед, мероприятий, анкет. Ими заполняются 

диагностические карты на трудных подростков, проводятся анкетирования, беседы. 

Классные руководители  особое внимание уделяют усилению родительской ответственности за детей. Актуальны темы 

родительских собраний : «Детская агрессивность», «Роль семьи в трудовом воспитании школьников», «Детский суицид», 

«Наркотики, как от них уберечься», «Поощрение и наказание», «Права и обязанности родителей в  воспитании 

несовершеннолетних детей»  

В течение года проводилась работа в соответствии с планом профилактической работы с  обучающимися, стоящими на 

разных уровнях контроля на 2018 год 



№ 

п\п 

Направление деятельности 

Мероприятия 
Сроки Ответственный 

1. 

Изучение  социального положения обучающегося 

1.1. Установление  положения ученика в классе, 

характера взаимоотношений  с ним одноклассников 

(анкетирование). 

1.2 Изучение интересов и склонностей. 

( анкетирование, беседа) 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Классный руководитель 

Майорова М.Н. 

 

Классный руководитель 

Майорова М.Н. 

 

2. 

Организация  педагогического сопровождения в 

учебном процессе 

2.1.  Сопровождение  обучающегося   в соответствии с 

индивидуальным 

образовательным  маршрутом 

2.2. Создание и реализация системы учёта пробелов в 

знаниях, умениях, навыках, а также системы учёта 

посещаемости занятий, выполнения правил 

внутреннего распорядка 

2.3 Организация  системы педагогической помощи в 

учебной деятельности. 

 

 

 

В течение 

Года 

 

В течение года 

постоянно 

 

 

В течение года 

постоянно 

 

 

 

 

Класс руководит 

Учитель – предм 

Майорова М.Н. 

 

Администрация 

Классный руководитель 

Администрация 

Классный руководитель 



3. 

Создание и реализация системы работы  с семьёй 

3.1. Создание и реализация системы контактов с 

родителями 

3.2. Диагностика семьи: 

изучить образ жизни семьи, 

взаимоотношения семьи и школы, особенности 

семейного воспитания 

3.3. Найти пути оптимизации  педагогического 

взаимодействия  школы и семьи 

3.4. Организация полезного досуга: 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- включая  семью в воспитательный  процесс 

В течение года 

постоянно 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Администрация 

Классный руководитель 

 

 

Класс рук, 

Майорова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Классный руководитель 

4. 

Сохранение и укрепление здоровья  обучающегося 

4.1. Беседы  фельдшера Побединского ФАПа о ЗОЖ и 

вреде курения и наркомании. 

4.2. Участие в мероприятиях, посвящённых здоровому 

образу жизни 

 

 

В течение года 

В течение года  

 

Классный руководитель 

Майорова М.Н. 

 

 

 

 

5. 

Организация свободного времени 

5.1. Вовлечение  обучающихся стоящих на ВШК в 

кружковую деятельность 

5.2. Привлечение к участию  в учебных, традиционных 

делах, спортивных, общественно полезных  с 

обязательным последующим  признанием полезности 

их деятельности в различных формах поощрения и 

стимулирования. 

5.3. Организация ненавязчивого контроля  за  

проведением свободного времени 

5.4. Занятость обучающегося  в дни школьных каникул 

 

Сентябрь 

В течение года 

согласно 

годового плана 

 

 

в течение года 

 

В течение года 

Классный руководитель 

Майорова М.Н. 

 

 

Администрация 

Классный руководитель 

 

 

 

Администрация 

Классный руководитель 

Майорова М.Н. 



 

6. 

Правовое просвещение 

 

1. Беседа «Правовая ответственность  

несовершеннолетних» 

2. Индивидуальная профилактическая беседа 

В течение года 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

Майорова М.Н. 

Классный  руководитель 

 

 

 

Майорова М.Н. 

 

7. 

Работа  педагогического коллектива 

Совещания при директоре 

Отчёт классного руководителя  об успеваемости и 

посещении  занятий  обучающегося 

Отчёт классного руководителя.о занятости учащегося   

в кружках и общественно полезных делах 

 

Отчёт классного руководителя  на совещании при 

директоре о профилактической работе  с обучающимся 

 

Педсовет 

Ходатайство о снятии с   учёта в КДН 

 

 

 

По плану  

школы 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 г 

 

Администрация 

 

 

Классный руководитель 

 

 

 

 

Классный руководитель 

 

 

 

Классный руководитель 

Администрация 

 

В ходе летней занятости учащихся было оздоровлено 2 учащихся состоящих на профилактическом учете. 

