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Публичный отчет по итогам работы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»  

за 2017-2018 учебный год. 

 

1. Общая характеристика учреждения.     

2. Анализ организации учебной деятельности школы.  

3. Ученический состав. Контингент учащихся и их семей. 

4. Кадровое обеспечение. Методическая работа. 

5.  Анализ успеваемости и качества знаний по школе в рамках 

введения ФГОС. 

6. Анализ итогов промежуточной аттестации. Результаты итоговой 

аттестации 9 класса.  

7. Здоровьесбережение. Дополнительное образование и  внеурочная    

деятельность. 

8. Инновационная деятельность учреждения.  

9. Материально – техническое  обеспечение.  

10. Заключение. 
 

1. Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»  - типовое 2-х этажное  здание, открыто 16 января 1961 

года. 

Учредитель: Администрация Балахнинского муниципального  района 

Юридический адрес: 606427, Нижегородская область, Балахнинский  район, р.п. Лукино, ул. 

Победы, д.18 тел./факс: 8 (83144)52-1 -25 

Директор        – Коробова Валентина Михайловна.  8 (83144)52 -1 -25 

Заместитель директора по УВР – Слапкова Татьяна Викторовна  8 (83144)5 - 22- 22 

Заместитель директора по ВР – Касьянова Елена Васильевна.  8 (83144)5 - 22 - 22 

Электронная почта:  Lukscool@yandex.ru 

Адрес сайта: www: http: // lukscool.my1.ru. 

      Деятельность учреждения регламентируется следующими правоустанавливающими 

документами:  

1.Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 52Л01 № 0001608 от 

25.04.2014г., регистрационный № 142, бессрочно; 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01 № 0002358 от 

17.05.2016г., регистрационный № 2730, действительно до 17.05.2028г. 
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3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН № 1025201419814) 

4. Устав школы (утвержден Распоряжением Администрации Балахнинского муниципального 

района № 979-р от 23.07.2015г.)  

 

2. Анализ организации учебной деятельности школы.  

 

В 2018-2019 учебном году деятельность школы была направлена на реализацию  

закона «Об образовании в Российской Федерации», устава школы, годового плана работы 

школы, реализации учебного плана начального общего,  основного общего, среднего 

общего образования. Перед коллективом была поставлена цель совершенствовать учебно-

воспитательный процесс с целью создания комфортной образовательной среды, системы 

обучения и воспитания, обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами, возможностями.  

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с типом и видом учреждения. 

Школа осуществляет свою деятельность по следующим образовательным программам:  

-начального общего образования (1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года); 

-основного общего образования (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднего общего образования (10 – 11 классы, нормативный срок освоения 2 года) 

Учебный план разработан на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, БУП. Действующий 

учебный план соответствует виду образовательного учреждения, выдержан в отношении 

структуры, содержания и максимальной учебной нагрузки учащихся.  

В структуре учебного плана школы выделяется базовая (инвариантная) и вариативная 

части. 

Базовая часть состоит из федерального компонента. Вариативная часть состоит из 

регионального и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

В течение 2018– 2019 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение учебных 

программ по предметам. По итогам года учебные программы на всех ступенях обучения 

по всем предметам   выполнены.  

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы. Количество 

реализуемых учебных дисциплин соответствует учебному плану, прослеживается 

фактическое исполнение образовательных программ в части теоретической и 

практической составляющих. 

Календарный учебный график регулирует плановое исполнение учебных занятий, 

каникул, формы промежуточной аттестации, государственную (итоговую) аттестацию  
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Учебные программы  позволяют реализовать государственный образовательный 

стандарт в части минимума содержания образования. Таким образом, уровень и 

направленность реализуемых образовательных программ соответствуют типу и виду 

образовательного учреждения.  

Режим функционирования:   

1 - 4 классы – пятидневная учебная неделя,  

5 - 10 классы – шестидневная учебная неделя, школа обучается в 2 смены: два класса в 

начальной школе, один класс на ступени основного общего образования 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности МБОУ «СОШ №18» определены требованиями 

модернизации образования, социальным заказом, возможностями педагогического 

коллектива и проблемами, выявленными в ходе анализа: 

–  Обеспечение качества и доступности образовательных услуг. Успешное введение 

ФГОС ООО в 5-9-х классах. 

– Развитие единого воспитательно-образовательного пространства в школьной 

образовательной системе. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды. 

–  Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей. 

–  Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров. 

–  Обновление и совершенствование материально-технической базы школы. 

3. Ученический состав. Контингент учащихся и их семей. 

В школе на конец учебного года обучалось 331 учащийся: 

-на первой ступени обучения – семь классов с количеством обучающихся  152 человек; 

- на второй ступени обучения - девять классов с количеством обучающихся 160 человек; 

- на третьей ступени обучения – один класс с количеством обучающихся 19 человек 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Начальная школа 136 139 152 

Основная школа 166 169 160 

Средняя школа 0 0 19 

Всего 302 308 331 
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    Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам  

и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы: выбыли   в связи с переездом на новое 

место жительства. 

       В соответствии с Законом « Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г., Уставом школы для получения основного общего и среднего общего 

образования школа использует различные формы обучения, включая индивидуальное 

обучение на дому.              

Систематический ежегодный мониторинг позволяет видеть объективную картину социума 

школы в целом. В начале учебного года проведено обследование контингента учащихся и 

их семей, проанализирован его состав. Составлен социальный паспорт классов и школы. 

Выявлены семьи, находящиеся в социально опасном положении и учащиеся, 

нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении.  

По данным социальных паспортов классов составлен социальный паспорт школы. 

Создана электронная база данных по следующим категориям: 

• учащиеся, состоящие на профилактических учѐтах; 

• учащиеся из малоимущих семей; 

• учащиеся из многодетных семей; 

•  дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• учащиеся из неполных семей; 

• семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

1. В 2018-2019 учебном году в школе обучается 334 человек из 272 семей. В 

сравнении за три учебных года наблюдается увеличение числа учащихся и количества 

семей. 

