УТВЕРЖДЕНО
Управляющим советом школы
Протокол №1 от 31 августа 2016 года

Публичный доклад
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5
с. Большой Бейсуг муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края
в 2015-2016 учебном году
I. Констатирующая часть.
№

1.1

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1

Значение
Значение
Направление/ Наименование показателя
Единица измерения на 2014-2015 учебный на 2015-2016 учебный
год
год
1
1. Общая характеристика образовательного учреждения
Наименование общеобразовательного учреждения
Полное
Муниципальное бюджетное
наименование
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5 с. Большой
Бейсуг Муниципального образования
Брюховецкий район
Организационно-правовая форма
муниципальное,
Муниципальное
государственное
Месторасположение
Городское, сельское Сельское
Наличие лицензии
Реквизиты
Серия РО № 030388
(дата, №)
Регистр. № 02864
28 сентября 2011 года
Наличие аккредитации
Реквизиты
ОП 011501
(дата, №)
Регистр. № 00374
23 декабря 2008 года

В разделе 1 доклада значение могут быть объединены в одной ячейке, если они не менялись в прошедшем и предыдущем году

№

Направление/ Наименование показателя

1.6.

Адрес ОУ

Сайт ОУ
Электронная почта
2. Особенности микрорайона ОУ
2.1.
Наличие учреждений дополнительного образования
для детей
2.2.
Наличие спортивных школ (секций, клубов)
2.3.
Наличие спортивных площадок по месту
жительства
2.4.
Наличие дошкольных образовательных
учреждений
2.5.
Наличие досуговых учреждений
2.6.
Другие
3. Состав обучающихся. Социальная характеристика
3.1.
Число обучающихся, из них:
3.1.1.
сирот
3.1.2.
опекаемых
3.1.3.
детей-инвалидов
3.1.4.
подвозится школьными автобусами
3.1.5.
Обучающихся на дому
3.1.6.
Обучающихся в форме экстерната
3.1.7.
Состоят на учете в ОПДН и КДН и ЗП
3.1.8.
На школьном профилактическом учете
3.1.9.
На учете в группе риска
1.7.
1.8.

Значение
Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный на 2015-2016 учебный
год
год
Индекс,
муниципальное
образование,
населенный пункт,
улица, дом
Наименование
Наименование

352770, Краснодарский край,
Брюховецкий район,
с. Большой Бейсуг, ул. Деркача, 1

Перечень
учреждений
Перечень
Перечень

МУДОД ЦДОД «Радуга»

Перечень
ДОУ
Перечень
Перечень

МДОУ ДС № 18 «Солнышко»

человек
%
%
%
человек
человек
человек
человек
человек
человек

http://mouschool5.narod.ru
School5@bru.kubannet.ru

Школьный клуб «Пятёрочка»
3 спортивные площадки

Библиотека сельского ДК

206
5
5
2
0
1
2
0

208
0
6

2
4
0

№

Направление/ Наименование показателя

Неполных семей/ в них детей
Многодетных семей/ в них детей
Малообеспеченных семей (имеющих статус)/ в них
детей
3.1.13. Неблагополучных семей/ в них детей
3.1.14. По классам обучения
1-ые классы
3.1.10.
3.1.11
3.1.12

2-ые классы
3-тьи классы
4-ые классы
5-ые классы
6-ые классы
7-ые классы
8-ые классы
9-ые классы
10-ые классы
11-ые классы
Всего:

Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный
год
Кол-во/ человек
19\21
Кол-во/ человек
25\47
Кол-во/человек
24\44

Значение
на 2015-2016 учебный
год
42\51
29\52
39\54

Кол-во/ человек

4\8

4\8

Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся

1\23

1\21

1\24

1\24

1\19

1\25

1\22

1\22

1\22

1\24

1\23

1\20

1\22

1\21

1\21

1\20

1\22

1\19

Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число

1\10

1\6

1\5

1\4

11\213

11\206

№

Направление/ Наименование показателя

3.2. По типу классов:
3.2.1.
профильный

3.2.2.

с углубленным изучением предмета

3.2.3.

коррекции
компенсирующего обучения
других

3.2.4.

Значение
Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный на 2015-2016 учебный
год
год
обуч-ся
кол-во класса и
наименование
профилей
Кол-во класса и
наименование
предмета
Кол-во классов
Кол-во классов
Кол-во классов и
их специфика
Человек

3.3.
Средняя наполняемость классов
3.4. Данные о национальном составе обучающихся2
4. Структура управления общеобразовательным учреждением3
4.1.
педсовет
Кем и когда
утвержден
4.2.
попечительский совет
Кем и когда
утвержден
4.2.
общее собрание трудового коллектива
Кем и когда
утвержден
4.4.
управляющий совет
Кем и когда
утвержден
4.5.
родительский комитет
Кем и когда
утвержден
4.6.
другие органы
Кем и когда
совет школы
утвержден
2
3

заполняется по усмотрению администрации школы при многонациональном составе уч-ся
в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления

-

-

-

-

-

-

19,1

20,2

Пр. № 2 от 30.08.2002
Пр. № 1 от 11.11.2003
Пр. №1 от 17.09.2000
Пр. № 208 от 31.08.2007
Пр. № 138-к от 09.07.2003
Пр. № 1 от 30.10.2002

№

Направление/ Наименование показателя

Значение
Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный на 2015-2016 учебный
год
год

5. Условия обучения, воспитания и труда
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
5.1.1
Всего педагогических работников
Человек
5.1.2.
в том числе учителей
Человек
5.1.3.
Образовательный уровень педагогических работников:
- высшее
Человек
- средне – специальное
Человек
неполное высшее
Человек
студенты Вузов
Человек
среднее общее
Человек
5.14.
Квалификация педагогов:
высшая квалификационная категория
%
первая квалификационная категория
%
вторая квалификационная категория
%
соответствие
%
5.1.3.
Стаж работы по специальности:
до 3-х лет
%
до 5-ти лет
%
5-10 лет
Человек
10-15 лет
Человек
15-20 лет
Человек
свыше 20 лет
Человек
5.1.4.
Возрастной состав педагогических работников:
до 25 лет
%
25-30 лет
%
30-35 лет
%
35-40 лет
%
40-45 лет
%
45-50 лет
%

21
20

19
15

15
5
0
0
0

11
8
0
0
0

0
9
0
91

0
0
0
100

0
0
0
0
3
16

4
1
1
1
0
23

0
0
4
0
9,5
33,3

5
1
0
0
1
6

№

Направление/ Наименование показателя

Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный
год
%
28.5
Человек
3
Человек
1
Человек
0

50-55 лет
женщины свыше 55 лет
мужчины свыше 60 лет
5.1.5.
Имеют звания заслуженный (народный) учитель
РФ
5.1.6.
Отличник просвещения
Человек
5.1.7.
Почетный работник общего образования РФ
Человек
5.1.8.
Заслуженный учитель Кубани
Человек
5.1.9.
Являются победителями конкурсов:
5.1.10
Лучших учителей РФ
Человек
5.1.11. Конкурса «Учитель года»:
Муниципальный тур
Человек
Краевой тур
Человек
5.1.12. Награждены премиями:
Главы администрации Краснодарского края
Главы муниципального образования
5.1.14. Использование ИКТ в образовательном процессе:
5.1.15
прошли курсовую подготовку по использованию
Кол-во
ИКТ
5.1.16
владеют ИКТ
Кол-во
5.1.17
используют ИКТ в образовательном процессе
Кол-во
5.1.18
используют интерактивную доску в
Кол-во
образовательном процессе
5.1.19. Обеспеченность образовательного процесса
%
учителями в соответствии с базовым образованием
5.1.14. Обеспеченность профильного обучения и
Да/нет
предпрофильной подготовки учителями не ниже II
квалификационной категории
5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)

Значение
на 2015-2016 учебный
год
10
4
1
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
21

1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
19
19

21
21
5

19
19
5

100

100

да

нет

№

Направление/ Наименование показателя

5.2.1.

Обеспечение температурного режима в
соответствии с СанПиН
Наличие работающей системы холодного и
горячего водоснабжения (включая локальные
системы), обеспечивающей необходимый
санитарный и питьевой режим в соответствии с
СанПиН
Наличие работающей системы канализации, а
также оборудованных в соответствии с СанПиН
туалетов
Наличие оборудованных аварийных выходов,
необходимого количества средств пожаротушения,
подъездных путей к зданию, отвечающих всем
требованиям пожарной безопасности
Соответствие электропроводки здания
современным требованиям безопасности
Наличие у учреждения собственной (или на
условиях договора пользования) столовой или зала
для приёма пищи площадью в соответствии с
СанПиН
Наличие у учреждения собственного (или на
условиях договора пользования) безопасного и
пригодного для проведения уроков физической
культуры спортивного зала площадью не менее
9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными
раздевалками, действующими душевыми
комнатами и туалетами
Наличие у учреждения действующей пожарной
сигнализации и автоматической системы
оповещения людей при пожаре

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.
5.2.6.

5.2.7.

5.2.10.

Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный
год
Да/нет
да

Значение
на 2015-2016 учебный
год
да

Да/нет

да

да

Да/нет

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Да/нет

да

да

№

Направление/ Наименование показателя

5.2.11.

Наличие в учреждении собственных (или на
условиях договора пользования) компьютерных
классов, оборудованных металлической дверью,
электропроводкой, кондиционером или проточновытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и
площадью, обеспечивающей установку
компьютеров в количестве не менее m/2 + 2,
включая компьютер учителя (где m - проектная
наполняемость классов в соответствии с
предельной численностью контингента школы) из
расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не
менее 1 класса в учреждении)
Наличие в учреждении кабинета физики с
подводкой низковольтного электропитания к
партам учащихся (включая независимые
источники) и лаборантской (для школ, имеющих
классы старше 7-го)
Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой
и подводкой воды к партам учащихся и
лаборантской (для школ, имеющих классы старше
7-го)
Благоустроенность пришкольной территории
(озеленение территории, наличие оборудованных
мест для отдыха)
Наличие в здании, где расположено учреждение,
собственного (или на условиях договора
пользования) лицензированного медицинского
кабинета
Число компьютеров всего, в том числе:
Количество компьютеров для осуществления

5.2.12.

5.2.13.

5.2.15.

5.2.16.

5.2.17.

Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный
год
Да/нет
да

Значение
на 2015-2016 учебный
год
да

Да/нет

нет

нет

Да/нет

нет

нет

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да

Кол-во
Кол-во

29
27

29
27

№

5.2.18.

5.2.19.
5.2.20.
5.2.21.
5.2.22.
5.2.23.

5.2.24.

5.2.25.

Направление/ Наименование показателя
образовательного процесса
Число школьников в расчете на один компьютер,
используемый для осуществления образовательного
процесса
Количество мультимедийных проекторов
Число школьников в расчете на 1 мультимедийный
проектор
Количество интерактивных досок
Число школьников в расчете на 1 интерактивную
доску
Наличие у учреждения комплекта лицензионного
или свободно распространяемого общесистемного и
прикладного программного обеспечения
(операционная система, офисные программы
(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы)
для каждого установленного компьютера
Наличие у учреждения (или на условиях договора
пользования) оборудованной территории для
реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы
по физической культуре (размеченные дорожки для
бега со специальным покрытием, оборудованный
сектор для метания и прыжков в длину)
Наличие по каждому из разделов физики
(электродинамика, термодинамика, механика,
оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов
(в соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно программе по физике
в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m
– проектная наполняемость классов в соответствии
с предельной численностью контингента школы)

Значение
Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный на 2015-2016 учебный
год
год
Человек

13.5

13.5

Кол-во
Человек

8
26

8
26

Кол-во
Кол-во

5
41

5
41.6

Да/нет

да

Да

Да/нет

да

Да

Да/нет

да

да

№

Направление/ Наименование показателя

Наличие по каждому из разделов химии
(неорганическая химия, органическая химия)
лабораторных комплектов оборудования и
препаратов (в соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно программе по химии
в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m –
проектная наполняемость классов в соответствии с
предельной численностью контингента школы)
5.2.27. Наличие по каждому из разделов биологии
(природоведение (окружающий мир), ботаника,
зоология, анатомия, общая биология)
лабораторных комплектов (в соответствии с общим
количеством лабораторных работ согласно
программе по биологии в 5-11 классах) в количестве
m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в
соответствии с предельной численностью
контингента школы)
5.2.28. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми
программами по географии или наличие
лицензионного демонстрационного компьютерного
программного обеспечения по каждому из разделов
географии
5.2.29. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми
программами по истории или лицензионного
демонстрационного компьютерного программного
обеспечения по каждому из курсов истории
5.2.30. Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость
канала не ниже 128 кб/с)
5.2.31. Кол-во школьных автобусов для подвоза учащихся
5.3. Организация питания
5.2.26.

Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный
год
да/нет
да

Значение
на 2015-2016 учебный
год
да

Да/нет

да

да

Да/нет

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Да/нет

Да

Да

ед.

2

2

№

Направление/ Наименование показателя

5.3.1.

Размер дотации на питание в день на одного
обучающиегося
- региональный бюджет
- муниципальный бюджет
Размер родительской платы на питание
обучающихся в день
Размер дотации на питание обучающихся классов
КРО УII вид
- 7-10 лет
- 11-17 лет
Размер дотации (из фонда экономии) на
организацию питания учащихся из
малообеспеченных семей
Всего питаются с родительской доплатой
в 1-4 классах
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Общий охват диетическим питанием
в 1-4 классах
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Питаются бесплатно обучающиеся из
малообеспеченных семей, в том числе:
в 1-4 классах
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Охвачено 2-х разовым питанием обучающих,
включая посещающих ГПД, всего:
со 100% оплатой

5.3.2.
5.3.3.

5.3.4.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

Значение
Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный на 2015-2016 учебный
год
год
Сумма
Сумма
Сумма

0
3.50
1-4кл - 30р,
5-11кл – 35р

0
3.50
1-7кл – 30 руб
8-11кл – 35 руб

-

-

13.50

13.50
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек

212
87
117
8
-

162
82
70
10
-

Человек
Человек
Человек
Человек

-

-

Человек

-

-

№

5.3.11.

5.3.12.

Направление/ Наименование показателя
с 50% оплатой
Охват детей образовательными программами по
культуре здорового питания
в 1-4 классах
в 5-6 классах
Общий охват горячим питанием:
в 1-4 классах
в 5-9 классах
в 10-11 классах

Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный
год
Человек
Человек

Значение
на 2015-2016 учебный
год
-

Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек

87
36

82
80

87
117
8

82
70
10

Прилагается

Прилагается

Прилагается

Прилагается

40
6 (1 кл. - 5)
1 - 11
Прилагается

40
6 (1 кл. - 5)
1 - 11
Прилагается

02.11-08.11

30.10.16-06.11.16

30.12.-10.01.