Своевременно проводилась корректировка данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Эти мероприятия 

позволяли правильно планировать, контролировать и координировать адресную помощь социально неблагополучным 

семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с 

КДН, ПДН, отделом опеки и попечительства и вести профилактическую работу с «трудными детьми». Для выявления и 

оказания своевременной помощи детям из социально-незащищенных семей на начало года были выявлены критерии 

социального паспорта классов. Составлен социальный паспорт школы.  

В школе обучается 3 учащихся находящихся под опекой. 



В рамках действующего   плана работы на 2018 год  по защите прав детей, предупреждению правонарушений и 

преступлений школьников  велась скоординированная работа педагогического коллектива, учеников и  родителей по 

профилактике правонарушений подростков. Классные руководители, оказывали родителям и подросткам психологическую 

и педагогическую помощь.  Проводились лектории для родителей по разъяснению их прав и обязанностей по воспитанию 

своих несовершеннолетних детей. Для обучающихся школы в начале учебного  года    проводились беседы об 

ответственности  за распитие спиртных напитков, курение в общественном месте, о пропусках уроков без уважительной 

причины. 

В течение года за всеми проблемными подростками,   были  закреплены классные руководители. Ежедневно вёлся учет 

успеваемости и посещаемости  асоциальных подростков. На основании этих данных проводилась профилактическая работа, 

это: индивидуальные беседы с учащимися и их родителями с  привлечением администрации школы.  

 В целях профилактики правонарушений и преступлений проводится диагностика  детей, обучающихся в  начальной 

школе, в  ходе  которой выявляются обучающиеся,  находящиеся в социально-опасном положении.  Эта работа проводилась  

совместно  с классными руководителями. Учащиеся, находящиеся в социально-опасном положении выявляются с помощью 

различных методик, основной из которых является «Социальное сиротство». Выявленным обучающимся оказывается 

своевременная помощь, как в учебном процессе, так и во внеурочное время. 

Большая профилактическая работа проводилась администрацией школы, с семьями, состоящими на профилактическом 

учете в органах системы профилактики. Этим семьям оказывалась посильная психологическая, социальная, педагогическая, 

медицинская помощь с привлечением специалистов.  

 В целях выяснения жилищных бытовых условий посещались семьи и обучающихся, которые не вызывают тревоги у 

классных руководителей.  С целью проверки режима дня и занятости детей в вечернее время  и праздничные дни,  

администрацией школы совместно  с классными  руководителями были проведены рейды в неблагополучные семьи и в 

семьи детей, состоящих на разного рода учётах.  

Однако в школе не уменьшается число родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по 

содержанию и воспитанию и обучению детей и состоящих по этой причине на учете. Основные причины: безнадзорность, 

трудная жизненная ситуация, социально-опасное положение.  

В течение всего 2018 года проводилась определённая работа по  профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения, алкоголизма, СПИДа.  Проводились  классные часы и внеклассные мероприятия по нравственности и 

пропаганде здорового образа жизни, тематические классные часы, профилактические индивидуальные беседы, лекции, 

встречи, организовывались конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет.   

 С  целью охраны  и защиты прав детства в школе осуществлялся комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите опекаемых детей.  Опекаемые дети обеспечены всем необходимым для учебных занятий и 

досуговой занятости.  



Администрация школы, учителя-предметники оказывают индивидуальную, психолого-педагогическую помощь 

опекаемым детям, проявляют заботу, дружелюбие и гуманность.  

 Администрацией школы проводились индивидуальные беседы с родителями, проводились собрания, лектории.  

 Не смотря на то, что количество детей состоящих на профилактическом учете не сократилось, необходимо усилить 

профилактическую работу педагогического коллектива по всем направлениям в следующем учебном году. Уделить особое 

внимание проблеме  пропуска уроков, соблюдению Устава школы,  так как на внутришкольном учёте чаще всего состоят 

учащиеся за нарушение правил поведения   и обязанностей обучающихся.  

 Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает классный коллектив, равно как и ученик оказывает 

свое влияние на развитие коллектива, в котором он находится. На протяжении нескольких лет классные руководители 

используют диагностическую программу изучения уровня воспитанности учащихся М.И. Шиловой. В целях выявления 

основных качеств личности, которые надо выработать в себе, для достижения успеха в этом году так же проведена 

диагностика учащихся 1-9  классов. 