Динамика числа учащихся и семей в школе за 3 года 

 

 2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

Всего уч-ся   301 306 334 

Всего семей 262 261 272 

 

Динамика числа учащихся и семей в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сравнительный анализ социальной карты семей за три года показывает, что 

увеличивается количество многодетных семьей (число детей в них); уменьшилось 

количество детей-инвалидов, количество безработных родителей.    
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Динамика социального статуса семей учащихся за три года 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Многодетные семьи (детей в 

них) 

31 (51) 34 (60) –  

13% (19,6%) 

36 (67) –  

13, 2% (20,1%) 

Безработные родители 1 0 0 

Родители-инвалиды 1 1 1 

Дети-инвалиды 1 5 - 1,6 % 4 - 1,2 % 

 

Динамика социального статуса семей учащихся за три года 

  
3. Из общего количества семей 29,4 % - неполные семьи; в сравнении за три учебных 

года наблюдается снижение количества одиноких матерей, увеличение (по сравнению с 

прошлым годом) числа семей потерявших кормильца. Незначительно увеличилось 

количество семей, в которых родители в разводе. Увеличилось количество детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Динамика неполных семей за три года 

 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

Всего неполных семей (детей в них) 86 (95) 77 (85) – 

29,5% (36,6%) 

80 (89) – 

29,4% (26,7%) 

Матери-одиночки (детей) 22 (23) 18 (19) 19 (21) 

Родители разведены (детей) 45 (46) 45 (47) 45 (48) 

Семьи, потерявшие кормильца 

(детей) 

18 (25) 13 (18) 16 (21) 

Родители в заключении 1 (1) 1 (1) 0  

Приемные семьи (детей) 8 (8)   

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

 10 (11) 10 (11) 

 

Динамика неполных семей  за три года 
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4. Анализ образовательного уровня  родителей показал следующее: половина 

родителей учащихся имеют среднее профессиональное образование, 33,5% родителей  - 

высшее образование. Сравнивая показатели за три года, можно сделать вывод, что 

увеличилось число родителей с высшим образованием, увеличивается количество 

родителей с начальным образованием.   

 

Динамика образовательного уровня родителей учащихся 

Образование 2016-2017 уч.г. 2017-2018 2018-2019 

чел. % чел. % чел. % 

Высшее 147 28,9 151 34,7 158 34,8 

Среднее специальное 

(техникум) 

253 49,8 229 52,6 235 51,8 

Среднее 82 16,1 36 8,3 41 9,0 

Основное 17 3,3 8 1,8 9 1,98 

Начальное 9 1,8 11 2,5 11 2,4 

Всего родителей 508 435 454 

 

Динамика образовательного уровня родителей учащихся, % 

 

5. Анализ социального положения родителей учащихся показал, что  треть (33,8 %) из 

них имеют рабочие специальности, 43% - служащие, снижается % родителей - 

предпринимателей, увеличивается количество домохозяек, пенсионеров. 

 

Динамика социального положения родителей учащихся за три года, % 

Социальное положение 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

чел. % чел. % чел. % 
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Рабочий 202 39,8 147 33,8 155 34,1 

Служащий 211 41,5 188 43,2 188 41,4 

Предприниматель 19 3,7 13 3 13 2,9 

Домохозяйка 63 12,4 69 15,9 79 17,4 

Пенсионер 12 2,4 18 4,1 19 4,2 

Безработный (неоф.) 1 0,2 0 0 0 0 

Всего родителей 508 435 454 

 

 

Динамика социального положения родителей учащихся за три года, % 

 

6. На внутришкольном контроле состоит 1 семья, находящаяся в социально-опасном 

положении. Анализ данных показывает уменьшение за три года числа семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

Динамика семей, состоящих на ВШУ за три года 

 Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество семей 1 1 1 

% от общего количества семей в школе 0,38 0,38 0,36 

                       Динамика семей, состоящих на ВШУ за три года 
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На начало учебного года в школе нет учащихся, состоящих на профилактическом учете 

в ОДН.  

Анализ показателей в динамике за три года -  отсутствуют учащиеся, состоящие на 

учете в ОДН отдела МВД России по Балахнинскому району. За прошлый учебный год 

совершили преступления – 0 чел., совершили правонарушения – 0 человек. 

 

Динамика учащихся школы, состоящих на учете в ОДН 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Количество учащихся на учете ОДН 0 0 0 

% от общего количества учащихся 0 0 0 

Динамика учащихся школы, состоящих на учете в ОДН 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кадровое обеспечение. Методическая работа. 

Основным фактором, влияющим на качество образования, является профессиональный 

уровень педагогических кадров. Школа имеет достаточное кадровое обеспечение, что 

позволяет  реализовывать задачи, поставленные перед школой.  

Работа с педагогическими кадрами в 2018 -2019 учебном году  была направлена на  

усиление мотивации педагогов на освоение  инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания; обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических 

кадров, необходимого для успешного развития школы. 

Коллектив работоспособный: высшее образование имеют 85,2% учителей, 14,8% - среднее 

специальное образование.     

     

  Образовательный ценз педагогического  коллектива 

год высшее н/высшее Ср. спец. 

2016/2017 21 3 4 

2017/2018 26 1 4 

2018/2019 23 0 4 
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                      Диагностика количества по стажу работы 

 

год 0 – 5 5 – 10  10 – 20  свыше 20 л. 

2016/2017 6 4 3 15 

2017/2018 7 5 5 14 

2018/2019 4 7 3 13 
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    В школе закрепилась устойчивая тенденция, направленная на формирование учителя – 

профессионала, творческой личности, о чем свидетельствуют итоги аттестации: 

 Квалификационная категория 

год высшая первая сзд Не имеют 

2016/2017 6 14 1 5 

2017/2018 7 15 2 6 

2018/2019 7 17 1 2 
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В 2018/2019 учебном году прошли аттестацию : 

Бубнова О.В. и Миронова О.А. вновь получили 1 категорию. 

Терехова А.К. подтвердила высшую квалификационную категорию. 

    В своей управленческой деятельности администрация школы использует 

разноуровневый подход в работе с педагогическими кадрами. Условно педагогический 

коллектив разбит  на три группы:  

-   с высокими педагогическими способностями; 

-   совершенствования мастерства; 

-   требующие постоянного контроля. 

Мастерство учителя формируется через постоянную систематическую работу на местах. 

Поэтому  администрации школы   необходимо  продолжать   работу по привлечению  

учителей к повышению своего профессионального уровня    и как результат –  к 

повышению качества образования.                                                        
В  коллективе сложилась стабильная система повышения квалификации: 

- курсы повышения квалификации в НИРО и дистанционно (Феоктистова М.А., Юдкина 

О.Г., Панферова Е.Е., Рогожина М.Е., Сокурова Н.А., Терехова А.К., Подувальцева Л.В., 

Дремина Е.А., Кудрявцева С.В., Демидова М.Я., Булыгина Е.Е.) 

- посещение открытых уроков у коллег в школе и школах района; 

- самообразование  

- участие в вебинарах  

 

Учителя школы участвуют в различных конкурсах педагогического мастерства: 

Феоктистова М.А. приняла участие в районном конкурсе «Учитель года», стала 

победителем в районном конкурсе «Птица года 2018» в номинации «Методические 

материалы по пропаганде деятельности по изучению и охране птицы года». 