29.12.16-11.01.17

24.03.-03.04.

25.03.17-02.04.17

15.06.-31.08

26.05.17-31.08.17

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения
6.1.
Учебный план общеобразовательного учреждения.
(Включить пояснительную записку к учебному
плану и все имеющиеся в школе учебные планы).
6.2.
Режим обучения (Годовой календарный планграфик)
6.2.1.
продолжительность урока
минут
6.2.2.
продолжительность учебной недели
дней
6.2.3.
Перечень классов, обучающихся в 1-ю смену
Перечень
6.2.4.
Перечень классов, обучающихся в 2-ю смену
Перечень
6.2.5.
Расписание звонков (1-й и 2-й смены)
6.2.6.
Каникулы:
осенние
Дата начало/дата
окончание
зимние
Дата начало/дата
окончание
весенние
Дата начало/дата
окончание
6.2.6.
летние
Дата начало/дата
окончание

Значение
Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный на 2015-2016 учебный
год
год
7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения
7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней
7.1.1.
Распределение средств, направляемых из краевого
бюджета на реализацию общеобразовательных
программ:
№

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.
7.1.5.

7.1.6.

Направление/ Наименование показателя

- на оплату труда работников
- на материальные затраты
Установление долей ФОТ
- доля ФОТ педагогического персонала
осуществляющего учебный процесс
- доля ФОТ административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала
- педагогического персонала, не связанного с
учебным процессом
Доля ФОТ на установление доплат за
дополнительные виды работ, относящихся к
неаудиторной, (внеурочной) деятельности учителя.
Доля расходов на стимулирующую надтарифную
часть ФОТ
Стоимость педагогической услуги
Бюджет ОУ на учебный год, в том числе:
- Услуги связи
- Транспортные услуги
- Коммунальные услуги
- Текущий ремонт здания
- Капитальный ремонт здания

%
%

95
5

95
5

%

73

73

%

27

27

%

0

0

%

15,5

15,5

%

27

27

рублей

7,48

7,48

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

20.040
6.8
556 884
-

-

№

Направление/ Наименование показателя

- Приобретение оборудования
- Краевые целевые программы
- Муниципальные целевые программы
7.1.7.
Получение грантов, премий
7.1.8.
Другие поступления
7.2. Внебюджетные доходы и расходы
7.2.1.
Перечень доходов
7.2.2.
Перечень расходов
8. Результаты учебной деятельности4
8.1.
Динамика уровня развития различных навыков и
умений, усвоения знаний (например:
функционального чтения и др.).
8.2.
Динамика качества обученности учащихся на
разных ступенях обучения, соотношение качества
обученности выпускников начальной школы и
учащихся подростковой ступени (5,6,7 классы)
8.3.
Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку
данной школы
- к среднему баллу по району
- к среднему баллу по краю
8.4.
Отношение среднего балла ЕГЭ по математике
данной школы
- к среднему баллу по району
- к среднему баллу по краю
8.5.
Доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ на 4 и
5 в общей численности выпускников 11 классов ОУ
8.6.
Доля выпускников сдавших ЕГЭ на «2» в общей
4

Значение
Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный на 2015-2016 учебный
год
год
тыс.рублей
120.0
тыс.рублей
120.0
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

2240333,04
2240333,04

%

Обученность-100%
Качество знаний42,6%
33.0-36.4

Обученность-100%
Качество знаний-41,9%

66.0
69.2
70.3

70.0

52.8
49.5
49.5
Русский язык – 100,
Математика - 100
0

38.7.

%

%

%

50.2-42.2

Русский язык – 100,
Математика - 100
0

Если в общеобразовательном учреждении осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня из
социализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики

№

Направление/ Наименование показателя

Значение
Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный на 2015-2016 учебный
год
год

численности выпускников ОУ.
8.7.
Доля второгодников ОУ в общей численности
%
учащихся ОУ
8.4.
Число школьников, ставших победителями и
Человек
призерами предметных олимпиадах
8.4.1.
районного (городского) уровня
Человек
8.4.2.
краевого (зонального) уровня
Человек
8.4.3.
федерального (международного) уровня
Человек
8.5.
Число школьников, ставших победителями и
Человек
призерами творческих конкурсов
8.5.1.
районного (городского) уровня
Человек
8.5.2.
краевого (зонального) уровня
Человек
8.5.3.
федерального (международного) уровня
Человек
8.6.
Число школьников, ставших победителями и
Человек
призерами спортивных соревнования
8.6.1.
районного (городского) уровня
Человек
8.6.2.
краевого (зонального) уровня
Человек
8.6.3.
федерального (международного) уровня
Человек
8.5.
Доля выпускников, поступивших в
%
профессиональные учебные заведения (ВПО, СПО,
НПО), в соответствии с профилем обучения в
школе (для профильных классов)
9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда
9.1.
Доля детей, имеющих отклонения в здоровье (с
%
понижением остроты зрения, с дефектом речи, со
сколиозом, с нарушением осанки) при поступлении
в 1й класс школу
9.2.
Долей детей с отклонениями в здоровье в возрасте
%
15 лет
9.3.
Доля учащихся, получивших травмы в учебное
%

0

0

7

12

7
11

12
12

11
120

12
114

120
-

114
-

8

1

3

6

0

0

№

Направление/ Наименование показателя

время, в общей численности учащихся школы
10. Система дополнительного образования в школе
10.1.
Количество кружков, клубов, спортивных секций
(дополнительное образование)
10.2.
Число учащихся школы, охваченных
дополнительным образованием, в том числе
в ОУ
в системе культуры и спорта
10.3.
Охват учащихся дополнительным образованием (в
% от общей численности)
11. Перечень платных дополнительных услуг
11.1.
Перечень платных дополнительных услуг
12. Социальное партнерство ОУ
12.1.
Партнеры

12.2.

Направления сотрудничества

Значение
Значение
Единица измерения на 2014-2015 учебный на 2015-2016 учебный
год
год
Кол-во

15

15

Кол-во

208

201

Кол-во
Кол-во
%

208
125
95.4

201
0
100

5 направлений

5 направлений

СМИ: «Брюховецкие новости», СДК, сельская
библиотека, районное казачье общество,
казачье общество Большебейсугского
сельского поселения соглашение от 01.09.2016г,
сельская администрация, Свято-Покровский
храм ст.Брюховецкой договор от 17.11.2009г,
воинская часть 3А 3ВРОЗ «Мысхако» договор
от 23.02.2007г.
патриотическое
патриотическое

Анализ учебной работы школы за 2015 -2016 учебный год
и задачи на 2016 – 2017 учебный год.
1.Учебно-воспитательная работа.
В минувшем учебном году работа педагогического коллектива школы была
направлена на реализацию основных направлений, выполнение Закона РФ «Об
образовании»:
создание условий в образовательном учреждении для получения
качественного образования и решения основных задач:
 Эффективное и целесообразное использование сил, средств и времени
всех участников коллектива.
 Формирование физически здоровой личности
 Развитие творческих способностей учащихся
 Формирование творчески работающего коллектива учителей
 Усиление работы коллектива школы с учащимися, испытывающими
трудности в обучении.
 Совершенствование системы управления школой.
Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и
положения. Поставленные перед коллективом задачи решались через
совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую
работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на
учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности
учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение
мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой
методической литературой.
Для достижения цели школы “ Создание условий в образовательном
учреждении для получения качественного образования ” сделано следующее:
1.Составлен план работы школы;
2.Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по
основным дисциплинам;
3.Создана структура методической службы в школе;
4.Все методические объединения имели планы работы;
5.Проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и формированию
здорового образа жизни;
Содержание среднего общего образования в школе определяется
образовательной программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на
основе государственных образовательных стандартов.
Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана
и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся
обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана
соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами.
Школа работает в режиме шестидневной учебной недели в одну смену.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней образования. Организация
учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует
максимально допустимому количеству часов с учетом шестидневной учебной
недели.
Образовательные программы и учебный план школы предусматривают
выполнение основной функции школы - обеспечение основного общего и
среднего общего образования и развития обучающегося. Согласно лицензии,
школа реализует программы начального, основного, среднего общего
образования и, по итогам прохождения государственной итоговой аттестации,
выдаёт аттестаты государственного образца соответствующего уровня. Главным
условием для достижения этих целей является включение обучающегося на
каждом учебном занятии в развивающую его деятельность, с учётом его
интеллектуальных способностей. Анализ классных журналов показал:
обязательный минимум содержания образования выдерживается; практическая
часть образовательных компонентов выполняется согласно календарнотематическому планированию.
Таким образом: учебный план на 2015 – 2016 учебный год выполнен,
учебные программы пройдены в полном объеме.








В течение учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились:
Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету (на
конец учебного года программы учебно-воспитательного процесса полностью
реализованы).
Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин,
соблюдение учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам
и методам учебно-воспитательной работы (контроль осуществляется за
преподаванием математики, русского языка, английского языка, обществознания,
географии, истории).
Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащихся, уровнем их
развития, владением методиками самостоятельного приобретения знаний (анализ
успеваемости по четвертям, полугодиям, итогам года; проведение срезов знаний
по предметам; проведение и анализ пробных экзаменов с целью подготовки к
ГИА; проведение и анализ промежуточной аттестации во 2- 8,10 классах).
Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и
совершенствовании ими своего педагогического мастерства.
Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной
документацией.
В 2015 - 2016 учебном году большое внимание уделялось работе с
документацией. Она велась в следующих направлениях:






контроль за тематическим и календарным планированием;
контроль за ведением классного и электронного журнала;
проверка тетрадей учащихся;
проверка дневников учащихся.

Педколлектив ведет работу над проблемой индивидуального подхода к
обучению, но недостаточно. Администрацией осуществляется тематический

контроль «Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися, учащимися
имеющими одну «3», «4» , две «4», «3» по предмету». Конечно, учителями
проводится определенная работа по повышению качества образования. Это
использование на учебных занятиях видео и аудио техники на уроках, применение
разноуровневых заданий.
На сегодняшний день каждому педагогу необходимо продумать формы
работы по организации разноуровневого обучения, исключить формальное
отношение к данной проблеме. Это один из путей повышения качества
подготовки учащихся к ГИА, начиная с начальных этапов обучения.
В течение года неоднократно проводились проверки ученических тетрадей
по русскому языку и математике (рабочих и контрольных). Цели проверки
тетрадей были следующие:






соблюдение единого орфографического режима,
система и качество проверки тетрадей учителями,
система работы учителя и учащихся над ошибками,
объем классной работы и домашних заданий,
дифференцированный подход к учащимся.

В школе продолжает работу группа предшкольного образования детей, что
позволило выравнивать стартовые возможности детей при зачислении в 1 класс.
Проведена результативная работа по организации дополнительного образования
детей в школе.
В 2015-2016 учебном году вся работа велась в соответствии с циклограммой
рабочей недели через заседания педагогических советов, методических
объединений,
совещаний,
путём
самообразования
учителей,
курсов
переподготовки, аттестации и учёбы в школьном и районном МО.
Основным показателем работы школы, естественно, является
успеваемость и качество знаний детей. Всего в школе на начало учебного года
было 209 учащихся, на конец года 206 учащихся.
Мониторинг
распределения учащихся по категориям
(мальчики – девочки)
140
120
100
80
60
40
20
0

мальчики

девочки

2013/2014

120

98

2014/2015

113

96

2015/2016

110

96

За год аттестовано 200 учащихся, 18 отличников, 64 на «4» и «5»,
неуспевающих нет, 5 учащихся обучаются по программе 8 вида, 1 учащийся 10

класса Фёдоров Владимир не аттестован за пропуски уроков. Успеваемость
составила 99,8%, качество знаний – 41,9 %.
Это неплохой показатель, но во время всех проверок выявился большой
резерв из числа детей, имеющих одну – две «тройки», одну-две «четвёрки». . Это
недоработка не только учителей-предметников, но и классных руководителей.
Анализируя результаты успеваемости
обучающихся по учебным
предметам за 2015 - 2016 учебный год можно отметить, что: успеваемость по
школе составляет 100%. Качество знаний следующее:
Уровни общего
образования

Количество
учащихся,
аттестованных на
«5» / в том числе
в выпускных
классах

20142015
Начальное общее 9
Основное общее 3
Среднее общее
0
ИТОГО
12

20152016
9
9
0
18

Количество
учащихся,
аттестованных
на «4» и «5» / в
том числе в
выпускных
классах
2014- 20152015
2016
34
27
15
34
2
3
51
64

% качества/ в
выпускных классах

2014-2015

2015-2016

40,5
34,5
40,2
40,3

50,2
42,2
33,4
41,9

Сравнительная диаграмма учащихся, закончивших учебный год на отлично:
10
8
6

Начальное
Основное

4

Среднее
2
0
2014-2015

2015-2016

Сравнительная диаграмма учащихся, закончивших учебный год на «4 и 5»:
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Сравнительная диаграмма % качества обученности учащихся:
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Причинами стабильности успеваемости являлись:
-усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны администрации,
владение оценкой образовательных достижений обучающихся;
- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе анализа
их ошибок;
-совместная работа учителей-предметников, классных руководителей по
отслеживанию посещаемости обучающимися учебных занятий.
Анализ результатов знаний, умений и навыков обучающихся по уровням
обучения показывает, что наиболее высокое качество знаний имеют обучающиеся
начальных классов.
Рекомендации коллективу учителей школы в предстоящем учебном году:
следует приложить максимум усилий, чтобы качественная успеваемость
повышалась, использовать для этого все резервы (работа с подготовленными
обучающимися, творческие конкурсы и олимпиады).
В 2015 - 2016 учебном году отслеживание уровня обученности учащихся
проходило по следующим направлениям:
- промежуточный контроль - Промежуточная аттестация обучающихся;
- итоговый контроль - Итоговая аттестация.
Важным критерием, характеризующим учебный процесс, выступает качество.
Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного
процесса. Степень их участия различна, но все они (и учителя, и ученики, и
родители, и общественность) получают информацию, анализируют ее.

Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его
результаты, личностные характеристики всех участников образовательного
процесса, их потребности и отношение к образовательному учреждению.
Одним из главных этапов мониторинга - анализ итогов успеваемости за
учебный год, который показывает результативность учебно-воспитательного
процесса
На основании сводной таблицы в мониторинге отражена качественная
успеваемость за 3 учебных периодов по итогам успеваемости.
Сводная таблица
итогов успеваемости за 2013 - 2015 учебный год
3
Категория
п/п
1 Всего учащихся
Аттестованных
%
2 Успевают на «4» и
«5» %

2013-2014
учебный год
215
100%

2014-2015
учебный год
209
100%

таблица 2
2015-2016
учебный год
205
99,8%

34,8

35,9

41,9

Мониторинг
качественной успеваемости за 3 учебных периода

Мониторинг качественной успеваемости за 2015-2016 учебный год
проводился в сравнении с 2013/2014 - 2014/2015 учебным годом. Таким образом,
качественная успеваемость повысилась на 11% в сравнение с 2013/2014 учебным
годом, повысилась на 6,4% в сравнение с 2014/2015 учебным годом.
Сравнительный анализ общей и качественной успеваемости учащихся за I, II,
III, IV четверть 2015-2016 учебного года представлен в мониторинге.

Мониторинг
качественной успеваемости по школе за I, II, III, IV четверть 2015-2016
учебный год

Таким образом, качественная успеваемость за 2015-2016 учебный год
повысилась на – 10,8% в сравнение с I четвертью, повысилась на –1.6% в
сравнение со II четвертью, повысилась на 10,8% в сравнение с III четвертью,
повысилась на 0,9% в сравнение с IV четвертью.
Представленный мониторинг общей и качественной успеваемости показал:
- % аттестованных от общего количества учащихся составил – 100%;
Общая успеваемость по школе составила – 99,8%.
Таблица сравнительного анализа успеваемости за три года школы I уровня
Сравнительный анализ
успеваемости за 3 года школы I уровня
№
п/ Учебный год
п
1 2013/2014
2 2014/2015
3 2015/2016

Успеваемость
1 – 4 классы
100%
100%
100%

Успешность
(качество)
1 – 4 классы
49%
48,9%
50,2%

Переведены в
следующий
класс
100%
100%
100%

Мониторинг
успеваемости за 3 года I ступени
120
100
80
60
40
20
0

успеваемость

качество

переведены

2013/2014 у.г.

100

49

100

2014/2015 у.г.

100

48,9

100

2015/2016 у.г.

100

50,2

100

Успеваемость остается
следующий класс.

стабильной.

100%

учащихся

переведены

в

В таблице представлен сравнительный анализ качественной
успеваемости школы II уровня в сравнении за 3 учебных года.
Сравнительный анализ качественной
успеваемости школы II уровня за 3 года
Успеваемость
Учебный год
5 – 10 классы

Успешность
(качество)
5 – 10 классы

Переведены в
следующий
класс

2013/2014

100%

39%

100%

2014/2015

100%

38,1%

100%

2015/2016

100%

42,2%

100%

Качественная успеваемость учащихся II уровня за 2015/2016 учебный год
отражена в мониторинге в сравнении 2013/2014 - 2014/2015 учебным годом.

Успеваемость
следующий класс.

Мониторинг качественной
успеваемости за 3 года школы II уровня
остается стабильной. 100% учащихся

переведены

в

Следующий этап мониторинга - анализ контрольных работ по русскому
языку, математике за 2015 - 2016 учебный год.
В таблице представлены результаты качественной успеваемости
контрольных работ по русскому языку и математике за 2014-2015 – 2015-2016
учебный год.

Результаты качественной успеваемости контрольных работ
по русскому языку за 2015-2016 учебный год в сравнении с 2014-2015
учебным годом

Качественная успеваемость
(2014/2015 учебный год)
Коэффициент обученности
Качественная успеваемость
(2015/2016 учебный год)
Коэффициент обученности

2 кл 3 кл
100 100

Классы
4 кл 5 кл 6 кл
100 100 100

4,3
100

4,4
100

4,6
100

4,8
83

4,1
86

4
75

4
73

4,5

5

4,3

4

4,3

3,8

3,9

7 кл 8 кл
87,5 72,7

Мониторинг
качества написания контрольных работ по русскому языку за 2015 - 2016
учебный год в сравнении с 2014 - 2015 учебным годом

Мониторинг качества написания контрольных работ по русскому языку за
2015 - 2016 учебный год в среднем составил – 93% проводился в сравнении с
аналогичным периодом и показал в среднем понижение– 5% в сравнении с 20142015 учебным годом.
Коэффициент обученности контрольных работ по русскому языку за
текущий учебный год в среднем показал 4,2, в сравнении с 2014-2015 учебным
годом снизился на 0,1.
Результаты качественной успеваемости контрольных работ
по математике за 2015-2016 учебный год в сравнении с 2014-2015 учебным
годом

Качественная успеваемость
(2014/2015 учебный год)
Коэффициент обученности
Качественная успеваемость
(2015/2016 учебный год)
Коэффициент обученности

Классы
2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл
100 100 60
100 83,3 75

8 кл
65

4,6
100

4,8
100

3,4
67

4,8
100

4,3
71

4
100

4
80

4,5

4,2

3,6

4,5

4,4

4,1

3,8

Мониторинг
качества написания контрольных работ по математике за 2015-2016 учебный
год в сравнении с 2014-2015 учебным годом

Мониторинг качества написания контрольных работ по математике за 20152016 учебный год в среднем составил – 88%, проводился в сравнении с
аналогичным периодом и показал в среднем повышение на 8% .
Коэффициент обученности контрольных работ по математике в среднем
показал 4,1 снизился на 0,1 в сравнении с 2014-2015 учебным годом.
Таким образом, анализ контрольных работ за 2015-2016 учебный год в целом
по школе показал оптимальный уровень, в среднем качество написания
контрольных работ в I, II уровне составило:
 математика – 83% (2014-2015 учебный год - 83,6%) остается стабильной в
сравнении с 2014-2015 учебным годом;
 русский язык – 88% (2014-2015 учебный год - 94%) снизилось – 6% в
сравнении с 2014-2015 учебным годом.
Обученность учащихся школы I, II уровня по результатам контрольных работ
по математике, русскому языку соответствует оптимальному уровню.
В1-11 классах программы по учебным предметам за год пройдены по всем
предметам в полном объеме, их содержание соответствует учебным программам
общеобразовательных школ . В 2-11 классах контрольные работы по русскому
языку и математике проводились в соответствии с рабочими программа по
предметам.
Проводя мониторинг по всем разделам, не остается без внимания отчеты
классных руководителей, где отмечается
количество пропусков уроков
учащимися школы в течение всего учебного года. Следует отметить, что снизился
% пропусков уроков без уважительной причины.
В таблице представлен анализ пропусков уроков учащимися за 2015-2016
учебный год, который показал следующие результаты:

Класс
1

Мониторинг пропусков уроков учащимися
в течение 2015/2016 учебного года
Пропуще
В среднем на 1 учИз них по
Без уважительной
но
ся
болезни
причины
уроков
пропущ. уроков
845
845
40,2

2
3
4
1-4
5
6
7
8
9
5-9
10
11
10-11
1-11

632
1064
1069
3610
2084
1436
798
1392
846
6556
1388
130
1518
11684

632
1064
1069
3610
2084
1436
798
1392
846
6556
1388
130
1518
11684

876
876
876

26,3
42,5
48,5
39,3
86,8
71,8
66,2
69,6
44,5
67,7
231,3
32,5
131,9
69,1

В мониторинге отражено количество пропущенных уроков учащимися
школы за 2015-2016 учебный год , в тои числе на 1 ученика.
Мониторинг пропусков
уроков учащимися 1-11 классов за 2015-2016 учебный год

Классные руководители в течение учебного года в системе вели контроль за
посещением уроков учащимися. Посещались семьи учащихся совместно с
социальным педагогом, заместителем директора по ВР,
проводились
индивидуальные беседы
и беседы по телефону с родителями (по мере
возможности).

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический
мониторинг, одним из основных этапов которого является анализ уровня
промежуточной аттестации, итоговой аттестации
с целью выявления
недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин.
Проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов
обучения по предметам учебного плана в виде административных контрольных
работ:
- стартовый контроль, цель которого - определить степень
устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний
период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе
повторения материала прошлых лет;
- промежуточный контроль, целью которого является отслеживание
динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителей и
учеников для предупреждения неуспеваемости и второгодничества;
-итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня
обученности при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание
динамики,
прогнозирование
результативности
дальнейшего
обучения
учащихся, выявление недостатков в работе, планирование внутришкольного
контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по которым
получены неудовлетворительные результаты мониторинга.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводилась в форме контрольных работ и
тестирования во 2- 10 классах. При её проведении школа руководствовалась
«Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся». Все учащиеся
были допущены к промежуточной аттестации.
В целях комплексной оценки достижений выпускников начальной школы,
освоения образовательного стандарта для продолжения дальнейшего обучения
учащихся в основном звене с 10 по 22 мая 2016 года проводились
диагностические контрольные работы и комплексные работы в 1 - 4 классах. Все
100% учащихся начальных классов справились с выполнением данных работ.
В 5 – 11 классах около 14% учащихся получили неудовлетворительные
оценки по диагностическим контрольным работам.
В школе проводился мониторинг качества знаний обучающихся 5 класса по
русскому языку, математике, природоведению, английскому языку на основании
плана УВР и положения «Об организации и проведении качества знаний
обучающихся 5 класса образовательных учреждений».
Выявлены следующие результаты:
- итоговая контрольная работа по русскому языку – обученность составила 88,4%;
качество знаний – 51,8%;
- итоговая контрольная работа по математике - обученность составила 74,1%;
качество знаний – 48,1%;

- итоговая контрольная работа по природоведению - обученность составила 88,8%;
качество знаний – 44,4%;
- итоговая контрольная работа по английскому языку выявила хорошие знания у
большинства учащихся класса: 100% обученность, качество знаний -51,8%;
- итоговая контрольная работа по истории России - обученность составила 89,7%;
качество знаний – 52,3%.
Учителями-предметниками в течение учебного года была проведена
целенаправленная работа по выявлению и ликвидации пробелов в знаниях
учащихся в 5 - 11 классах,
на уроках осуществлялся индивидуальный подход к слабоуспевающим ученикам.
Необходимо усилить работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся,
проводить дополнительную работу на уроках и во внеурочное время по отработке
тем , которые непрочно усвоены учениками.
Наиболее высокое качество обученности по результатам диагностических
контрольных работ имеют классы:
2 класс- 47,6% (классный руководитель Горбунова Н.М.)
3 класс – 43,4% (классный руководитель Поварницына И.В.)
4 класс – 50,0% (классный руководитель Кий Е.И.)
5 класс – 40,0% (классный руководитель Бут Е.В.)
9 класс – 41% (классный руководитель Ковтун Г.И.).
Наиболее низкое качество знаний в 8классе (классный руководитель
Гуляева ВВ.), в 10 классе (классный руководитель Тимофеева Е.В.).
Результативность работы учителей проверялась путём диагностики через
директорские контрольные работы, срезы знаний, тестирование. Обученность и
качество знаний по предметам следующие:
Предмет
Русский язык
Литература
Математика
Физика
Химия
Биология
Английский язык
География
История
Кубановедение

% обученности

% качество знаний

72,8
79,6
71,3
70,4
72,5
82,2
81,4
77,8
75,3
86,7

46,7
48,4
38,8
33,9
41,5
49,4
65,6
51,6
55,4
61,4

В сравнении с прошлым годом ниже показатели по русскому языку,
математике, географии, физике, химии.
Итоги проверок обсуждены на заседаниях МО, спланирована система
заданий и упражнений по ликвидации пробелов и ошибок.
Итоговая аттестация учащихся 9 класса

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников
общеобразовательных учреждений.
Учебный год закончился итоговой аттестацией выпускников 9-го, 11-го
классов. К государственной итоговой аттестации из 19 выпускников 9-го класса
решением педсовета допущены 18, 1 учащийся обучался по программе 8 вида..
Учащиеся 9-го класса сдавали два обязательных экзамена по русскому
языку и математике и два предмета по выбору учащихся в форме ОГЭ.
Результаты итоговой аттестации представлены в следующих таблицах:
Математика.
Количество
учащихся
Количество
Аттестованных
Средний балл

2013-2014
28

2014-2015
22

2015-2016
18

28

22

18

15,5

15,6

16,3

30
25
20
Количество учащихся

15

Количество Аттестованных

10

Средний балл

5
0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Русский язык.
Количество
учащихся
Количество
аттестованных
Средний балл

2013-2014
28

2014-2015
22

2015-2016
18

28

22

18

31,6

30,6

30,1

35
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25
20

Количество учащихся

15

Количество аттестованных
Средний балл
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Вывод по математике.
Успеваемость остается стопроцентной на протяжении последних 3 лет. По
математике все ученики подтвердили свои годовые оценки. Повысили два
ученика.
Вывод по русскому языку.
Все ученики подтвердили годовые оценки, но наблюдается тенденция снижения
качества обученности за последний учебный год.
Общий вывод: Сравнительный анализ данных, приведенных в
таблице
показывает, что все ученики 9 класса усвоили минимум содержания образования
по математике и русскому языку.
Экзамены по выбору в форме ОГ
Предмет

Количество
учащихся

Средний балл

16

Количество
аттестованных
%
100

Информатика и ИКТ
География

2

100

29

История

2

100

22

Физика

2

100

12,5

Обществознание

14

100

23

11,8

100
80
Информатика и ИКТ

60

География

40

История

20

Физика
Обществознание

0
Количество
учащихся

Средний балл

Вывод: При проведении ГИА в 9 классе школа руководствовалась Положением о
проведении государственной итоговой аттестации, разработанной Министерством
образования РФ. Нормативные документы подготовлены в срок. Для учителей и
учащихся
оформлен стенд в соответствии с инструкцией, разработана
программа по подготовке к итоговой аттестации, графики дополнительных
занятий с учащимися по подготовке к экзаменам.
Итоговая аттестация учащихся 11 класса
К государственной итоговой аттестации в 2016 году были допущены 4
выпускников
11 класса. Они сдавали два обязательных экзамена – русский язык и математику.
Выдержали ее и получили документ об образовании соответствующего образца 4
выпускников.
Математика.
Количество
учащихся
Количество
Аттестованных
Средний балл

2013-2014
6

2014-2015
5

2015-2016
4

5

5

4

39,5

Базовая- 4,8
Базовая- 4,3
Профильная- 52,8 Профильная- 38,7
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Русский язык.
Количество
учащихся
Количество
аттестованных
Средний балл

2013-2014
6

2014-2015
5

2015-2016
4

6

5

4

53,6
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Экзамены по выбору в форме ЕГЭ:
Предмет