Во всех классах наблюдается рост уровня воспитанности, что указывает на правильность выбора методов и грамотный 

подход классных руководителей к планированию и организации воспитательной работы с учащимся. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного диалога  и сотрудничества, перерастающего 

в активную помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, целостность 

личности. Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в школе успешно действуют 

классные родительские комитеты.  Родительский всеобуч осуществляется классными руководителями,  администрацией 

школы согласно  запланированной  тематике. Родители являются помощниками классных руководителей  в организации 

походов, школьных конкурсов,выпускных вечеров. 

Педагоги школы используют разнообразные современные  педагогические технологий, которые  позволяют 

разнообразить общение, повысить интерес взрослых к получению полезной информации о воспитании детей. 

  Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на значительные достижения в духовно-

нравственном  развитии и воспитании, социализации учащихся существуют ещё не решенные проблемы, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому сообществу. Так как воспитание является длительным 

процессом, то и реализация программы воспитания и социализации обучающихся  требует большого промежутка времени.  

Общекультурное направление. (Гражданско-патриотическое воспитание) 

Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранению и развитию чувства гордости за 

свою малую Родину, страну.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны; 



воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав человека, его свободы, 

осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

По данному направлению были проведены следующие мероприятия: 

3 февраля 2018 г «День родной школы». Регистрация выпускников, торжественная часть (концертная программа), «День 

встречи» - игровая программа ( Майорова М.Н.); 

20 февраля 2018 г  Муниципальный этап областного конкурса «Долг. Честь. Родина.» (Выступали Рыбакова Дарья – 5 класс, 

рук. Анисимова Яна – 5 класс, Вавилина Виталина -4 класс, Утинов Иван – 6 класс); 

Март – май Мероприятия, посвященные 73 –й годовщине Великой Победы в ВОВ: 

- Уроки мужества (кл. рук. 1-9 классов); 

- Операции «Обелиск», «Георгиевская ленточка»; 

- Посещение музея (Феськов В.В.);  

- 6 мая 2018 г Митинг, посвященный памяти погибшего в Сирии земляка Прохоренко Александра; 

- 8 мая 2018 г Факельное шествие; 

- 9 мая 2018 г митинг, посвященный 73 годовщине Великой Победы в ВОВ. 

Знакомство с историей и традициями родного края осуществлялось благодаря кружкам «Истоки» под руководством 

Безруковой Т.Н. 

Духовно-нравственное направление. (Нравственно-эстетическоевоспитание) 

В рамках данного направления были проведены мероприятия: 

7 марта  «Мартофлер» Праздник для 1 – 9 классов, посвященный 23 февраля и 8 марта (Майорова М.Н.); 

март 2018 г участие в конкурсе «Мастера волшебной кисти» (Безрукова Т.Н.); 

март 2018 г Праздничная программа «Масленица» для 1- 9 классов (СДК, Марфина С.Л., Шеметова О.В.); 

12 апреля 2018 г «День космонавтики». (Безрукова Т.Н., Медякова Т.Н.); 

сентябрь 2018 г Конкурс поделок из природного материала; 

Осенний КВН для 5- 9 классов (Майорова М.Н.); 

«Осень – рыжая подружка» игровая программа для 1- 4 классов (Безрукова Т.Н., Макаренко В.В.); 

15 октября 2018 г Конкурс рисунков «Права ребенка» от ЦРДТЮ; 

16 ноября 2018г «День толерантности» (Классные часы); 

Здоровье-сберегающее направление. (Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно по трем направлениям: 

профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга 

и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание; 



информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни:   спортивные соревнования, работа спортивной секции. 

Мероприятия проведенные в течение года по данному направлению:  

27 апреля 2018 г Родительское собрание «Здоровое питание»; 

В мае проведен месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди подростков и 

молодежи: 

- беседа «Вредные привычки» (9 кл.Гречаник В.Ю.); 

Интерактивная игра «Будь здоров!» для 5- 9 классов (Майорова М.Н.). 

14 августа по 12 сентября 2018 г Месячники пожарной безопасности (кл. часы «Как вести себя, если случился пожар?», 

«Если дома я один»); 

15 августа по 15 сентября 2018 г «Внимание – дети!» месячник дорожной безопасности; 

2 октября 2018 г «Урок по ОБЖ с проведением тренировки по защите детей и персонала от ЧС» (Хусаинов Ф.Р.); 

с 16 ноября по 27 ноября 2018 г Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (распространение листовок, конкурс рисунков 

«Наркотикам – НЕТ!», классные часы); 

Социальное направление. (Самоуправление в школе и в классе) 

Детское самоуправление помогает развивать организаторские способности учащихся, учит управлять и 

подчиняться,воспитывает такие качества, как самостоятельность, ответственность, предприимчивость,  учит умению отстаивать 

свои права, права коллектива, умению делать выбор. 