           Феоктистова М.А., Подувальцева Л.В. приняли участие в районных педагогических 

чтениях и получили дипломы участников. 

           Юдкина О.Г. и Феоктистова М.А. участвовали в конкурсе на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Нижегородской 

области. Феоктистова М.А., учитель начальных классов, вошла в число лучших учителей 

Нижегородской области и получила грант в размере 96 тыс.рублей. 

       Учителя школы активно участвуют в различных мероприятиях по 

распространению и обобщению опыта работы.  

 Педагоги школы принимали активное участие в подготовке и проведении школьных 

педагогических советов и семинаров, активно участвовали в методической работе района: 

как эксперты по проверке Всероссийских олимпиадных работ муниципального уровня, в 

составе предметных комиссий по проверке ОГЭ в 9 классе, а также как члены  жюри 

районных научных конференций учащихся.  
 В этом учебном году мы приняли участие в муниципальном конкурсе кабинетов. На 

конкурс был представлен кабинет начальных классов № 2 (зав. кабинетом Подувальцева 

Л.В. и Рогожина М.Е),  по результатам конкурса кабинету присвоена вторая категория.        

   Коллектив педагогов, в целом, можно охарактеризовать как коллектив 

профессионалов, способных выдвигать единые педагогические требования к 

обучающимся, готовых к обновлению содержания и качества образования. 

Большинство педагогов школы владеют приемами и методами современного обучения, 

вовлекают школьников в совместную познавательную и проектную деятельность. Всем 

учителям присуще соблюдение педагогического такта, который включает в себя 

чуткость к окружающим, умение найти такую форму общения, которая позволит 
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учителю сохранить личное достоинство. Всѐ это способствует росту имиджа школы в 

профессиональном сообществе, сохранению кадрового потенциала школы, 

привлечению молодых педагогов к активной творческой работе в школьной команде, а 

также профессиональному самоопределению выпускников школы и росту качества 

знаний обучающихся. 

 

Методическая работа и деятельность классных руководителей. 

Методическая работа в школе планировалась на основе диагностики уровня 

профессионализма педагогов. Проведен мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей классных руководителей, выявлены группы педагогов, 

способных разрабатывать новые программы, технологии воспитания, модернизировать 

программы и методики воспитания, а также группа педагогов, испытывающих 

затруднения в организации эффективного воспитательного процесса, в повышении уровня 

образования в методическом плане, в практической деятельности. Исходя из полученных 

данных, спланирована методическая работа. Методическая тема, над которой работали 

классные руководители «Обновление содержания воспитательной деятельности классного 

руководителя в условиях перехода к новой системе образования». Цель методической 

работы ШМО классных руководителей: совершенствование содержания воспитательной 

деятельности классных руководителей, форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классных руководителей. 

В течение года работали школьные методические объединения классных 

руководителей 1-4 классов (руководитель Феоктистова М.А.) и классных руководителей 

5-10 классов (руководитель Зайцева Е.С.), в состав которых входили 16 педагогов школы. 

Методические объединения работали по утвержденным планам. Заседания проводились 1 

раз в четверть. Все классные руководители вели папки единого образца, в которых 

отражалась вся работа с коллективом класса и родителями. Следует отметить, что в 

текущем учебном году все классные руководители вели документацию, согласно 

разработанным требованиям и рекомендациям. 

ШМО учителей начальной школы работало по теме: «Применение современных 

образовательных технологий как средство повышения качества образования». 

Цель: внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

       Внеурочная деятельность в начальной школе была организована по 

следующим направлениям развития личности ребенка:  

 спортивно – оздоровительное («Уроки здоровья», «Баскетбол» и систему 
классных часов) 

 духовно – нравственное («Тропинками родного края», «Мир на ладошке» и через 

систему классных часов и музейные уроки)  

 социальное («Я-третьеклассник» и систему классных часов) 

 общеинтеллектуальное («Английский для малышей», «Клуб книголюбов», 
«Школа развития речи» и систему классных часов) 

 общекультурное («Эстрадно-хоровое пение» и систему классных часов). 

Организация занятий по данным направлениям во внеурочное время является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.      

       В течение 2018-2019 учебного года было проведено пять заседаний 
методического объединения, содержание которых было направлено на решение 

поставленных задач. 

          В соответствии с методической темой ШМО и с целью расширения и углубления 

профессионально - методических знаний и умений, учителя начальных классов 
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занимаются самообразованием, совершенствуют уровень педагогической подготовки. 

Учителя ШМО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и 

повышению уровня профессионализма через самообразование и курсы повышения 

квалификации в разных формах, что способствует своевременному обновлению учебно-

воспитательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных технологий.  

        Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомил своих коллег на заседаниях школьных и районных 

методических объединений и школьных педсоветах.  

Учителя начальных классов выступили на районном семинаре для директоров и 

заместителей директоров. Юдкина О.Г. с темой «Игра как форма мониторинга 

результатов внеурочной деятельности» (результаты областной инновационной площадки 

«Проектирование мониторинга формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни в рамках ФГОС»), Терехова А.К. - «Краеведческая работа как компонент 

программы духовно-нравственного воспитания на ступени начального общего 

образования» (открытое занятие по программе внеурочной деятельности «С малой 

родины начинается Россия»). 

Феоктистова М.А. приняла участие в районном конкурсе «Учитель года», стала 

победителем в районном конкурсе «Птица года 2018» в номинации «Методические 

материалы по пропаганде деятельности по изучению и охране птицы года». 

 В период с 08.04 по 16.04.19 года была проведена неделя внеурочной деятельности, 

в рамках которой были оформлены  выставки «Нет времени скучать», фотовыставка «С книгой 

жить – век не тужить», «Тропа к духовным родникам», «Будь спортивным и здоровым!». 

Проведено внеклассное мероприятие «Родное Лукино» и др. 
С целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма, в начальной школе 

с 27 по 30 сентября была проведена «Неделя профилактики дорожно-транспортного 

травматизма», в ходе которой были проведена интерактивная игра в 1-4 классах "Наши 

друзья на улицах города", час информации «Пешеходом быть наука» совместно с 

поселковой библиотекой (2-4 классы), семейный спортивно-игровой праздник "Мама, 

папа, я - спортивная семья". Обновлены уголки безопасности памяткой "В школу по 

безопасной дороге". 

В рамках духовно-нравственного и эстетического воспитания учеников начальной 

школы, для привлечения внимания к здоровому образу жизни, были проведены 

фестивали: «За честь школы» - фестиваль песен о семье, подведение итогов учебного года, 

фестиваль агитбригад «Девиз по жизни-здоровый образ жизни», пропаганда здорового 

образа жизни. 