Количество
учащихся

Обществознание

1

Количество
аттестованных
%
100

Средний балл

46
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Количество учащихся

Количество
аттестованных %
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С целью повышения качества обучения в 2015--2016 учебном году была
организована работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению:
 составлен план работы со слабоуспевающими учащимися;
 организованы индивидуальные консультации;
 на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со
слабоуспевающими учащимися, результаты успеваемости, результаты
проведенных контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по
ликвидации возникающих у учащихся затруднений, рассматривали
наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету.
Данная работа дала положительный результат. На конец учебного года нет
неуспевающих учащихся.
В организации работы учащихся так называемого продвинутого уровня
произошли серьезные изменения. На уроках увеличилось количество времени,
отводимого на самостоятельную работу творческого характера. Учащиеся
получали задания повышенного уровня сложности. Многие педагоги
использовали инновационные педагогические технологии (личностноориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) для
организации деятельности учащихся. Все это дало положительные результаты.
Рекомендации:
Учителям русского языка:
· систематически работать с учащимися над нормами речи в соответствии с
разделами языка и стилистической стороной письменного высказывания;
· больше работать над речью учеников и выражением ими собственного мнения в
речевых ситуациях, приближенных к экзаменационным;
· уделять серьезное внимание лексической точности речи и ее логичности;
постоянно учить детей умению пояснять проблему, то есть говорить о ее
важности, актуальности, значимости, злободневности;
· находить наиболее эффективные приемы работы над правописной стороной
сочинения, его графическим оформлением.
Учителям математики:
· уделить особое внимание привитию навыков выполнения преобразований,
решения уравнений и неравенств;
· формировать навыки использования алгоритмов решения задач;
· воспитывать математическую культуру, развивать интуицию, умение
пользоваться полученными знаниями;

· использовать тематическое повторение с соблюдением правила «спирали», в
первую очередь уделить достаточно времени при повторении тем, включённых в
ОГЭ, ЕГЭ.
Учителю обществознания:
· совершенствовать методику усвоения учащихся ключевых обществоведческих
понятий, использовать такие приемы работы как выделение признаков понятия,
установление связи между ними, применение понятий в знакомой и новой
ситуации;
· организовать систематическую работу по овладению учащимися методами
продуктивного и творческого характера: решение проблемных задач, анализ
текстов источников различной социальной информации, формулирование
самостоятельных суждений по актуальным проблемам;
· совершенствовать технологию проверки уровня обществоведческой подготовки
с учетом элементов содержания и типологии заданий ЕГЭ по обществознанию;
· с целью преодоления трудностей, возникающих в связи с различными
характеристиками определенных социальных объектов, имеющихся в
современной обществоведческой литературе, при подготовке к экзамену
ориентироваться на рекомендованные учебники и учебно-методическую
литературу.
Учителям-предметникам:
· совершенствовать систему организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ с целью
создания оптимальных условий для успешной сдачи экзаменов выпускниками;
· обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению
бланков ответов;
· проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением
отводимого на решение времени;
· использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы
аналогичные материалам ЕГЭ и ОГЭ;
· к экзамену готовить по учебникам, включенным в «Федеральный перечень
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях».
Руководителю ШМО:
· провести заседание с учителями по итогам экзаменов;
· поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы в знаниях
учащихся.
Школа создает все необходимые условия , предпосылки и механизмы
для обеспечения возможностей получения качественного , доступного
образования ученикам.
Предпрофильное обучение реализуется на базе 8-9 классов. Среди учащихся
предпрофильных классов проводятся беседы по профессиям, востребованным на
селе, классные часы по профилизации, анкетирование
по определению
интересов и склонностей по различным областям деятельности. Для учеников 9
класса организованы курсы по выборам. Учащиеся посещают учебные заведения
в дни открытых дверей, фестивали профессий. С учащимися и родителями 9

класса на базе школы организуются
профессиональных учебных заведений.

встречи

с

представителями

Состояние здоровья учащихся в 2015-2016 учебном году оценивалось по
результатам изучения внутришкольной медицинской документации по
следующим показателям:
• Количество практически здоровых детей;
• Количество учащихся с различными отклонениями в состоянии здоровья;
• Количество учащихся, имеющих наиболее распространенные заболевания.
Анализ данных показывает, что в школе более 50% учащихся имеют
заболевания. Эта цифра держится в течение трех лет.
Проводя анализ состояния здоровья по группам школьников, отмечается,
что оно с 2013 года остается приблизительно на одном уровне .
Уменьшается число детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и с заболеваниями органов пищеварения. Но процент детей с заболеваниями
органов зрения снизился лишь на 0,01%.
Выводы:
Изучение определяющих факторов, влияющих на здоровье школьников, с
целью установления причин ухудшения их физического состояния позволяет
сделать следующие выводы:
• Основная причина - объективная: воздействие неблагоприятной
окружающей среды.
• Фиксируется чрезмерное нервноэмоциональное напряжение детей,
обусловленное оцениванием деятельности учащихся, построенном на сравнении
учащихся друг с другом по результатам выполненных заданий;
• Наблюдается недостаточная двигательная активность детей, вследствие
чего снижается их работоспособность на уроках и происходит рост острой и
хронической заболеваемости;
• Несоблюдением гигиены зрения (много времени дети находятся у экранов
телевизоров и компьютеров;
• Методика преподавания отдельных предметов;
На конец учебного года наша школа имеет 29 компьютеров.
В кабинетах информатики имеется локальная сеть (10 компьютеров). В
здании школы так же имеется локальная сеть, которая объединяет кабинеты
секретаря, методический и замдиректора по УВР.
Согласно плану УВР администрацией школы посещались уроки учителей –
предметников. Основные цели посещения и контроля уроков:
1. Владение программным материалом и методикой обучения различных
категорий учащихся.
2. Классно-обобщающий контроль.
3. Преемственность.
4. Аттестация педагогических работников.

5. Использование новых технологий (личностно-ориентированное обучение,
здоровьесберегающие технологии, информационные технологии,
групповые и коллективные технологии и др.).
6. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.
Вывод: Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны
правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков
и отбор необходимых форм и методов, применяемых учителями на уроке. В
целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные,
разнообразные. Учителя-предметники начали широко использовать
компьютерные технологии. Новым направлением методической деятельности
педагогов можно считать создание компьютерных презентаций, способствующих
улучшению восприятию материала, расширению кругозора учащихся, развитию
их интеллекта. . В результате хочется отметить работу таких учителей, как
Поварницына И.В., Гальченко А.Д., Горбунова Н.М., Корнева Л.В., Кий
Е.И.,Тимофеева Е.В.,Овчарова С.Н., Ещенко Т.И., Ковтун Г.И., Мазанов А.Г.,
Федина А.С., Колодько Т.И., Гуляева В.В., Кротко Л.Г.
Большое внимание уделялось проверке документации: журналов, личных
дел учащихся, тетрадей, дневников. Следует отметить положительную динамику
в работе с журналами. Учителя начальных классов Гальченко А.Д., Горбунова
Е.М., Кий Е.И., Поварницына И.В., Корнева Л.В., учителя – предметники ,
Колодько Т.И., Тимофеева Е.В., Овчарова С.Н., Кротко Л.Г., Ковтун Г.И.
заполняют их аккуратно, своевременно, каллиграфически правильно. Ряд
учителей ещё допускают исправления в журналах четвертных и годовых оценок,
несвоевременно заполняют темы уроков и домашнее задание, встречается
небрежная запись тем уроков, на что в новом учебном году надо обратить
серьезное внимание.
В течение года на заседаниях педсоветов ставились актуальные вопросы:
«Роль классного руководителя в становлении личности ученика», «Система
воспитательной работы в школе в условиях ФГОС», «Система работы учителей
– предметников и классного руководителя в подготовке и проведении ГИА»,
«Насилие в семье. Жестокое обращение как источник травматических
переживаний детей», «Об организации летнего труда и отдыха» и другие.
Проблемы, поднимавшиеся на педсоветах, решались, находили своё воплощение
в ходе работы.
В 2015-2016 учебном году администрацией школы контролировалась
работа ГПП, индивидуальных занятий, кружков, секций. Все руководители
занятия вели строго по графику, была необходимая наполняемость, журналы
заполнялись своевременно и без замечаний.
Выборочная проверка дневников показала, что классные руководители, в
основном, систематически проверяют дневники, выставляют оценки, следят за
правильностью, аккуратностью заполнения, пишут родителям благодарности и
замечания, связь с родителями через дневники прослеживается. Несмотря на это,
часть учащихся дневники заполняют не систематически, безграмотно, небрежно,
подписи родителей отсутствуют.

Проверка тетрадей для контрольных, практических и лабораторных работ,
по развитию речи показала, что практическая часть программы по предметам
выполнена.
Общие выводы
1. В течение года велась работа над содержанием образования в связи с
переходом на новые ФГОС. Осуществлена реализация режима работы школы.
Учебная нагрузка школьников не превышала предельно допустимой нормы.
Рабочее время учителя организовано целесообразно. Закрепилась устойчивая
тенденция в кадровой политике школы, направленная на гуманизацию и
демократизацию образовательного процесса, на формирование учителяпрофессионала. Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и
педагогическим коллективом в целом - дать глубокие прочные знания. Учебный
план на 2015-2016 учебный год выполнен. Все обучающиеся, освоившие
общеобразовательную программу, переведены в следующий класс или получили
соответствующий документ об окончании школы. Обязательный минимум
содержания образования выполнен по всем предметам учебного плана.
2. В связи с профилизацией обучения среди учащихся 8 и 9 классов на
протяжении учебного года проводился мониторинг по профориентации
обучающихся. Многие учителя школы вели планомерную работу с одаренными
обучающимися по подготовке к олимпиадам, благодаря чему в этом году
увеличилось число победителей районных предметных олимпиад.
3. Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены
на создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и
творческой личности. С учителями-предметниками была разработана система
организации работы по подготовке к ГИА, по результатам ГИА этого учебного
года необходимо произвести коррекцию разработанной системы.
4. Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала
педагогов и школьников за счет взаимодействия с другими школами, включения
учеников и учителей в научно-исследовательскую, самообразовательную
деятельность. Педагоги школы внедряют в образовательный процесс
информационных технологии, максимально используя имеющуюся в школе базу.
Задачи на 2016 – 2017 учебный год
Приоритетные проблемы школы:
1. Здоровье учащихся - один из основных результатов работы школы.
В учебном процессе обращается недостаточное внимание на состояние
психологического микроклимата на уроках; наблюдается повышенный
уровень учебной и других перегрузок учащихся, в том числе и по
объективным причинам.
Задачи:
· Ориентировать работу учителей на создание комфортного микроклимата
на уроках и во внеурочное время, для ликвидации перегрузок учащихся.

2. Проблема отсутствия или низкого уровня мотивации учащихся:
невысокий уровень познавательных интересов учащихся препятствует
осознанному усвоению школьниками знаний.
Задачи:
· Переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений и
навыков учащихся на
педагогическую поддержку школьников,
обеспечивающую их развитие и образование в соответствии с их
возможностями, организация работы учителей по раскрытию перед
учащимися социально - практической значимости изучаемого материала;
формирование основной мировоззренческой парадигмы: «Учиться не для
школы, а для жизни»
·
подготовка учителей по вопросам развития познавательных
способностей учащихся;
· разработка тематики педагогических советов по проблеме мотивации
учения.
3. Проблема организации диагностики учебных возможностей
школьников.
Задача:
· разработать систему педагогического мониторинга в школе.
4. Проблема материально - финансового обеспечения образовательного
процесса в школе.
Задачи:
· обеспечить наличие необходимых методических материалов в связи с
введением ФГОС;
· обеспечить оснащение мультимедийными пособиями и оборудованием;
· модернизировать техническую базу.
Согласно основной образовательной программе стратегическая цель
школы – адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям
школьников, различному уровню содержания обучения, условиям развития
школы в целом, путем введения в учебно-воспитательный процесс новых
методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний,
умений и навыков, психологической диагностики уровня актуального
развития, создания условий для максимального раскрытия творческого
потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка.
Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Достижение уровня информированности и функциональной грамотности,
создание условий для полноценного развития личности ребенка, его
самореализации:
 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей
ребенка;

 предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в
наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в
максимальной степени раскрываются его способности и возможности;
 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений,
обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне "учитель ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель", "ученик - родитель",
"учитель - родитель").
2. Единство процесса обучения и воспитания, в основе которого:
·
овладение
школьниками
культуры
ценностных
ориентаций,
взаимоотношений, общения;
· социальная адаптация учеников в реальной жизни;
· психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения,
взаимоотношений в процессе учебной деятельности.
3. Создание действенных органов школьного самоуправления
·
Защита и содействие в реализации прав и законных интересов
участников образовательного процесса;
·
Содействие в создании оптимальных условий для осуществления
образовательного процесса и форм его организации в школе, в повышении
качества образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных
потребностей населения;
·
Общественный контроль рационального использования выделяемых
учреждению бюджетных средств из внебюджетных источников,
обеспечение прозрачности финансово- хозяйственной деятельности;
·
Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения,
воспитания и труда в ОУ.
Концепция желаемого будущего состояния школы: это образовательное
учреждение равных возможностей, обеспечивающее эффективное
физическое развитие ребенка, обладающее своей системой воспитания
гуманистического типа, с сетью кружков и секций, позволяющих
школьнику найти себе занятие по интересам.
Подводя основные итоги за 2015 – 2016 учебный год можно сделать вывод:


В работе коллектива учителей и учащихся отмечается незначительное
повышение качества знаний в сравнении с прошлым годом;



Слабая система работы со слабоуспевающими учащимися в классе и во
внеурочное время, она имеет эпизодический характер к окончанию четверти;



классными руководителями и специалистами школы частично ведется
работа, направленная на устранение перегрузок учащихся и оздоровление
молодого поколения,



разрабатывается система взаимосвязи по следующим направлениям:
начальная общая школа - основная

общая школа, основная

общая школа -

средняя общая школа.
В 2016 - 2017 учебном году необходимо уделить внимание следующим
направлением:


- повышать педагогическое мастерство и научную грамотность учителей;



- вести четкий учет пробелов в знаниях учащихся, развивать навыки
учащихся по самоконтролю, выработке орфографической зоркости учащихся,
применять правила в практической деятельности;



- разработать систему работы с учащимися, имеющими трудности в
обучении (профилактика);



-

продолжить

развитие

процесса

обучения

на

основе

внедрения

разноуровневого подхода и к обучению и оценки знаний учащихся, оптимально
сочетать различные системы обучения;


- продолжать развивать у детей внимание, память, включая в содержание
урока разнообразные виды деятельности учащихся, активизирующие их работу;



- усилить контроль по недопущению перегрузок учащихся во время учебновоспитательного процесса;



- организовать занятия для родителей с целью обучения их, как вести себя
с детьми;



- осуществлять контроль за выполнением государственных программ по
записям в электронном журнале, календарных планах;



- считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей
как показатель повышения мастерства педагога и качества образовательного
процесса.

Анализ методической работы школы за 2015 - 2016 учебный год.
Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и
её роль в повышении профессиональной компетенции педагогов.