Ученическое самоуправление дает возможность  освободить учителя (классного руководителя) от некоторых 

организаторских, контрольных функций, помогает  использовать интеллектуальный и физический потенциал учащихся в 

решении практических и хозяйственных проблем школы. 

В  школе на протяжении нескольких лет существует ДОО «Радуга», лидерами, которой являются: 

Семенов Владимир – председатель школьного ученического самоуправления; 

Меркулова – заместитель председателя, секретарь; а также 

Анисимов Никита,  Марфин Данила, Утинов Иван, Мочалова Алена, Петрова Дарья. 

ДОО «Радуга» работает по направлениям: 1)Эколого-туристическое «Зеленый щит» 

2)Гражданско-патриотическое «Наследники» 

3)Волонтерское «Сами» 

4)Пропаганда ЗОЖ «Будем здоровы» 

Традиционные мероприятия: День знаний. Торжественная линейка «Здравствуй, школа!», День Учителя, Осенний бал, День 

матери. Концерт, Новый год.  «Мастерская Деда Мороза», День защитников Отечества. Зарница, Международный женский день. 

Конкурсная программа, День Победы. Неделя памяти, Последний звонок. 

Мероприятия, проведенные по направлениям: 



В рамках Гражданско-патриотического направления убрали территорию памятника, оказали помощь ветеранам труда, 

убирали и ухаживали за заброшенными могилами участников Великой Отечественной войны, участвовали  в акциях 

"Георгиевская ленточка", "Обелиск", "Ночь памяти", ,помогали  проводить уроки мужества, выступали  на митинге 9 мая. 

В рамках волонтерского движения ухаживают за Божедаровским родничком, оказывают  помощь пожилым, нуждающимся в 

помощи. 

В рамках  направления "Будем здоровы" провели  уроки здоровья, провели  игровую программу "Мы за здоровый образ 

жизни", распространяли листовки о вреде курения и алкоголя,  провели урок "Как предотвратить сахарный диабет" и т.д.  

Мероприятия: Выборы органа самоуправления в классах, «Твои права»; «Права и обязанности человека в повседневной 

жизни»; «Свобода и ответственность»;  «Мои права в рисунках».; 

В феврале был проведен «День молодого избирателя»: Лекция на тему «Права и обязанности молодых избирателей»; 

Конкурс детского рисунка «Выборы глазами детей»;  Кл.часы: «Основы избирательного права РФ», «Сегодня – школьник, завтра 

- избиратель». 

Общеинтелектуальное направление. (Проектная деятельность) 

В течении года были просмотренны онлайн уроки финансовой грамотности, а также онлайн уроки «Проектория». 

ВЫВОД: 

Цель воспитательной работы в истекшем году -  «создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и 

нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, гражданина, патриота, способного участвовать в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных идей», в основном достигнута, но она 

должна остаться приоритетной и на последующие годы. Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, как по вертикали, так и по горизонтали системы, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, 

разнообразные виды деятельности, общение, традиции, всю общешкольную среду. Подводя итоги воспитательной работы за  

2018   год, следует что воспитательный процесс организован на достаточном уровне. Имеющие место проблемы, выявлены, 

обозначены и приняты во внимание. В следующем учебном году необходимо искать новые формы педагогического 

взаимодействия с учащимися и родителями, формы морального и материального стимулирования творчески работающих 

педагогов, изучать тенденции воспитания в современных условиях и использовать их для успешной реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся школы. 

 

2.9.Материально- техническая база МБОУ «Побединская СОШ» 

 

В школе целенаправленно проводится работа по укреплению материально-технической и учебно-материальной базы. 

В настоящее время в школе имеется пришкольный участок площадью 0,5 га,  мастерская, спортивный зал, компьютерный 

класс на 10 компьютеров, библиотека, музей, учебные кабинеты: русского языка и литературы, математики, истории и 



обществознания, иностранного языка, географии, химии и биологии, физики, три кабинета начальных классов, лаборатория, 

кабинет директора, учительская комната, спортивная площадка, раздевалка. Школа имеет свою столовую и котельную. 