В 2018-2019 уч. году использовались следующие формы работы классных 

руководителей: 

- тематические заседания в виде круглого стола; 

- методическая помощь классным руководителям; 

- индивидуальные и групповые консультации – в течение учебного года; 

- взаимопосещение с последующим анализом классных часов и других форм работы 

с учащимися – в течение учебного года. 

Работа классных руководителей осуществлялась на основе разработанного плана 

или программы (для классов, перешедших на ФГОС)  
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воспитательной работы каждого класса и на основе плана воспитательной работы 

школы.  

В течение года пополнялась папка "ШМО классных руководителей», где собраны 

следующие данные: протоколы заседаний ШМО, банк данных ШМО, график проведения 

классных часов, сведения о темах самообразования классных руководителей, план работы 

ШМО, методические разработки классных часов. 

В 2018-2019 учебном году была использована новая форма проведения 

общешкольных воспитательных мероприятий в 8 – 10 классах (решение ШМО кл. 

руководителей): каждый класс (8-10 кл) один раз в год готовит открытое общешкольное 

мероприятие.   

8 «а» , 8 «б» кл.- «День памяти неизвестного солдата» 

9 «а», 9 «б» кл.- «30 лет вывода советских войск из Афганистана» 

10 кл.- «Никто не забыт, ничто не забыто. Снятие блокады Ленинграда». 

Классные руководители в 2018 г. приняли участие в семинаре-практикуме «Развитие 

профессиональной позиции педагога в добровольческой деятельности: актуальность и 

направления работы». 

      В ноябре 2018-19 учебного года Чиркова О.Н. посетила семинар на тему: «Новые 

деструктивные воздействия интернета»,  тренинг «Профилактика конфликтов в 

подростковой среде».  

На базе ОУ проведены курсы кафедра воспитания и дополнительного образования 

ГБУ ДПО НИРО «Современные воспитательные практики: формирование ценностных 

ориентаций у детей и подростков». Курсовую подготовку прошли 7 педагогов: Дремина 

Е.А., Касьянова Е.В., Натарова З.А., Подувальцева Л.В., Терехова А.К., Феоктистова М.А., 

Юдкина О.Г. 

На протяжении всего года учителями начальных классов велась систематическая работа 

по привлечению учащихся к участию в конкурсах разного уровня и различной 

направленности. Следует отметить, что такая работа ведѐтся не только с одарѐнными и 

особо мотивированными учащимися, а массово со всеми желающими детьми, согласно их 

интересам и увлечениям. 

 Проанализировав работу методических объединений классных 

руководителей, следует отметить, что учителя работают над созданием системы 

воспитания, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению 

учителями современных методик и технологий воспитания. Большое внимание уделяется 

формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; 

формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

А в декабре 2018 г. проведен районный семинар для директоров, заместителей 

директоров по воспитательной работе образовательных учреждений и учреждений 
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дополнительного образования, учителей музыки, русского языка и литературы по теме 

«Современные воспитательные практики: формирование ценностных ориентаций у детей 

и подростков». Опыт работы по теме обобщили Батурина Г.Ю., Дремина Е.А., Касьянова 

Е.В., Лобанова И.Е., Мартыненко Т.Н., Натарова З.А., Терехова А.К., Юдкина О.Г. 

Семинару была дана высокая оценка. 

В следующем учебном году следует: 

 Систематизировать взаимопосещение классных часов. 

 Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного 

руководителя. 

 Контролировать качественное выполнение воспитательных планов классных 

руководителей. 
 

5. Анализ успеваемости и качества знаний по школе в рамках введения 

ФГОС 

Одним из важнейших преобразований в системе начального и основного 

образования является введение федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения (далее – ФГОС), продиктованное необходимостью 

подготовки выпускников к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

В этом учебном году наша школа  продолжила работу над реализацией  ФГОС НОО 

и продолжила внедрение  ФГОС ОО. 

        Основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, 

на овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и математической 

грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, формирует у обучающихся 

необходимые умения и навыки учебной деятельности, положительную мотивацию к 

обучению на основе прочного усвоения базового содержания образования и 

удовлетворению запросов обучающихся в системе  групповых занятий. 

   Все учителя, преподающие в 1 – 8- х классах, прошли курсы повышения 

квалификации по новым стандартам. 

В рамках реализации федеральных государственных стандартов с целью получения 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у  младших школьников получены следующие 

результаты мониторинга: 

   

Сравнительная диаграмма результатов учебной мотивации на начало и 

конец учебного года учащихся 1 «А» класса 

(Личностные УУД) 
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Результаты учебной мотивации учащихся 1 «А» класса на  на начало и конец учебного 

года показали положительную динамику. Увеличение количества учащихся со средним 

уровнем мотивации произошло за счет снижения количества учащихся со сниженным и 

низким уровнем.  

 

Эмоциональное состояние в школе учащихся 1 «А» класса  

 на начало и конец учебного года 
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Восприятие окружающих на конец учебного года 
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Результаты исследований показывают преобладание у первоклассников 

положительных эмоций и «бывает по-разному, в зависимости от ситуации» в школе, в 

восприятии одноклассников, учителя и родителей.  
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Таким образом, результатам проективной методики у 12% первоклассников 1 «А» класса 

ещѐ остаются трудности на данный период. В сравнении с результатами на начало 

учебного года, на конец года можно говорить о снижении количества детей, 

испытывающих трудности в адаптационный период. 

Сравнительная диаграмма результатов учебной мотивации на начало и 

конец учебного года учащихся 1 «Б» класса 

(Личностные УУД) 
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Результаты учебной мотивации учащихся 1 «Б» класса на начало и конец учебного года 

также показали незначительную положительную динамику. Высокий уровень несколько 

увеличился за счѐт снижения среднего и сниженного уровней. Низкий уровень 

отсутствует. 

 

Эмоциональное состояние в школе учащихся 1 «Б» класса  

 на начало и конец учебного года 
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Восприятие окружающих на конец учебного года 
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Результаты исследований показывают преобладание у первоклассников 

положительных эмоций в школе, в восприятии родителей. В восприятии одноклассников и 

учителя преобладают ответы: «бывает по разному, в зависимости от ситуации». Трудности 

во взаимоотношениях с одноклассниками сохраняются у 19% первоклассников.  
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Таким образом, по результатам у 15% первоклассников еще остаются трудности на 

данный период. В сравнении с результатами на начало учебного года, на конец года 

можно говорить о снижении количества детей, испытывающих трудности в 

адаптационный период.  