Анализ методической работы МБОУ СОШ №5 за 2015 – 2016 учебный год
составлен на основе сведений о работе: методического совета школы, на основе
документации ВШК.
Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества
образовательного процесса и успешности обучающихся через использование
системно-деятельностного подхода в обучении.
Задачи:







обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности
его опыта в технологии деятельностного обучения;
способствовать формированию системы универсальных учебных действий
средствами технологии деятельностного обучения;
обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего
образования и введения ФГОС основного общего образования;
содействовать реализации образовательных программ на основе стандартов
нового поколения;
развитие коллектива единомышленников.

Методическая работа - важный аспект повышения квалификации, который
обеспечивает беспрерывность педагогического образования, взаимосвязь и
преемственность самообразования, курсовой подготовки и межкурсовой работы.
Целью методической работы является совершенствование профессиональных
знаний и умений педагогов, развитие их творческого потенциала и в конечном
счете - повышение эффективности и качества педагогического процесса.
Был определен следующий круг задач:
1. Активизация деятельности методических объединений.
2. Ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые
стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности
ребёнка.
3. Организация исследовательской деятельности учителей и учащихся.
4. Обеспечение роста качественного уровня подготовки школьников, достижения
ими обязательного уровня в соответствии с требованиями государственных
стандартов на основе индивидуализации обучения и воспитания учащихся.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование
методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со
слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся на
основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и
природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а
также ознакомление учителей с новой педагогической и методической
литературой.
Работа осуществлялась по четырём направлениям: работа методического
совета, работа с методическими объединениями, исследовательская работа

учителей и учащихся, повышение квалификации учителей через тематические
педсоветы, самообразование.
В коллективе школы 20 педагогических работников. Количество педагогов,
имеющих первую квалификационную категорию – 2 человека, соответствуют
занимаемой должности – 15 человек, количество педагогов, не имеющих
квалификационной категории – 3 человека. К сожалению, количество педагогов,
имеющих квалификационную категорию, понижается. Это можно объяснить
нежеланием педагогов затрачивать дополнительные усилия и время на
повышение квалификации и овладение современными технологиями,
профессиональной усталостью, отсутствием потенциала инновационной
деятельности у некоторых педагогов
В 2015-2016 году в школе продолжила работу комиссия по аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Школьной
комиссией были аттестованы 2 человек на соответствие занимаемой должности:
Т.И.Ещенко, учитель английского языка, Л.Г.Кротко, учитель истории и
кубановедения. В школе были созданы все необходимые условия для проведения
аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены
сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены групповые
индивидуальные консультации, семинары по плану ВШК. На сайте школы
систематически пополнялась информация по аттестации педагогических
работников: на квалификационные категории и на соответствие занимаемой
должности, в которых помещены все основные информационные материалы,
необходимые аттестуемым педагогическим работникам во время прохождения
аттестации: Регламент о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников; требования к оценке квалификации и уровня профессиональной
компетентности; образец заявления и информационных карт, список документов,
оценочные формы. Аттестация способствовала росту профессионального
мастерства педагогических работников школы и положительно сказалась на
результатах их труда.
Выводы:
— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством;
— не все учителя проявляют активность в повышении квалификационных
категорий.
Рекомендации на следующий учебный год:
— мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического
мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где
предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения
квалификации через курсы в ИРО г.Краснодара;

— продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим
работникам по прохождению процедуры аттестации на 1 и высшую
квалификационную категорию.
В сложившейся ситуации необходимо больше внимания уделять разъяснительной
работе о необходимости прохождения аттестации на категорию в связи с
введением новых образовательных стандартов, оказывать более качественную
методическую помощь учителям при подготовке к аттестации, оказывать
психологическую поддержку аттестуемым педагогам.
Важнейшим направлением работы методической службы школы является
постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через
курсовую систему повышения квалификации.
Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства,
систематически проходят курсы повышения квалификации. В 2015-2016 учебном
году педагогические работники нашей школы проявили большую активность по
повышению своей квалификации.
Должность
Название курсов, место прохождения
№ Ф.И.О.
работника
п/п
1.

Овчарова С.Н.

Учитель
ФГБОУ ВПО «Кубанский
русского языка государственный университет
и литературы
«Технология преподавания русского
языка и литературы с учётом
требований ФГОС ООО»

2

Колодько Т.И.

Учитель
ФГБОУ ВПО «Кубанский
русского языка государственный университет
и литературы
«Технология преподавания русского
языка и литературы с учётом
требований ФГОС ООО»

3

Тимофеева Е.В. Учитель
ФГБОУ ВПО «Кубанский
русского языка государственный университет
и литературы
«Технология преподавания русского
языка и литературы с учётом
требований ФГОС ООО»

4

Бут Е.В.

Учитель
математики

5

Ковтун Г.И.

Учитель
ФГБОУ ВПО «Кубанский
обществознания государственный университет
«Технология и методика

ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный университет
«Технология и методика
преподавания математики с учётом
требований ФГОС ООО»

преподавания истории и
обществознания с учётом требований
ФГОС ООО»
6

Кротко Л.Г.

Учитель
ФГБОУ ВПО «Кубанский
истории и
государственный университет
кубановедения «Технология и методика
преподавания истории и
обществознания с учётом требований
ФГОС ООО»

7

Кий Е.И.

Учитель
начальных
классов

«Институт развития образования»
Краснодарского края».
«Формирование функциональной
грамотности младших школьников
средствами учебных предметов на
основе ФГОС»

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, как целостной
системы, принадлежит методическому совету. Он координирует всю
методическую работу школы, которая реализуется через методические
объединения: естественно-математического цикла (Г.И.Ковтун), историко филологического цикла (Е.В.Тимофеева), начальных классов (И.В.Поварницына),
эстетического воспитания и художественного образования (В.В.Гуляева),
физической культуры и ОБЖ (А.Г.Мазанов).
На заседаниях методического совета рассматривались важные вопросы,
связанные с управлением образовательным процессом в школе, подводились
итоги работы структур внутришкольного управления, выявлялись позитивные и
негативные причины, влияющие на формирование общеучебных компетенций,
проводился глубокий анализ результатов ЕГЭ и итоговой аттестации учащихся,
изучались нормативные документы.
На заседаниях большое внимание было уделено проблеме разработки и
применения рекомендаций по улучшению успеваемости и повышению качества
знаний, решался вопрос о более качественной подготовке учащихся к ЕГЭ и
муниципальным экзаменам, был разработан ряд мероприятий, позволяющих
улучшить работу в этом направлении, на основе анализа итоговой аттестации
прошлого года.
На заседаниях МС рассматривался вопрос о создании необходимых
условий и методическом обеспечении деятельности учителей по использованию
инновационных технологий. Для этого проведен анализ форм и методов,
используемых учителями в своей работе. Установлено, что наиболее
распространённый метод объяснения нового материала – объяснительно-

иллюстративный – используется всеми учителями, мало распространён
частично-поисковый метод. Использование компьютерных технологий
осуществляется на 45-60% уроков: во всех кабинетах имеется мультимедийное
оборудование. Но объяснительно-иллюстративный метод не может вывести
ученика на более высокий уровень обученности, повысить положительную
мотивацию к учебному труду. Постоянной проблемой остаётся
совершенствование системы опроса домашнего задания, так как в течение всего
года фиксируется малая накопляемость оценок, особенно по биологии, химии.
Работа школьных методических объединений была спланирована и
осуществлялась с учетом единой методической темы школы. На заседаниях МО
анализировались итоги промежуточной аттестации обучающихся,
разрабатывалась система мер, необходимых для устранения наиболее типичных
ошибок.
Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что
все они работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей
потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. Ведется работа по освоению учителями современных методик и
технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся
навыков творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и
поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.
В школе действуют 6 методических объединений:







МО учителей начальных классов (5 человек);
МО учителей историко – филологического цикла (4 человека);
МО учителей естественно-математического цикла (4 человека);
МО учителей физической культуры, ОБЖ (3 человека);
МО учителей эстетического воспитания и художественного образования (3
человека);
МО Классных руководителей (11 человек).

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой
самообразования. Материалы опыта работы по выбранной теме учителя
представляют на заседаниях школьных и районных методических объединений,
педагогических советах школы. Но надо отметить, что активность учителей по
представлению опыта своей работы на школьном, муниципальном и
региональном уровнях очень низка.
Недостатки в работе школьных МО: педагоги не делятся своим опытом с
коллегами школы (хотя это один из пунктов положения по обобщению и
распространению опыта и положения о представлении опыта на районном
экспертном совете), практически не посещают уроки друг друга.

Нам надо шире использовать возможности Интернета для участия во
Всероссийских конкурсах различных направлений, привлекать и учащихся к
таким конкурсам.
В школе встал вопрос о повышении профессиональной компетенции
учителя через обновление содержания и организации учебного процесса. Залогом
успешности данной работы является четкое представление о творческих
возможностях учителей, личностных качествах, интересах, стремлениях,
профессиональных трудностях. В 2015 – 2016 году молодой учитель английского
языка Пыль Алексей Анатольевич принял участие в муниципальном этапе
краевого конкурса «Учитель года Кубани» в номинации «Педагогический дебют».
В 2015-2016 учебном году отмечается уменьшение количества учителей,
принявших участие в профессиональных конкурсах.
Новый учебный год предъявляет новые требования к уровню и качеству
методической работы, надо продолжить работу в начальной школе по новым
образовательным стандартам, работать над внедрением деятельностно компетентностного подхода к образованию. Коллектив школы продолжит
работать над методической темой «Формирование ключевых компетенций
учителя и учащегося».
Согласно решению МС каждое школьное МО в течение года провело Неделю
своего цикла с обязательным проведением открытых уроков и мероприятий. Все
МО провели предметные недели, в программе которых были внеклассные
мероприятия: конкурс «Эрудит», викторины на лучшего знатока по предмету,
конкурс предметных газет, предметные праздники. Следует отметить
разнообразие мероприятий, проводимых учителями: организация тематических
выставок литературы в школьной библиотеке, конкурсы детских рисунков и
изделий декоративно-прикладного творчества, викторины на лучшего знатока
учебного предмета, интеллектуальные игры, «круглые столы», устные журналы,
выпуск тематических школьных стенных газет, демонстрация интеллектуальных
достижений учащихся в форме тематических мультимедийных презентаций.
Все учителя, принявшие участие в ходе предметных недель, проявили
хорошие организаторские способности, создали творческую атмосферу.
Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умение применять их в
различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения трудных вопросов.
В начальной школе были проведена неделя начальной школы: в интегрированной
неделе ребята выполняли задания по природоведению и технологии, по русскому
языку и литературному чтению, по математике. В программу этих
мероприятий входят: предметные олимпиады, конкурсы, выставки, рисунков,
поделок, открытые мероприятия по предметам. Предметные недели были четко
спланированы, план проведения был заранее вывешен для учащихся и учителей.
Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были
проведены на высоком уровне. При проведении предметных недель
использовались разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады,

творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок, кроссвордов, ребусов; игры,
викторины, выставки.
Выводы:
Учителя- предметники в ходе предметных недель проявили хорошие
организаторские способности, умение создавать праздничную атмосферу.
Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в
различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов.
Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали
большой интерес учащихся.
Рекомендации на следующий учебный год: продолжить интересный опыт
по проведению интегрированных предметных недель или декад.
Недостатками проведения предметных Недель остаются:



Несвоевременное предоставление руководителями МО плана и анализа
проведения Предметной недели;
Нежелание размещать материалы уроков и мероприятий на сайтах школы.

Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и
технологиями обучения.
Недостаточно организовано взаимопосещение уроков своих коллег.
Рекомендации:
Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению
новыми образовательными технологиями.
Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического
мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в
соответствии с потребностями учителей.
Разнообразить формы проведения заседаний МО (круглый стол,
творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы).
При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана
работы МО на год учитывать методическую тему, над которой работает
школа.
Работа по выявлению, обобщению и распространению
педагогического опыта.
Обеспечение удовлетворительного методического уровня проведения
всех видов занятий в соответствии с содержанием учебных планов и

программ наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных
мероприятий учителей школы.
Цели открытых уроков:



— повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям;
— саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению
квалификации.
Активно в этом направлении сработали учителя начальных классов,
только учителя этого методического объединения давали открытые уроки
для своих коллег, так как именно они могли поделиться опытом работы по
ФГОС.

Проведены открытые уроки в начальных классах:
№

ФИО педагога

предмет

класс Тема урока

А.Д.Гальченко

Русский язык

1

п/п
1

Окружающий 1
мир

«Что такое Родина».

Обучение
грамоте

1

«Звуки в окружающем мире и
в речи».

Математика

1

«Отношения «столько же»,
«больше», «меньше».

Внеклассное
чтение

2

«В гостях у сказки».

2

Н.М.Горбунова

3

И.В.Поварницына Окружающий 3
мир

4

Е.И.Кий

«Предложение»

«Когда появилась одежда».

«Полезные ископаемые»

Внеклассное
чтение

3

«Басня как литературный
жанр. Обобщение знаний по
творчеству И.А.Крылова»

Внеклассное
чтение

4

«Заповеди русского народа о
хлебе и его значении в нашей

жизни».
Окружающий
мир

«Во времена Древней Руси»»

Все открытые уроки проведены с использованием компьютерных технологий.
Компьютером владеют все педагоги школы (100%). Совершенствуются навыки
работы по созданию презентаций.
Таким образом, в результате проделанной работы в школе была создана
необходимая образовательная среда, в которой одни учителя получали
необходимый им педагогический опыт, а другие - возможность самовыражения,
раскрытия профессионального и творческого потенциала. Но остаётся проблема
более широкого внедрения в практику новых технологий, совершенствования
педагогического мастерства педагогов, а самое главное – перестройки
мышления педагогов, настрой на необходимость изменения в системе
подготовки к урокам, структуры урока, тщательного знакомства и понимания
новых требований к системе образования в целом.
Администрацию и учителей волнует престиж школы, поэтому педагоги
небезразличны к изменениям в сфере образования. Большинство педагогов школы
заинтересованы в позитивном изменении качества учебного процесса,
совершенствуют педагогическое мастерство, обобщают и распространяют свой
опыт, принимают активное участие в профессиональных конкурсах различных
уровней.
Следует отметить отрицательную динамику участия некоторых педагогов в
профессиональных конкурсах – количество учителей победителей, призеров и
лауреатов муниципальных конкурсов уменьшилось по сравнению с прошлым
годом.
Важным фактором, влияющим на развитие одаренных детей и на выявление
скрытых одаренности и способностей, является система внеклассной работы.
Работа с одаренными детьми из года в год остаётся в нашей школе проблемой,
хотя в этом году мы имеем определённые сдвиги в этом направлении. Одним из
показателей качественной работы педколлектива является участие школьников в
предметных олимпиадах школьного, муниципального, зонального и краевого
уровней. Школьные олимпиады проводились по 13 предметам.
Участие в муниципальных этапах олимпиадах школьников в 2015 - 2016
учебном году.