Школа имеет свою технику: автобус «ГАЗ - 322121» 

В школе имеются ТСО: телевизоры – 3 шт., видеомагнитофоны – 1 шт., музыкальный центр – 1, магнитофоны – 2 шт., 

компьютеры – 22 шт., сканер – 2, принтеры – 3, ксерокс – 1, цифровые фотоаппараты – 1, мультимедийный проектор – 10, 

ноутбуки – 5 

В производственных мастерских имеется: токарный станки по дереву – 1 шт.,  фуговальный станок с дисковой пилой – 

1, сверлильный станок – 1, электрический точильный станок – 1, наборы слесарных инструментов – 10, набор столярных 

инструментов – 10, электроруданок - 1, электролобзик – 1. 

В школе имеется и используется медиатека на электронных носителях по всем предметам, имеется библиотека 

мировой литературы, материалы для проведения внеклассных мероприятий с методическими рекомендациями по внедрению 

в учебно-воспитательный процесс современных педагогических технологий.  Каждый предметный кабинет оснащен 

наглядными пособиями и дидактическим материалом. 

Учебная и общая мебель соответствует нормативам СанПиНа. 

В библиотеке школы имеется 1675 экземпляров учебной литературы, 2941 экземпляра художественной и 

методической литературы. 

В школе созданы безопасные условия пребывания участников образовательного процесса в соответствии с 

требованиями госпожарнадзора, ГСЭН, ЦРБ и др. 

Охват горячим питанием учащихся 1-4 классов составляет 100%, учащихся 5-11 классов – 100%.       

 

 

 

 

2.10.Информатизация образовательного процесса. 

Показатели информатизации образовательного процесса. 

 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 22 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 
18/18 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 1 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 17 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета «Информатика и 1 



ИКТ» 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 10 

Количество интерактивных  досок 1 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 128 Кбит/с 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  Договор об оказании услуг связи 

с ОАО «Ростелеком»   

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

 

 

Доступность к сети Интернет. 

 

Пользователи сети Местонахождение ПК  ПК, имеющие  доступ к сети Интернет 

(да/нет) 

Директор Кабинет директора да 

Учителя - предметники  Учительская да 

Учителя начальных классов Кабинет №4,5,7 да 

Учителя русского языка и 

литературы 

Кабинет № 3 да 

Учитель иностранного языка Кабинет № 2 да 

Учителя математики Кабинет № 19 да 

Учитель информатики  Кабинет № 22 да 

Учитель химии и биологии Кабинет № 23 да 

Учитель физики Кабинет № 24 да 

Библиотека Кабинет № 18 да 

Обучающиеся Кабинет информатики да 

 

Наличие официального сайта ОУ: да 

 электронный адрес официального сайта ОУ: pobeda-sh8.ucoz.ru 

 

 

http://sh10grachevka.a5.ru/


3.Выводы по результатам самообследования 

 

Учебно – воспитательная работа школы направлена на повышение качества знаний обучающихся при сохранении 

их здоровья и обеспечении комфортности обучения. 

Критериями успешности учебно – воспитательного процесса являются конечные результаты образовательной 

деятельности,  которые выразились: в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; в 

результатах итоговой аттестации, ЕГЭ; в результатах предметных олимпиад всех уровней; в профессиональном 

определении выпускников основной и среднейшколы. 

Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, вовлечения в поисковую 

творческую деятельность максимально широкого круга учителей, приобщение к учебным исследованиям учащихся. 

Сформировано позитивное отношение  учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 

Сохранен контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и мотивация школьников на  

продолжение  образования, что способствовало стабилизации и росту успеваемости и качественного уровня знаний и 

умений учащихся. Это позволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние специальные 

и высшие учебныезаведения. 

Для реализации образовательной программы учебный план в 2017 году имел необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание и качество подготовки 

обучающихся и выпускников по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам 

полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным государственным 

требованиям. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

 Обеспечение требуемого сегодня качества образования (повысить результаты ГИА,ЕГЭ). 



 Необходимость совершенствования системы подготовки участников олимпиад для 

повышениярезультативности 

 Работа  по  повышению  профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в использованиисовременных технологийобучения 

 

Поэтому определены следующие задачишколы: 

1. Внедрение ФГОС основного общегообразования. 

2. Повышение качества образования с использованием результатов мониторинга качестваобразования. 

3. Развитие профессиональной компетенциипедагогов. 
4. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательногопроцесса. 
5. Создание условий для развития творческого, интеллектуального, духовно-нравственного, физического 

потенциала обучающихся. 

6. Информатизация образовательногопроцесса. 

7. Создание воспитательной среды, способствующей формированию ключевых компетенцийучащихся. 

 

 