Результаты личностных УУД учащихся 2 «А» класса 
В результате проведенного обследования личностных УУД учащихся 2 «А» класса было 

выявлено: 

      Уровень выше среднего –  у 26 % учащихся (5 человек) 

Средний уровень – у 42% учащихся (8 человек) 

Внешняя мотивация – у 32% учащихся (6 человек) 

Низкий уровень –  0% учащихся 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 2 «А»  

класса с результатами 2017-18 учебного года 
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 По сравнению с результатами прошлого учебного года произошли хорошие изменения 

показателей всех уровней,  отсутствует низкий уровень. Увеличение высокого и среднего 

уровней произошли за счѐт снижения низкого и сниженного уровней. 

 

Сравнительная диаграмма развития регулятивных УУД учащихся 2 «А»  

класса с результатами 2017-18 учебного года 

 

 

 
Исследование регулятивных УУД на конец учебного года показало хорошую динамику 

в развитии регулятивного компонента, произвольности внимания, саморегуляции 

учащихся 2 «А» класса. Уровень выше среднего и средний повысились, низкий уровень 

отсутствует. 

 

Сравнительная диаграмма развития познавательных УУД учащихся 2 «А» 

класса с результатами 2017-18 учебного года 

24%
26%

41%
42%

28%

32%

0%0%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Высокий

уровень

Средний

уровень

Сниженный

уровень

Низкий

уровень

2017-18 уч.г.

2018-19 уч.г.

 
Результаты сформированности познавательных УУД остаются практически на том же 

уровне. Низкий уровень познавательных УУД отсутствует. 

 

Сравнительная диаграмма развития коммуникативных УУД  

учащихся 2 «А» класса за 2018-19 уче.г. с результатами 2017-18 уч.г. 
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По результатам развития коммуникативных УУД учащихся 2 «А» класса прослеживается 

положительная динамика. Очевидно, за счѐт снижения показателя низкого уровня 

повысился показатель среднего уровня. 

Таким образом, в сравнении с результатами прошлого учебного года результаты 

обследования на конец 2018-19 учебного года подтверждают динамику в развитии 

регулятивных, личностных и коммуникативных УУД учащихся 2 «А» класса.  

 

Результаты личностных УУД учащихся 2 «Б» класса 
В результате проведенного обследования личностных УУД учащихся 2 «Б» класса было 

выявлено: 

      Уровень выше среднего –  у 11 % учащихся (2 человека) 

Средний уровень – у 61% учащихся (11 человек) 

Внешняя мотивация – у 28% учащихся (5 человек) 

Низкий уровень –  0% учащихся 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 2 «Б»  

класса с результатами 2017-18 учебного года 
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 По сравнению с результатами прошлого учебного года произошли хорошие изменения 

показателя среднего и сниженного уровней. Высокий уровень остаѐтся без изменения. 

 

Сравнительная диаграмма развития регулятивных УУД учащихся 2 «Б»  

класса с результатами 2017-18 учебного года 
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Исследование регулятивных УУД на конец учебного года показало хорошую динамику 

в развитии регулятивного компонента, произвольности внимания среднего уровня 

учащихся 2 «Б» класса. Однако, несколько увеличился показатель сниженного уровня.  

 

Сравнительная диаграмма развития познавательных УУД учащихся 2 «Б» 

класса с результатами 2017-18 учебного года 
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Результаты сформированности познавательных УУД имеют незначительные 

изменения, остаются практически на том же уровне. Низкий уровень познавательных 

УУД отсутствует. 

 

Сравнительная диаграмма развития коммуникативных УУД  

учащихся 2 «Б» класса за 2018-19 уче.г. с результатами 2017-18 уч.г. 
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По результатам развития коммуникативных УУД учащихся 2 «Б» класса прослеживается 

положительная динамика. Очевидно, за счѐт снижения показателя сниженного уровня 

повысился показатель среднего уровня. 

Таким образом, в сравнении с результатами прошлого учебного года результаты 

обследования на конец 2018-19 учебного года подтверждают динамику в развитии 

регулятивных, личностных и коммуникативных УУД учащихся 2 «Б» класса.  

 

 

Результаты исследования сформированности личностных УУД 

учащихся 3 класса 
В результате проведенного обследования личностных УУД учащихся 3  класса было 

выявлено: 

Уровень выше среднего –  у 22 % учащихся (7 человек) 
Средний уровень – у 53% учащихся (17 человека) 

Внешняя мотивация – у 25% учащихся (8 человек) 

Низкий уровень –  0% учащихся 

  

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 3 класса 

 с результатами 2017-18 учебного года 
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 По сравнению с результатами прошлого учебного повысился показатель среднего 

уровня, очевидно за счѐт снижения показателя сниженного уровня. Показатель высокого 

уровня продолжает сохраняться практически на том же уровне.  

 

Сравнительная диаграмма развития регулятивных УУД учащихся 3 класса 

с результатами 2017-18 учебного года 
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Исследование регулятивных УУД на конец учебного года показало незначительные 

изменения в развитии регулятивного компонента, произвольности внимания учащихся 3 

класса. За счет снижения среднего    уровня увеличился показатель высокого уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

 

Сравнительная диаграмма развития познавательных УУД учащихся 3  

класса с результатами 2017-18 учебного года 
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Результаты сформированности познавательных УУД имеют незначительную 

положительную динамику. В сравнении с результатами прошлого учебного года в 2018-19 

учебном году за счѐт снижения показателя сниженного уровня увеличился 

показательсреднего уровня. Низкий уровень познавательных УУД отсутствует. 

 

Сравнительная диаграмма развития коммуникативных УУД  

учащихся 3 класса за 2018-19 уч.г. с результатами 2017-18 уч.г. 
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По результатам развития коммуникативных УУД прослеживаются хорошие изменения. 

За счѐт снижения показателя сниженного уровня повысился показатель среднего уровня. 

Низкий уровень отсутствует.   

Таким образом, в сравнении с результатами прошлого учебного года результаты 

обследования на конец 2018-19 учебного года подтверждают хорошую динамику в 

развитии регулятивных, познавательных, личностных и коммуникативных УУД учащихся 

3 класса.  

 

Результаты основных показателей сформированности личностных УУД 

учащихся 4 «А» класса (личностное самоопределение) 
Обобщив результаты основных показателей сформированности личностных УУД 

учащихся 4 «А» класса (личностного самоопределения), можно сделать вывод: 

      Высокий уровень сформированности личностных УУД –  у 37 % учащихся  

Средний уровень – у 26% учащихся  

Сниженный уровень – у 37% учащихся  

Низкий уровень – 0% учащихся 

 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 4 «А»  

класса с результатами 2017-18 учебного года 
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Результаты исследования личностных УУД учащихся 4 «А» класса на конец учебного 

года показали незначительную динамику. Очевидно,  за счѐт снижения показателя 

сниженного уровня увеличился показатель среднего  уровня.  Низкий уровень 

отсутствует. 