Ежегодно в октябре проводится школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников и региональной (краевой) олимпиады по всем предметам.
Победители школьного этапа направлялись на муниципальный этап.
Итоговая таблица результатов муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад в 2015 – 2016
учебном году

№

Фамилия, имя

Класс

Предмет

Учитель

Статус
диплома

1

Герасименко Дарья

9

Технология

Победитель

Н.П.Щебет

2

Яворчук Виктория

9

Технология

Призёр

Н.П.Щебет

3

Чеха Ника

7

Технология

Призёр

Н.П.Щебет

4

Приймакова
Елизавета

11

Технология

Призёр

Н.П.Щебет

5

Арзанова Ольга

8

ОБЖ

Призёр

А.С.Федина

6

Приймаков
Вячеслав

9

ОБЖ

Призёр

А.С.Федина

7

Герасименко Дарья

9

География

Призёр

Г.И.Ковтун

8

Столбовский
Дмитрий

9

География

Призёр

Г.И.Ковтун

В целях повышения интереса учащихся к изучению учебных предметов,
выявления одарённых учащихся проводились муниципальные предметные
олимпиады для учащихся 4-х классов. В олимпиадах приняли участие учащиеся
из 16 общеобразовательных учреждений Брюховецкого района.
Учащиеся 4-го класса нашей школы принимали участие в предметных
олимпиадах. Ребята показали отличные знания по предметам.
№
п/п

Ф.И. учащегося

предмет

дата
проведения
олимпиады

статус

1

Велиев Максим

математика

16 февраля

призёр

русский язык

25 февраля

призёр

2

Рудань Татьяна

литературное
чтение

1 марта

призёр

3

Букреев
Александр

литературное
чтение

1 марта

призёр

По итогам школьного этапа предметных олимпиад в муниципальном этапе
предметных олимпиад приняли участие 15 участников. Победители школьного
этапа – это одни и те же дети, которые имеют приблизительно одинаковый
уровень знаний по всем предметам. Специальной подготовки к олимпиадам не
проводится, задания повышенной сложности учащиеся не выполняют. В этом
наша проблема, и мы должны создать условия для развития способностей
учащихся.
В 2015 - 2016 учебном году в школьном научном обществе учащихся «Успех»»
состояло 45 человек. В НОУ работали 3 секции: поисковая, научно
исследовательская и проектно- исследовательская. Хорошие результаты
достигнуты в проектно – исследовательской секции
В творческих конкурсах 2 учащихся стали призёрами на муниципальном уровне.
Участие учащихся в предметных конкурсах.
№ Наименование
п/п
конкурса

ФИО педагога,

ФИ
участников

результат

«Живая
классика»

С.Н.Овчарова

Герасименко
Дарья

Призёр

1

Разумовская
Алёна

Призёр

В пятый раз в школе проведена научно-практическая конференция «Я познаю
мир», в которой приняли участие учащиеся 2-11 классов. Они выступили со
своими исследовательскими работами на разные темы.
Участники школьной научно-практической конференции «Я познаю мир»
№ предмет

ФИ
участника

класс Тема проекта

руководитель

1

Окружающий
мир

Иванов
Кирилл

2

Эти
удивительные
собаки.

Н.М.Горбунова

2

Окружающий
мир

Бойко
Дамир

2

История
возникновения
спортивных игр.

Н.М.Горбунова

3

Окружающий
мир

Курочкина
Татьяна

4

Дети и
компьютер.

Е.И.Кий

4

Физическая
культура

Плахтий
Кирилл

5

Известные
футболисты
России.

А.Г.Мазанов

5

Природоведение Ещенко
Полина

5

Мои питомцы.

Г.И.Ковтун

6

География

Спицин
Илья

10

"Древнейшие
азиатские
цивилизации и
их религиозные
основы"

Г.И.Ковтун

7

Русский язык

Раджабова
Регина

8

Т.И.Колодько
"Мир
фразеологизмов»

8

Математика

Герасименко 9
Дарья

Ещё одно
доказательство
теоремы
Пифагора

З.Г.Федина

9

Биология

Приймакова
Елизавета

11

Приспособление
к действию
отдельных
факторов среды

Л.Б.Белоглазова

10 Химия

Скобелев
Павел

10

Металлы и их
соединения

Л.Б.Белоглазова

11 Технология

Арзанова
Ольга

8

Вышивка
лентами.

В.В.Гуляева

Недостатки в работе с одаренными детьми:



несвоевременное оформление протоколов и отчетов по школьному этапу
предметных олимпиад руководителями МО.

Отчёт о проведении в МБОУ СОШ № 5 недели инклюзивного образования,
приуроченной к Международному дню инвалидов. Дата проведения мероприятий:
с 30 ноября по 5 декабря.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Сроки
проведени
я

Класс

Ответственные
за проведение
мероприятия

1

«Мы очень
разные, но мы
вместе».

Общешкольн 30 ноября
ая линейка

1 - 11

Л.Г.Кротко –
замдиректора по
воспитательной
работе
Л.В.Корнева –
ответственная за
работу с детьми с
ОВЗ

1 декабря

«Инклюзивное
образование –
школа для
всех».

Консультаци
и

3

«О тех, кто
умеет
радоваться
каждому дню»

Виртуальная
выставка
книг

4

«Особенности
работы с
детьми с ОВЗ»

Методическо 2 декабря
е
объединение
классных
руководителе
й

5

«Мы все
разные, но мы
вместе»

Классный
час,
посвящённы
й
Международ

2

Педагог
и

Замдиректора по
УВР Т.И.Колодько

школы
2 декабря

2 декабря

5-7

Заведующая
библиотекой
МБОУ СОШ
№5Е.Н.Мурашко

Классны
е
руковод
ители

Руководитель МО
классных
руководителей
Е.И.Кий

2 класс

Классный
руководитель
Н.М.Горбунова

ному
Дню
инвалидов
6

«Особые
люди».

Классный
час,
посвящённы
й
Международ
ному

2 декабря

3 класс

Классный
руководитель
И.В.Поварницына

Дню
инвалидов
7

8

«Сострадание.
Право на
лучшую
жизнь».

Классный
час,
посвящённы
й
Международ
ному Дню
инвалидов

3 декабря

«Разговор о
милосердии».

Классный
час,
посвящённы
й
Международ
ному

3 декабря

4 класс

Классный
руководитель
Е.И.Кий

5 класс

Классный
руководитель
Е.В.Бут

Дню
инвалидов
9

«Спорт без
барьеров»

4 декабря
Беседа с
презентацией

6 класс

Классный
руководитель
Т.И.Ещенко

10

«Урок
доброты»

Беседа

5 декабря

7 класс

Классный
руководитель
С.Н.Овчарова

11

«Дети с ОВЗ –
равноправные
члены

Презентация

3 декабря

8 класс

Классный
руководитель

общества»

12

13

В.В.Гуляева

«Сила духа
паралимпийце
в»

Презентация

3 декабря

«Душа народа
к добру зовёт»

Создание
буклетов
волонтёрско
й группой

3-4
декабря

9 класс

Классный
руководитель
Г.И.Ковтун

10 класс

Классный
руководитель
Е.В.Тимофеева

14

«Услышать
сердце
человека»

Классный
чай

3 декабря

11 класс

Классный
руководитель
А.А.Пыль

15

«Кубанские
спортсмены –
паралимпийцы
»

Диспут

4 декабря

9 -11
класс

Классные
руководители.
Учитель
физической
культуры
А.Г.Мазанов

16

«Мы очень
разные, но мы
вместе»

Конкурс
рисунков

30 ноября
–

1 – 11
классы

Учитель ИЗО

17

18

5 декабря

«Неделя
Размещение
инклюзивного информации
образования,
приуроченная на стенде
к
Международно
му дню
инвалидов»
«Душа народа
к добру зовёт»

Награждение

классные
руководители

30 ноября
–

Социальный
Педагог

5 декабря

Общешкольн 5 декабря
ая линейка.
Подведение
итогов.

В.В.Гуляева,

О.Д.Кочура

1 – 11
классы

Классные
руководители
Л.Г.Кротко –
замдиректора по
воспитательной

активных
участников
недели.

работе
Л.В.Корнева –
ответственная за
работу с детьми с
ОВЗ

Предложения по совершенствованию работы МС и предметных МО:
Руководителям школьных МО
1. Активизировать работу педагогов по накоплению, обобщению и
распространению передового педагогического опыта, привлекать учителей
к более активному участию в профессиональных конкурсах;
2. Больше внимания уделять разъяснительной работе о необходимости
прохождения аттестации на категорию в связи с введением новых
образовательных стандартов;
3. Оказывать более качественную методическую помощь учителям при
подготовке к аттестации;
4. Разнообразить мероприятия, проводимые в рамках Предметных Недель,
привлекать к участию в мероприятиях представителей общественности;
проводить совместные мероприятия с учащимися начальной школы;
5. Материалы уроков и мероприятий размещать на сайтах школы;
6. Провести совместные заседания МО по внедрению новых
образовательных стандартов;
7. Продолжить практику составления портфолио педагогов и рейтинговой
карты МО;
8. Активизировать работу научного общества «Успех»;
9. Провести научно-практическую конференцию школьников по различным
образовательным областям;
10.Более активно привлекать родителей к жизни в школе.
11.Больше внимания уделять творчеству и учителя и ученика.
12.Расширить тематику практикумов по подготовке к ЕГЭ.
Выводы:
Вся деятельность методического совета способствовала росту
педагогического мастерства учителя, повышению качества
образовательного процесса.
Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед
педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;
выступления и выводы основывались на анализе, практических
результатах, позволяющим сделать методические обобщения.

К сожалению, при выборе тем самообразования, не всеми учителями
учитывается методическая тема, над которой работает школа. Некоторые
педагогические работники даже не знают методическую тему школы, хотя
вся необходимая информация находится и в уголке «Методическая работа
школы», и на сайте школы, а также утверждается на заседании МС школы.
Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и
технологиями обучения.
Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным)
развития общеобразовательного учреждения.
 Разработка программы развития на 2016-2019г.г.
 Достижение нового качества образовательных результатов — системы
компетенций учащихся школы в соответствии с государственными
образовательными стандартами и целями Программы развития;
 Создание условий для перехода на ФГОС ООО;
 Развитие педагогической компетентности для внедрения и
совершенствования методов и технологий обучения и воспитания на основе
компетентностного подхода;
 Изменение системы оценки качества образования через дополнение
методов, процедур и содержания экспертизы, оценки и мониторинга;
 Создание новой модели качества условий образовательного процесса в
рамках компетентностного подхода.
 Внесение изменений в организацию урочной, внеурочной деятельности для
создания ситуаций социального взаимодействия как механизма позитивной
социализации учащихся.
 Отработка механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся
(ученические портфолио).
 Усиление воспитательного потенциала школы в работе по профилактике
безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений.
 Расширение деятельности Управляющего совета в управлении
образовательным учреждением.
 Совершенствование работы класса казачьей направленности, привлечение
общественных организаций к воспитанию подрастающего поколения в духе
казачьих традиций;
Школа продолжит работу по методической проблеме:
Методическая проблема
Продолжит Формирование ключевых компетенций учителя и учащегося

Деятельность приводит к результату, а результат выявляет проблемы. Анализируя
показатели, приходим к новым целям. Анализ работы - это тот управленческий
урок, который мы извлекаем из прошлого для будущего, выдвижения новых
целей и задач, модель движения вперед;
Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ № 5 за 2015 - 2016 учебный год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5 с.Большой Бейсуг ориентирована на обучение
и воспитание обучающихся, а также развитие их физиологических,
психологических,
интеллектуальных
особенностей,
образовательных
потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей,
способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической
системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного,
нравственного и физического развития каждого обучающегося. Воспитательная
система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные
занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность.
Развитие воспитания в системе образования России в последние годы стало
одним из приоритетных направлений в деятельности Министерства образования
России, органов управления образованием субъектов РФ, образовательных
учреждений.
Это стало возможным, прежде всего потому, что произошли существенные
позитивные изменения в обществе и в государстве в целом, определились цели
воспитания и обучения как единого процесса. Возникла очевидная необходимость
повышения статуса воспитательной работы в школе.
Организация воспитательного процесса в образовательном учреждении
закладывает у подрастающего поколения основы общественных идеалов и
ценностей, создает условия, при которых каждый ребенок может научиться
делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми
руководствуются школа и общество.
Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы,
являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого
воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей.
Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации
условий развития и самореализации личности, как воспитанника, так и педагога.
Целью воспитательной работы является создание системы работы по
воспитанию и развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности,
обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной,
творческой, трудовой, деятельности и нравственному поведению, социализация
личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции, через
развитие системы советов ученического самоуправления, формирование правовой
культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению
навыков здорового образа жизни и реализация программ по профилактике
асоциального поведения.
Задачи воспитательной работы:
 создать социально-психологические условия для развития личности
учащихся и их успешности обучения;

 создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех
участников воспитательного процесса;
 сформировать потребность в здоровом образе жизни;
 предоставить возможность для удовлетворения национально-культурных
запросов личности;
 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины;
 выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к
трудовой деятельности.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляли
 ответственный за организацию воспитательной работы - 1
 классных руководителей - 11
 социальный педагог - 1
 школьный инспектор – 1
 педагоги дополнительного образования – 3.
Основные направления воспитательной работы:
1. гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
2. развитие школьного коллектива (организация ученического
самоуправления)
3. воспитание положительного отношения к труду
4. профилактическая работа
5. спортивно-оздоровительная работа;
6. художественно – эстетическое направление
Обозначенные направления реализуются следующими средствами:
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
Ведущим оставалось гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание, цель которого: формирование активной гражданской позиции
учащихся, сознательного отношения к таким понятиям как малая родина,
гордость за Отечество. В целях воспитания патриотического сознания, привития
любви к своему Отечеству в школе прошел цикл мероприятий военнопатриотической направленности.
Подготовка к празднованиям Дня Победы, Дня Защитника Отечества,
способствовала воспитанию гражданских качеств личности, таких как
патриотизм, ответственность, чувство долга, уважения к военной истории
Отечества, к участникам Великой Отечественной войны, желание облегчить
жизнь старшего поколения. В школе проводилась традиционная работа – уроки
мужества, встречи с ветеранами, Вахта памяти, экскурсии, конкурсы рисунков,
плакатов. В этом учебном году ребята провели ряд акций («Бессмертный полк»,
«Забота (Тимуровская помощь)», «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет
рядом», «Дети войны», «Голубь мира»), целью которых было внимание и забота о
ветеранах ВОВ. Традиционно с 23.01 по 23.02 в школе проходил месячник
военно-патриотической
работы,
который
был
насыщен
различными
мероприятиями, встречами с ветеранами и воинами, играми, конкурсами. В
конкурсе «Муза Отечества» в этом году приняли участие все классы и показали