 

Результаты исследования сформированности регулятивных УУД 

учащихся 4 «А» класса: 
Уровень ориентировки на заданную систему требований, сознательный контроль своих 

действий выше среднего – у 37% учащихся  

Средний уровень - 37% учащихся; 

Сниженный уровень развития произвольности – у 26%  учащихся  

 

Сравнительная диаграмма развития регулятивных УУД учащихся 4 «А»  

класса с результатами 2017-18 учебного года 
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Сравнительные результаты исследования регулятивных УУД на конец 2018/19 

учебного года не показали значительных изменений в развитии саморегуляции, 

произвольности внимания в сравнении с прошлым учебным годом.  

 

Результаты исследований познавательных УУД  
учащихся 4 «А» класса: 

Уровень выше среднего – у 37% учащихся 

Средний уровень – у 37% учащихся  

Уровень ниже среднего – у 26% учащихся  

Низкий уровень – 0% учащихся 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 4 «А» класса в 

сравнении с результатами 2017/18 уч. г.  
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Результаты сформированности познавательных УУД имеют незначительную 

положительную динамику. За счет снижения показателя сниженного уровня повысился 

показатель среднего уровня. Показатель высокого уровня остаѐтся тот же. 

 

Результаты исследований коммуникативных УУД 

учащихся 4 «А» класса 
 

Результаты исследований коммуникативных УУД учащихся 4 «А» класса в 

сравнении с результатами 2017/18 уч. г.  
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Сравнивая результаты сформированности коммуникативных УУД учащихся 4 «А» класса 

с 2017-18 учебным годом, видно, что увеличение показателя среднего уровня произошло 

за счѐт снижения показателя сниженного уровня. Показатель высокого уровня остался на 

том же уровне. 
Таким образом, исходя из цели мониторинга уровней сформированности УУД, получена 

объективная информация о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий учащихся 4 «А» класса в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения. В сравнении с результатами 

прошлого учебного года результаты обследования на конец 2018/19 учебного года 

подтверждают хорошую динамику в развитии познавательных, регулятивных, 

личностных и коммуникативных УУД.  

Результаты основных показателей сформированности личностных УУД 

учащихся 4 «Б» класса (личностное самоопределение) 

 
Обобщив результаты основных показателей сформированности личностных УУД 

(личностного самоопределения), можно сделать вывод: 

      Высокий уровень сформированности личностных УУД –  у 26 % учащихся  

Средний уровень – у 53% учащихся  

Сниженный уровень – у 21% учащихся  

Низкий уровень –  0% учащихся 
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Результаты исследования личностных УУД учащихся 4 «Б» класса в сравнении с 

пршлым учебным годом на конец 2018-19 учебного года имеют положительную 

динамику. Очевидно, за счѐт снижения показателя сниженного уровня увеличился 

показатель среднего уровня. Хорошие показатели высокого и среднего уровней   говорят о 

формировании внутренней позиции, адекватной самооценке, сформированности 

нравственных представлений у большинства учащихся класса.  

 

Результаты сформированности регулятивных УУД  



  

27 

 

учащихся 4 «Б» класса: 
Уровень ориентировки на заданную систему требований, сознательный контроль своих 

действий выше среднего – у 26% учащихся  

Средний уровень - 53% учащихся; 

Сниженный уровень развития произвольности – у 21% учащихся  

Результаты исследований регулятивных УУД учащихся 4 «Б» класса в 

сравнении с результатами 2017/18 уч. г.  
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В сравнении с результатами прошлого учебного года результаты регулятивных УУД 

учащихся 4 «Б» класса 2018/19 учебного года не показали динамики в развитии 

саморегуляции и произвольности внимания. Показатели всех уровней остались те же.  

 

Результаты познавательных УУД  учащихся 4 «Б» класса: 
Уровень выше среднего – у 26% учащихся  

Средний уровень – у 53% учащихся  

Уровень ниже среднего – у 21% учащихся  

Низкий уровень – 0% учащихся 

Результаты исследований познавательных УУД учащихся 4 «Б» класса в 

сравнени и с результатами 2017/18 уч. г. 
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В сравнении с результатами 2017/18 учебного года  на конец 2018/19 учебного года 

результаты сформированности познавательных УУД остаются практически на том же 

уровне.  

 

Результаты сформированности коммуникативных УУД 

учащихся 4 «Б»  класса: 
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      Высокий уровень сформированности коммуникативных УУД –  у 37 % учащихся  

Средний уровень – у 53% учащихся  

Сниженный уровень – у 10% учащихся  

Низкий уровень –  0% учащихся 

Результаты исследований коммуникативных УУД учащихся 4 «Б» класса в 

сравнении с результатами 2017/18 уч. г. 
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Сравнивая результаты сформированности коммуникативных УУД, видно, что за счет 

снижения показателя сниженного уровня незначительно повысился показатель среднего 

уровня.  

Таким образом, в сравнении с результатами прошлого учебного года результаты 

обследования учащихся 4 «Б» класса на конец 2018/19 учебного года показывают 

незначительную положительную динамику в развитии познавательных,  личностных и 

коммуникативных УУД.  

Таким образом, подводя итог работы по ФГОС НОО и ОО можно выделить 

следующие проблемные моменты:  

• большинство учителей понимают важность и значение введения ФГОС, стремятся 

изучить его аспекты. Однако, в практическом плане работа учителей не 

изменилась, до сих пор преобладают традиционные формы урока; 

• процесс адаптации некоторых первоклассников проходит с определенными 

трудностями, которые в последствии могут перерасти в школьную неуспешность; 

• формирование и развитие универсальных учебных действий на уроках носит не 

систематический и непоследовательный характер; 

• большинство педагогов имеют низкий уровень ИКТ-компетентности и используют 

ЭОР в основном в качестве показа презентаций; 

Пути решения проблем: 

• организовать практические занятия, методические недели, обмен опытом, 

взаимопосещение уроков учителями; 

• для детей с низким уровнем готовности к школе организовать дополнительные 

развивающие занятия; 

• взять на контроль работу учителей  по формированию метапредметных и 

предметных умений. 

• методическим объединениям способствовать изучению и накоплению  опыта по 

данной проблеме, выносить трудные вопросы  на обсуждение заседаний МО, 

семинары,  педагогические советы. 

 

6. Анализ итогов промежуточной аттестации. Результаты итоговой 

аттестации 9класса. 

В школе на конец учебного года обучалось 331 учащийся.  
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На начало года было сформировано 16 классов: 

- на первой ступени обучения – семь классов с количеством обучающихся  152 человек; 

- на второй ступени обучения - девять классов с количеством обучающихся 160 человек; 

- на третьей ступени обучения – один класс с количеством обучающихся 19 человек 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Начальная школа 136 139 152 

Основная школа 166 169 160 

Средняя школа 0 0 19 

Всего 302 308 331 
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    Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам  и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

       В соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы для получения основного общего и среднего ( полного) 

образования школа использует различные формы обучения.   

 

Формы освоения образовательных программ 

 
Класс Кол – во классов Кол – во учащихся 

очная домашняя 

2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 

1 1 2 2 33 36 48 1 0 2 

2 2 1 2 36 31 37 2 2 0 

3 2 2 1 37 37 32 1 3 2 

4 1 2 2 30 35 35 1 1 3 

5 2 1 1 34 28 29 2 1 0 

6 2 2 1 29 34 30 1 3 1 

7 2 2 2 39 31 30 4 3 2 

8 2 2 2 37 39 32 3 3 1 

9 2 2 2 27 37 39 1 4 2 

10 0 0 1 0 0 19 0 0 2 
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11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 15 16 16 302 308 331 16 20 15 

 

В 2018/ 2019 учебном году было скомплектовано два первых классов смешенного типа по 

возрасту на базе школы.      

    В школе активно используется и индивидуальная форма обучения учащихся, число 

учащихся с отклонениями в здоровье в этом году увеличилось:    в 2016 /2017  - 5,2 %, в 

2017/ 2018  - 6,4 %, в 2018 – 2019 – 4 % от общего количества детей.    

Учебный план обеспечивал реализацию Федерального государственного 

образовательного 
стандарта начального общего образования, Федерального государственного стандарта 

основного 
общего образования в 5-8 классах, реализацию государственных образовательных 

стандартов 
общего образования 2004 года в 9 классах, а также - в 10 м классе 
универсальное (непрофильное) обучение. 
В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 
обучающихся. Проверка журналов и рабочих программ показала, что учебный план за год 
выполнен, учебные программы пройдены.  
 

 

Результативность образовательной деятельности  
          Анализируя уровень и качество обученности обучающихся в целом по школе и по 

ступеням можно сделать следующие выводы: средний уровень обученности составляет  98 

%, качество обученности составляет 54,42%. 

 

Сравнительная характеристика 

обученности учащихся по ступеням 

 

Учебный 

год 

Качество обученности Уровень обученности 

нач. шк. осн. шк. ср. шк. нач. шк. осн. шк. ср. шк. 

2016/2017 55,3% 49% - 99% 99% - 

2017/2018 65,05% 47,93% - 100% 99,4% - 

2018/2019 60% 43,59% 57,89 100% 98% 100 % 
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Сравнительная характеристика обученности   учащихся 

Учебный год Качество обученности Уровень обученности 

2016/2017 51,3 % 99% 

2017/2018 54,41 % 99,6% 

2018/2019 54,42 % 98 % 
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Показатель  «качество знаний» выше в начальной школе, он превышает школьный 

показатель. В основной  школе в этом учебном году снизился на 4 %, по сравнению с 

прошлым годом, хотя качество по предметам составляет 61,3% 
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        На 1 ступени   на «отлично» окончили 21 учащийся (20%) , на 2 ступени- 9 (5 %), на 3 

ступени – 1 (5 %). Число отличников учебы по школе составило- 31 человека ( 10 %). 

На «4 и 5»  год окончили: 

1 ступень - 52 обучающихся ( 50 %), из них 6человек (5 %) с одной четверкой ; 

2 ступень -  61 обучающихся (38 %), из них 5 человека ( 3 %) с одной четверкой; 

3 ступень – 10 обучающихся (52%) 

всего по школе - 123 обучающихся (43 %) , из них 10 человек (3,6 %) с одной четверкой. 

7 человек (2 %) обучающихся имеют одну «3». 

 

Сравнительный анализ качества знаний  

 

Класс  Качество знаний Классный 

руководитель 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2 «а»   57,89% Рогожина М.Е. 

2 «б»   72,22% Панферова Е.Е. 

3  83,87% 87 % Феоктистова М.А. 

4 «а» 56 % 52,94% 62% Терехова А.К. 

4 «б» 40 % 55% 57% Подувальцева Л.В. 

5 
4 «а» -53 %  50% 

44,83% Миронова О.А. 
4 «б» -50%  70,59% 

6 73 % 60,71% 50 % Натарова З.А. 

7 «а» 82% 64,71% 43,75% Чиркова О.Н. 

7 «б» 35% 41,18% 28% Демидова М.Я. 

8 «а» 44% 43,75% 43 % Батурина Г.Ю. 

8 «б» 62% 33,33% 43,75% Зайцева Е.С. 

9 «а» 63% 63,16% 57% Дремина Е.А. 

9 «б»  25% 25% 30% Кудрявцева С.В. 

10 
9 «а»- 50 % 40%  

57,89% Мартыненко Т.Н. 
9 «б» -47 % 52,94% 

  

       

 Качество знаний выше общешкольного показали учащиеся 2 «а», 2 «б», 3, 4 «а», 4 «б», 9 «а», 

10 классов. 

Качество знаний ниже общешкольного  показали учащиеся  5, 6, 7 «а», 7 «б», 8 «а», 8 «б», 9 

«б» классов 

Снизилось качество по сравнению с прошлым годом в 5, 6, 7 «а», 7 «б», 9»а» классах. 

 Повысили качество по сравнению с прошлым годом  учащиеся 3, 4 «а», 4 «б», 8 «б», 9 «б» 

классах. 

Показатель качества обученности не всегда даѐт объективную оценку работы учителей – 

предметников, классных руководителей, т.к. здесь большое значение играет ещѐ и набор 

класса, способности обучающихся. 

В следующем учебном году  необходимо: 
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1. Учителям – предметникам продолжить применение современных педагогических 

технологий, индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся для 

повышения качества обучения, подводить предварительные итоги перед 

выставлением четвертных оценок, сообщать о них классным руководителям и, по 

необходимости, родителям.  

2. Всем учителям-предметникам и классным руководителям, обратить особое 

внимание на учащихся, имеющих по итогам четверти одну «четвѐрку» или 

«тройку», принять меры для ликвидации подобной ситуации.  