хороший уровень подготовки. Классные руководители с ребятами готовили не
только исполнение песен, но и инсценировку. Во время подготовки к фестивалю
учащиеся познакомились с историями создания песен, просмотрели
художественные и документальные фильмы о войне.
Во время декады Воинской Славы с целью формирования чувства бережного
отношения к памяти о защитниках Отечества предыдущих поколений, воспитания
гражданина с активной позицией патриота своей Родины, воспитанники приняли
участие в митинге, посвященном воинам, чьи жизни отданы на полях сражений во
время ВО войны. Была организована Вахта памяти, возложение венков на
мемориальном комплексе и акция «Георгиевская ленточка».
Среди обучающихся 1-4, 5-8, 9-11 классов членами был проведен школьный
конкурс на лучший рисунок, посвященный подвигам солдат и офицеров в
локальных войнах. На конкурс были представлены 17 работ обучающихся.
Для 1-4 классов было подготовлено и качественно проведено общешкольное
мероприятие «Детство, опаленное войной», а для 5-11 классов «Я помню! Я
горжусь!».
По данному направлению проводились следующие мероприятия:
- Были проведены музейные уроки, посвящённые Дню Неизвестного солдата
и Дню Героев Отечества, на них присутствовали учащиеся из спецшколы
ст.Переясловской.
2 марта наши воспитанники приняли участие в Общекубанской
патриотической акции «Бессмертные защитники Отечества», посвященной
подвигу Архипа Осипова и всем воинам, навечно зачисленным в списки части.
Они возложили цветы к памятнику «Участникам локальных войн».
- 18 марта 2016года учащимися 11-10 класса проведено мероприятие «Из
списка «Без вести пропавших» - вычеркнуть!». Учащиеся рассказали о земляках,
без вести пропавших в годы в ВОВ.
Все мероприятия направлены на осознание учащимися как нравственной
ценности своей причастности к судьбе России, её историческому прошлому,
настоящему и будущему; сохранение национальной культуры, традиций и
обычаев народов.
Особое место в системе воспитательной работы школы занимает школьный
музей. За анализируемый учебный год было подготовлено 9 экспозиций,
проведено 52 экскурсии, посвященные различным темам и памятным событиям в
истории России, Кубани, села, организовано 150 учебных занятий и 7 массовых
мероприятий.
Развитие школьного коллектива (организация ученического самоуправления)
Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и
коллективным творческим делам, в процессе подготовки к которым формируются
навыки творческого общения, построенного на принципе толерантности и
доброжелательности, воспитывается ответственность и обязательность.
Воспитанники школы не только принимают участие в мероприятиях, но и сами
являются ведущими многих праздников.
Важное место в воспитательной системе школы занимает внеурочная
деятельность. Она направлена на разностороннее развитие и самореализацию

личности, освоение ею различных сторон культуры общества, формирование
двигательной системы и укрепление здоровья обучающихся.
В школе действует Совет старшеклассников «Школьная радуга».
Руководящим органом организации является президентский совет. Ребята
президентского совета – активные участники всех мероприятий в школе.
Президентом второй год является Мурашко Екатерина.
Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях
обсуждался план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел,
подводились итоги дежурства старшеклассников по школе, рейтинг классов по
четвертям. На заседаниях совета также заслушивались учащиеся «группы риска».
Первым крупным делом, проведенным ученическим советом, стал день
самоуправления, который проводился - 5 октября 2015 года. Были подобраны
кандидатуры учителей – дублеров из состава учащихся 11 классов, утвержден
состав дублеров администрации. Были проведены совещания с дублерами. В
заключение дня прошел праздничный концерт «Спасибо тебе, учитель!..»,
подготовленный силами учащихся, для учителей школы и
ветеранов
педагогического труда. Были подготовлены поздравительные газеты. Дублеры
поняли, насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров ученического
совета этот день стал проверкой их организаторских способностей.
Шестой год осуществляется выпуск газеты «Школьные вести».
В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу
и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных
мероприятий, организации школьных праздников, «огоньков». Однако их
деятельность не всегда эффективна. Необходимо организовать учебу актива и
ввести систему планерок актива в следующем учебном году. Требует доработки
система дежурства классов по школе.
В течение года ученики нашей школы принимали участие в конкурсах
Название конкурса

Участники
конкурса

Результат
участия

Муниципальный конкурс
«Хранители музейной
старины»
Районный конкурс
«Безопасное колесо»
Муниципальный конкурс КВН
Районный/краевой конкурс
«Бумажный бум»
Районный конкурс «Лучший
экспонат школьного музея»
Районный этап конкурса
«Живая классика»

Корнев Дмитрий,
9 кл.

III место

Ф.И.О.
педагога,
подготовивше
го учащегося
Кротко Л.Г.

8 класс

Участие

Гуляева В.В

8-11 классы
Герасименко
Дарья, 9 кл.
Корнев Дмитрий,
9 класс
Герасименко
Дарья, 9 кл.
Разумовская
Алёна, 7 кл.

Участие
I место/
III место
III место

Пыль А.А.
Ковтун Г.И.

Призеры

Овчарова С.Н.

Кротко Л.Г.

Воспитание положительного отношения к труду
В рамках трудового воспитания в школе традиционно проходят:
общешкольные субботники, дежурство по классам и школе, озеленение и
благоустройство территории школы. Тимуровцы оказывают помощь ветеранам
ВОВ и педагогического труда: убирают дворы, придворовые территории, чистят
снег, убирают листья, пропалывают огороды. Планово проводится работа по
профориентации обучающихся. На занятиях, связанных со стратегией выбора
профессии, классификацией профессий, учащиеся 9 -11 классов выполняли тесты,
участвовали в тренингах. Ярмарках учебных мест. Ученики узнали
психологические аспекты профессионального самоопределения, темперамента,
самооценки, типы мышления, воображения. Классные руководители выпускных
классов в течение всего года проводили тематические классные часы по
профориентации, организовывали встречи с представителями разных профессий.
В рамках месячника «Выбор – 2015» выпускники школы встречались с
представителями БМТ и БАК, центра занятости населения. Такие встречи имеют
важное значение, они помогают ребятам в профессиональном самоопределении.
Профилактическая работа
Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом, ведущая
роль в ее организации отводится классным руководителям, заместителю
директора по воспитательной работе,
учителям физической культуры,
руководителям кружков, секций. Координирует воспитательную работу Штаб
воспитательной работы.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся, в
школе организована следующая работа:
- Разработан план работы школы, план совместных профилактических
мероприятий с ПДН на 2015-2016 год, изданы приказы о выявлении учащихся,
находящихся без надзора родителей, о профилактике семейного неблагополучия,
о профилактике правонарушений. Составлен социальный паспорт школы; ведется
контроль за условиями проживания и воспитания детей в семье. Классными
руководителями при содействии членов Штаба воспитательной работы были
изучены все семьи учащихся, их социальный состав, и социальные условия.
Контрольные посещения семей осуществляются в течение всего учебного года.
Одним из подразделений Штаба воспитательной работы является совет
профилактики школы. В течение текущего учебного года состоялось 12
заседаний, на которых рассмотрены дела 10 учащихся, один из учащихся был
поставлен на профилактический учет в школе; рассматривались учащиеся и
семьи, состоящие на учете, анализировалась эффективность профилактической
работы с ними. В настоящий момент в школе на учете состоят 3 учащихся:
Федоров Владимир, находящийся в социально опасном положении, Дубенкина
Зарина, Турнаева Валерия, находящиеся на профилактическом учете в школе.
На учете в школе состоят 4 семьи. Две из них находятся в социально опасном
положении – Лаврик Л.П. и Кирпиченко И.В., две многодетные – Езова Н.С. и
Юренко Е.Г.
Семьи ежемесячно посещаются на дому, составлены акты
обследований.

В целях профилактики правонарушений работает клуб «Закон и подросток», в
составе которого находятся учащиеся, состоящие на учете в школе, учащиеся,
относящиеся к группе риска. На заседаниях клуба обсуждались вопросы по темам
«Меры ответственности за противоправные действия», «Как себя вести, если вас
задержали сотрудники полиции», «Последствия нарушения детского закона».
В целях организации занятости детей во внеурочное время, работают 12 кружков
и секций, спортивный клуб «Пятерочка». Учащиеся школы принимают участие
во Всекубанской спартакиаде.
В кружках и секциях занято 195 школьников. Учащиеся школы участвуют во
всех районных мероприятиях, где неоднократно показывали высокие результаты,
участвовали в различных предметных олимпиадах, конкурсах и акциях, где также
добивались неплохих результатов: Герасименко Дарья - призёр (технология,
география), Приймакова Елизавета – призёр (технология), Приймаков Вячеслав призер (ОБЖ), Столбовский Дмитрий - призер (география), Чмиль Ирина победитель (технология). Корнев Дмитрий признан на муниципальном уровне
одним из лучших экскурсоводов школьного музея, скобелев Павел - один из
лучших стрелков района.
Большая работа проводится по организации летней занятости и оздоровления
учащихся. В настоящее время решаются вопросы по организации работы в летний
период оздоровительных дневных и вечерних площадок, лагеря дневного
пребывания, трудоустройства учащихся.
Важную роль в воспитании и занятости учащихся выполняет школьный
музей боевой и трудовой славы. В музее проводятся экскурсии, которые ведут
учащиеся, посещающие кружок «Юный краевед», проводятся встречи с
ветеранами, мероприятия патриотической направленности.
Ежедневно классными руководителями и социальным педагогом
контролировалась посещаемость в школе, немедленно выявлялись причины
неявки в школу и принимались меры. Однако, несмотря на проводимую работу, в
течение учебного года учащийся 10 класса Федоров Владимир не посетил ни
одного занятия. Нарушению закона «Об образовании» учащимся послужило в
большей степени неисполнение добросовестным образом своих родительских
обязанностей матерью несовершеннолетнего, Лаврик Людмилой Петровной.
Оказывается помощь родителям в воспитании детей: проводятся беседы и
консультации, направленные на повышение педагогического образования
родителей, правовую осведомленность. С этой целью в школе проводятся
общешкольные и классные родительские собрание.
Социальным педагогом направлено 14 уведомительных писем родителям,
информирующих их о том, что они в недостаточной мере выполняют свои
обязанности, допускают пропуски детьми занятий, не контролируют подготовку к
занятиям, не являются на беседы к классному руководителю и родительские
собрания.
Дважды в год проводятся подворовые обходы. Это не только учет детей, но
и возможность выявления неблагополучия в семье.
Профилактическая работа направлена и на соблюдение Закона № 1539,
профилактике правонарушений и профилактика наркомании. Социальный педагог
Кочура О.Д. проводит профбеседы и анкетирование с целью выявления знаний
по содержанию закона №1539-КЗ среди учащихся школы.

Классные руководители проводили классные часы, ориентированные на
основные моменты закона: «Есть на Кубани детский закон», «Детский Закон
соблюдай, вовремя домой шагай». Состоялись тематические уроки, посвященные
принятию Конвенции о Правах ребенка. В классах проводили профилактические
беседы инспектор ОПДН Даниленко А.И. и Халиева Т.И. Проводились
ежедневные рейды с участием участковых, учителей, родителей.
Перед каникулами учащиеся и родители проходят инструктаж по
соблюдению закона №1539-КЗ, оформлены листы инструктажа. На школьных
вечерах представители казачества производят дежурство.
В сентябре учащиеся казачьих классов совместно с казаками поселения
участвовали в мероприятиях проводимых на Казачьем острове, в декабре
проведена в школе Елка атамана поселения. Представители казачества часто
посещают школу, где проводят беседы с ребятами на профилактические темы.
Совместно с РДК дважды просмотрены профилактические фильмы по ЗОЖ,
представители центра занятости проводили в 9, 10, 11 классах тестирование по
профориентации, специалист по делам молодежи при Большебейсугском
поселении Н.Ю.Федорова проводила с учащимися 6,7,8 классов беседы и
анкетирование по профилактике вредных привычек, в старших классах
организовывала встречи с военнослужащими, специалисты районного отдела по
делам молодежи провели профилактическое мероприятие с учащимися 9-11
классов.
Частый гость в школе Настоятель храма Святителя Луки с.Новое иерей
Сергий Чернов. Обращаясь к учащимся, он каждый раз подчеркивает большую
воспитательную роль православной культуры, говорит о воспитании таких
качеств личности, как терпение, послушание, воздержание от дурных слов и
поступков.
Вопросы на правовую тематику регулярно помещаются на школьных стендах
для родителей и учащихся. Ежемесячно Советом старшеклассников выпускается
газета «Школьные вести», на страницах которой освещаются вопросы на
профилактическую тематику, имеется и страничка на школьном сайте.
Результатом всей организуемой школой работы является отсутствие учащихся,
состоящих на учете у нарколога, отсутствие правонарушений, связанных с
употреблением ПАВ и задержанных по рейдам закона №1539.
Работа в данном направлении остается приоритетной в предстоящим году,
требует постоянного совершенствования форм и методов профилактики.
Спортивно-оздоровительная работа
Традиционно одной из главных задач современной школы остается укрепление
здоровья школьников. Она решалась через реализацию подпрограммы «За
здоровый образ жизни» по формированию ценностных установок и жизненных
приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и саморегуляцию личности
детей, подростков, которая включала следующие мероприятия:
 спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья,
 работа летнего оздоровительного летнего лагеря и площадок дневного и
вечернего пребывания,
 воспитания негативного отношения к вредным привычкам: работа по
программе антиалкогольного, антиникотинового и полового воспитания,

где определены темы бесед классных руководителей, темы встреч со
специалистами здравоохранения,
 внутришкольные спортивные соревнования и подготовка команд для
участия в районных и зональных соревнованиях,

занятия секций и кружков.
Успешному решению здоровьесберегающих технологий способствовала
оптимальная организация учебно-воспитательного процесса. Работа школы в
одну смену, позволила открыть в школе 3 группы ПДО «Подвижные игры»
для учащихся младшего звена. В школе работало 3 спортивных секции:
волейбол, баскетбол, футбол. Все это способствовало увеличению
двигательной активности учащихся во второй половине дня и тем самым
благоприятно влияет на их здоровье. Однако следует отметить, что школьные
спортивные секции посещали лишь 91% учащихся школы. Хотя мотивация к
посещению спортивных соревнований у всех учащихся находится на высоком
уровне.
Систематически в школе проводились спортивные соревнования на
первенство школы по баскетболу. Гандболу, волейболу, футболу, настольному
теннису, шахматам. Активно участвовали наши учащиеся и в спортивных
мероприятиях районного масштаба. Один раз в месяц проводились дни здоровья.
В этом учебном году были проведены: легкоатлетический кросс (сентябрь),
«Веселые старты» (октябрь), соревнования по пионерболу и волейболу (ноябрь),
соревнования по баскетболу (январь), соревнования по армслингу (февраль),
«Богатырские забавы»
(март), День бегуна (апрель), возрождение ГТО,
соревнования по футболу, посвящённые празднованию Великой Победы (май).
Оздоровительная работа планировалась
и проводилась всеми классными
руководителями с учетом общешкольных и стоящих перед классным коллективом
задач, обозначенных в программе «За здоровый образ жизни» и планах
воспитательной работы классов, возрастных и личностных особенностей
учащихся.
С валеологической целью учителями-предметниками были разработаны
специальные темы по санитарно-гигиеническому образованию и воспитанию в
рамках внеклассной работы по окружающему миру, биологии, физике, химии,
ОБЖ, физической культуре. Так в этом учебном году в 11 классе (кл.
руководитель А.А.Пыль) прошел диспут на тему «Сохрани себе жизнь», в 7
классе (кл. руководитель С.Н.Овчарова) проведена серия классных часов
«Курение – опасная ловушка», «Нет вредным привычкам». В начальной школе
прошли устные журналы и конкурсы рисунков на тему «Я здоровье берегу – сам
себе я помогу», ролевая игра «Суд над сигаретой». В 10 классе (кл. рук-ль
Е.В.Тимофеева) в течение года были проведены классные часы на темы: «Зачем
нужно заниматься физкультурой?», «Вредные привычки», «О вреде алкоголя»,
«Занятия спортом – путь к здоровью».
На профилактику здорового образа жизни была направлена акция «Мы
выбираем спорт как альтернативу вредным привычкам», прошедшая в ноябре
месяце (отв. соцпедагог Кочура О.Д.). В рамках акции были проведены:
 семинар классных руководителей «Работа классного руководителя по
профилактике вредных привычек»,

 беседа с работником амбулатории «Наркомания – знак беды»,
 тематический классный час «Нет вредным привычкам!» (1-11 класс),
 посещение спектакля в СДК «Три ступени, ведущие вниз» на
антинаркотическую тематику (7-11 класс), «Закаляйся, если хочешь быть
здоров» (1-6 классы),
 анкетирование учащихся «Мои привычки» (5-11 класс),
 беседа о вреде алкоголя и никотина на организм человека (1- 4 класс),
 творческая защита плакатов «Скажем «Нет!» привычкам во вред!»,
В течение года проводились различные воспитательные мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни и устойчивости к
социально-обусловленным заболеваниям и суицидальному поведению, согласно
годовому плану работы:
 общешкольный тематический классный час «В кругу доверия», посвященный
всероссийской акции «Минута телефона доверия» (17 мая), классные часы на
антисуицидальную тематику. Хочется отметить работу классного
руководителя 9 класса Г.И.Ковтун которая в течение года провела серию
классных часов для подростков: «Познай самого себя», «Почему люди лгут»,
«Свобода и ответственность», «Счастье жить», «Как противостоять давлению
среды»,
 беседы с учащимися и их родителями с инспектором ПДН Халиевой Т.И. о
профилактике суицидального поведения учащихся,
 лекция врача-нарколога Жиленко Н.В. о профилактике социальнообусловленных заболеваний у подростков,
 антинаркотическое тестирование учащихся (7 -11 классов)
 диагностика суицидального поведения несовершеннолетних,
 профилактические акции «Мы выбираем жизнь», «Мы и ЗОЖ».
По результатам проведенной работы сформирован банк методических
разработок по данной тематике.
Планирование и внедрение в школьную жизнь оздоровительных мероприятий
невозможно без диагностики и мониторинга, что стало уже неотъемлемой частью
работы и администрации и соцпедагога, и классных руководителей. Так в этом
году было проведено анкетирование «Школа и здоровье», «Нет наркотикам»,
«Вредные привычки», «Мой режим дня».
Со стороны администрации школы осуществляется постоянный контроль за
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, за созданием системы
работы по охране труда в школе.

Художественно-эстетическое направление
Основной целью художественно-эстетическое направление является
формирование личности, устремлённой к добру. Для этого в школе решается
комплекс задач:
- формирование художественно-эстетического сознания;

- поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей,
определяющих стойкое позитивное отношение к добру и негативное отношение к
злу через классные часы и беседы
- создание условий для формирования нравственных привычек и нравственных
черт характера - честности, мужества, трудолюбия, и т.д. (Беседа «Ничто не
обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость»)
Для решения этих задач использовались следующие средства:
- изучение Конвенции о правах человека и правах ребёнка, изучение истории и
культуры России, Республики Калмыкия через учебный процесс (уроки истории,
литературы);
- изучение государственной, символики и атрибутики (тематические классные
часы); ««Государственные символы России)», «Россия – все, чем я живу»;
- изготовление поздравительных открыток ко Дню пожилого человека,
- благоустройство территории мемориального комплекса села.
Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся
основных нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности
и интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих
способностей детей, развитие художественного (эстетического) потенциала
личности.
В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:

«День самоуправления» для обучающихся 5-11 классов ;

«Посвящение в первоклассники» для обучающихся 1-х класса;

«Посвящение в пятиклассники», для обучающихся 5 класса;

праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя, проведённый
учащимися 1-11 классов;

конкурс чтецов, презентаций, посвящённый Дню Матери;

конкурс чтецов, посвященный Дню Великой Победы;

интересны по содержанию выпуски школьной газеты «Школьные
вести»);

организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих работ
учащихся;

проведение праздников «Масленица», «Пасха - праздник Светлого
Христового Воскресения»;

прощание с 1 классом,

до свидания, начальная школа,

последний звонок,

торжественное вручение аттестатов,

выпускной бал.
Работа библиотеки.
Важную роль в воспитательной работе играет
школьная библиотека. Вовлечение всё больше учащихся в ряды читателей, что
особенно актуально в наше время, когда книга теряет свои позиции по сравнению
с компьютерами и различными техническими развлекательными средствами
современной жизни. В сентябре 2015 г. библиотекарь провела с
первоклассниками ознакомительную экскурсию в библиотеку и библиотечный
урок – презентацию «Путешествие в Книгоград». С учащимися всей школы в
течение года были проведены следующие мероприятия: беседа - презентация:

«Учитель вечен на земле!» - 5 октября, викторина по сказкам - 26 ноября, в
декабре «Празднование Нового года в разных странах», презентация; в марте
«Книжкина неделя». В первой неделе мая - обзор книг о Великой Отечественной
войне. Работа школьной библиотеки ведется на хорошем уровне, наблюдается
заинтересованность
учащихся
в
проводимых
мероприятиях.
В 2016-2017 учебном году необходимо планировать работу библиотеки
согласно интересам и потребностям современного школьника, одной из задач на
предстоящий учебный год определить установление более тесного контакта с
семьей через воспитание уважения, интереса к книге, администрации поставить
на контроль работу школьной библиотеки в этом направлении.
Работа классных руководителей
Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной
организации жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего,
требуется план воспитательной работы с классным коллективом, составленный в
соответствии с конкретным классом, с конкретными личностями учеников, с
конкретными задачами, которые ставит перед собой педагог. Анализируя
воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о том, что
все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Каждый
классный руководитель имеет психолого – педагогическую характеристику
классного коллектива, тематику классных родительских собраний, беседы по
технике безопасности, план работы по направлениям воспитательной системы,
план – сетку работы классного коллектива по месяцам. В планах работы на год
отражалась индивидуальная работа с учащимися, родителями, спланированы
заседания родительского комитета, темы классных часов и родительских
собраний. Планы классных руководителей составлены в соответствии с
общешкольным планом работы, осуществлялось взаимодействие классных
руководителей с родителями учащихся, учителями – предметниками,
общественностью.
Анализ планов
воспитательной работы
классных
руководителей за прошлый год показал, что есть учителя, которые подходят к
составлению плана формально. Не все классные руководители сдают на проверку
планы ВР во время, а бывает и в недоработанном виде. Документация всеми
классными руководителями оформлялась, но не всегда в соответствии с
требованиями и сроками.
Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты
используются в анализе работы школы и при планировании работы школы на
новый учебный год. В систему мониторинга, проводимого классными
руководителями, входит создание базы данных об учащихся класса, процессы
ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной на
уроках и переменах. Проводится определение уровня воспитанности,
характеристики качеств личности, сплоченности классных коллективов.
Классными руководителями применяются различные формы и методы работы
с детским коллективом, такие как: анкетирование, индивидуальные беседы,
классные часы, тесты, праздники, конкурсы, диспуты, тематические занятия и т.п.
У каждого классного руководителя есть свои особенности в работе с классом,
свои «излюбленные» темы, приемы работы. Так, например, хорошо налажена
работа с детьми по проведению внеклассных мероприятия у И.В.Поварницыной

(3 кл.), Т.И.Ещенко (6 кл.), В.В.Гуляевой (8 кл.). Г.И.Ковтун (9 кл.). Классные
руководители школы проводят мастер-класс, открытые классные часы с целью
обмена опытом.
Хорошо отлажена система общения с родителями у
С.Н.Овчаровой (7 кл.), А.А.Пыль (11 кл.), А.Д.Гальченко (1 кл.).
Индивидуальный подход имеют в своей работе Н.М.Горбунова
(2 кл.),
Е.В.Тимофеева (10 кл), Е.И.Кий (4 кл). Активно работают учителя начальной
школы, да это и объясняется тем, что они все время находятся с детьми. А
воспитание самых первых шагов в школе сказывается на дальнейшей жизни
классного коллектива. Хорошую работу классных руководителей администрация
школы всегда отмечает.
Положительным моментом в работе классных руководителей является то, что
в течение последних лет классные руководители систематически ведутся
журналы по технике безопасности, как с учащимися, так и их родителями, где
фиксируются под роспись инструктажи и беседы по охране жизни и здоровья
учащихся
Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных
руководителей, надо более четко организовать систему проведения классных
часов, изучение результативности воспитательной работы, проведение «малых
педсоветов», педагогических консилиумов и т.п. Продолжить вести работу по
накоплению
опыта
лучших
классных
руководителей.
Всем классным руководителям при планировании воспитательной работы на
2016– 2017 учебный год необходимо учитывать интересы и пожелания учащихся
(проводить анкетирования, по результатам которых составлять план
мероприятий), разнообразить формы и методы работы с учащимися.
В школе работает 11 классных руководителя. Между ними налажена система
посещения открытых классных часов и внеклассных мероприятий, цель которых :
- знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий,
повышающих роль органов ученического самоуправления в классе;
- знакомство с методами работы с учащимися, помогающими осуществлять
принцип индивидуального подхода к учащимися в воспитании;
- знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного
классного часа или внеклассного мероприятия.
Многие классные руководители повышают своё мастерство путем
знакомства с новинками педагогической литературы, передовым опытом,
внедрения в свою работу новых форм и методов работы с детским коллективом.
Работа с родителями
Анализируя работу с родителями надо отметить, что интерес родителей к
«школьной жизни», проблемам в последнее время возрос. Родители принимали
активное участие в выставке «Дары осени», Днях здоровья, в концертах,
спортивных соревнованиях, в подготовке к 1Мая и 9 Мая и т.д.
Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на
сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к
воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических
особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в
обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классные
руководители в течение учебного года вели систематическую работу по

привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в
общеобразовательном учреждении, что способствовало созданию благоприятного
климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе
и за ее пределами. Классные руководители организуют работу по повышению
педагогической и психологической культуры родителей через проведение
родительских собраний, совместную деятельность. Однако не все родители
принимают активное участие в воспитательном процессе школы, посещают
общешкольные и классные мероприятия. Поэтому в дальнейшем классным
руководителям на заседании творческой группы необходимо разработать
наиболее эффективные формы и методы работы с родителями обучающихся
школы.
Было проведено анкетирование родителей (участвовало 143 родителя) по
определению удовлетворённостью УВ процессом в школе. В результате
анкетирования выявлено, что:
- высокий уровень удовлетворенности у 68 % родителей;
- средний уровень у 29 % ;
- низкий уровень у 3 % .
Таким образом, большинство родителей учащихся школы удовлетворены
работой школы.
Взаимодействие с социумом
Школа поддерживает тёплые, добрые отношения с сельским клубом, с
казачьим обществом села, библиотекой. Являясь единственными очагами
культуры, школа и социум решают одни и те же задачи: приобщение детей и их
родителей к духовным общечеловеческим и национальным ценностям,
воспитание чувства патриотизма, любви к труду, профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Проводятся совместные воспитательные
мероприятия: праздничные концерты для населения, школьные праздники (8
марта, Новогодние представления, День матери, Рождество, День Победы,
Масленица, День защиты детей и т.п.) на которых родители имеют возможность
увидеть таланты и способности своих детей, а также оценить уровень
организации воспитательной работы в школе.
Тесное сотрудничество МБОУ СОШ и социума дает широкие
возможности для нравственного, художественно-эстетического, военнопатриотического воспитания, развивает все творческие способности личности
школьника, обеспечивает широкий спектр проведения детского досуга.
Анализируя все вышесказанное, считаю, что план воспитательной работы
выполнен на 100%, поставленный в начале учебного года задачи реализованы на
допустимом уровне, педагогический коллектив школы стремился успешно
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. Исходя
из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном году можно
считать решенными, цель достигнута.
Цель воспитательной работы в МБОУ СОШ №5 на 2016-2017 учебный
год: «Создание благоприятных условий для умственного, духовного,
нравственного и физического развития учащихся; помочь адаптироваться в
условиях современной жизни».

Для достижения цели и создания условий становления воспитательной
системы школы необходимо продолжить работу над реализацией следующих
задач в 2016-2017 учебном году:
 способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности,
способной к творчеству и самоопределению;
 формирование гуманистического мировоззрения школьников, духовнонравственных ценностей и навыков нравственного поведения;
 воспитание патриотического отношения у учащихся к своей малой родине,
краю, стране;
 совершенствование оздоровительной работы с обучающими, привитие
им навыков здорового образа жизни;
 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах
деятельности;
 развитие системы взаимодействия с родителями, привлечение их к
участию в учебно-воспитательном процессе;
 разнообразить мероприятия по профилактике нарушений Закона №1539КЗ.