3. При планировании уроков продумывать систему индивидуальной работы с 

учащимися, своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и 

организовывать своевременную ликвидацию пробелов, стремится к созданию на 

уроках ситуации успеха 

4. Классным руководителям усилить работу по организации контроля над знаниями 

учащихся, теснее работать с учителями-предметниками. 

5.  Учителям-предметникам, имеющим учащихся неуспевающих по предмету, 

составить индивидуальный маршрутный лист по преодолению затруднений, 

использовать на уроках различные методы, активизирующие мышление учащихся, 

а также индивидуальный и дифференцированный подход в обучении, проводить 

индивидуальные занятия по предмету.  

6. Классным руководителям и учителям-предметникам регулярно ставить в 

известность родителей обучающихся о состоянии успеваемости, возможных и 

имеющихся затруднениях. 

7. Вовлекать обучающихся разных уровней во внеклассную работу по предмету в 

рамках предметных недель, тематических праздников, конкурсов. 

 

Анализ результатов государственной аттестации  

 выпускников  9 класса 

Основным показателем качественной работы педколлектива есть итоговая 

аттестация, которая в 2018-2019 учебном году проходила согласно плана мероприятий по 

подготовке к итоговой аттестации. Целью итоговой аттестации является оценка 

подготовки выпускников, уровень освоения выпускниками государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Основной государственный 

экзамен в 9-х классах является средством диагностики, успешности освоения учащимися 

программ основного общего образования. 

В 2018-2019 учебном году государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) году 

проходила в форме основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена, включала в себя 4 экзамена: по русскому языку и 

математике, а также два экзамена по предметам по выбору. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию было сокращено 

до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Основанием 

для получения аттестата об основном общем образовании в 2019 году 

являлось успешное прохождение ГИА-9 по всем сдаваемым предметам. В течение 2018-

2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая 

подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с нормативно-

правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан план-

график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был вынесен на  обсуждение методических  
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предметных объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с 

данным планом директор, заместитель директора,  методические объединения, также 

составили планы работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  

Впервые в этом учебном году выпускники 9 – х классов получали допуск к экзаменам. 

Им надо было сдать устное собеседование, все 39 человек были допущены к итговой 

аттестации. В 2018/2019 учебном году выпущено 39 обучающихся из 9 – го класса, 

Самсонов Федор и Борисова Арина получили аттестат с отличием, три человека (Демаков 

М., Котов М., Тарасов О.) получили справки и будут сдавать экзамены в дополнительные 

сроки. 

      Все предметы ребята сдавали  в ППЭ на базе МБОУ «СОШ 12» и МБОУ «СОШ 4», 

МБОУ «СОШ № 11». Итоги экзамена по русскому языку в 9-х   показали, что уровень 

обученности составляет 97,4 %, а качество обученности 64 %.  Качество обученности  

ниже  районного (районный  71  %). Итоги экзамена по математике показали, что уровень 

обученности составляет  94,8 %, а качество обученности составляет 69,2 %.  Качество 

обученности  выше районного (районный  56 %   ) и  выше чем в прошлом году.  

 

 

Предметы, выбираемые учащимися 

9 – х, 11 – х классов для итоговой аттестации 

 

Предметы Класс 

9 11 

2016/17 2017/18 2018/19 2015/16 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 

Английск. язык 3,8 % 8 % 2,5% - 

Математика 100% 100% 100% 100% 

Физика 7,6 % 5% 0% 20% 

Химия 7,6% 14% 15,3% - 

Биология 50% 27% 38,4% 20% 

Обществознание 96% 70% 82% 80% 

История  7,6% 3% 2,5%  

География 27% 43% 51,2% - 

Информатика  3% 2,5%  

 

Результаты итоговой аттестации в 9 – х классах 

за 2018 / 2019 учебный год 

 

Ф.И.О. учителя Предмет Число учащихся, 

сдавших экзамен 

Уровень 

обученности 

Качество 

ЗУН 

Батурина Г.Ю. русский язык ОГЭ 20 чел. 100% 45 % 

Замальдинов В.Е. Русский язык ОГЭ 19 чел. 100 % 78,9 % 

Миронова О.А. обществознание 32 чел. 100 % 31,2 % 

Касьянова Е.В. химия 6 чел. 100% 100% 

Демидова М.Я. английский язык 1 чел. 100% 100% 

Дремина Е.А. биология 15 чел. 100% 26,6 % 
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Кудрявцева С.В. география 20 чел. 100 % 60 % 

Булыгина Е.Е. информатика 1 чел. 100% 0% 

 

Предметы, сдаваемые в  форме ОГЭ 

 

предмет уровень 

обученности  

Качество 

обученности 

Качество 

обученности  

( районный 

уровень) 

Качество 

обученности  

(областной 

уровень) 

Русский язык 97,4% 64 % 71 % 75,3 % 

Математика 94,8 % 69,2 % 56 % 60,6 % 

История 100% 100 % 48 % 54,4 % 

обществознание 90,6 % 31,2% 45 % 48,8 % 

химия 100% 100% 81 % 76,4 % 

Английский язык 100% 100% 88 % 67,5 % 

Биология 100% 26,6 % 28 % 31,2 % 

география 85 % 60 % 42 % 48,4 % 

информатика 100% 0% 65 % 59,6 % 

 

                                                                        

Сравнительные результаты 

              выполнения экзаменационной работы по математике за три года 

 

 Уровень математической 

подготовки (%) 

Качество математической 

подготовки (%) 

 школа район область школа район область 

2016/2017 100 100 100 85 84,6 85,8 

2017/2018 100 100 99,8 43,2 43 51,8 

2018/2019 94,8 97 96,3 69,2 56 60,6 

 

 

                                             Сравнительные результаты  

          выполнения экзаменационной работы по русскому языку за три года 

 

 Уровень  предметной 

подготовки (%) 

Качество предметной 

подготовки (%) 

 школа район область школа район область 

2016/2017 100 100 100 61,5 60,5 56,3 

2017/2018 100 100 99,9 54,1 45 51,9 

2018/2019 97,4 99 99,2 64 71 75,3 
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   Все выпускники продолжат свое образование.  38,5  % учащихся 9 – х классов 

продолжат обучение в 10 –х классах,      61,5   %  продолжат обучение в колледжах и 

техникумах.            

    Вывод и рекомендации: 
- учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных 
заданий; учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения 

КИМ 
участниками ГИА-2018 с различным уровнем подготовки и индивидуальные 

образовательные 
запросы и возможности различных целевых групп учащихся; 
- руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2019; выявить 
проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметов; спланировать 

работу по 
устранению типичных ошибок учащихся; 
- администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного 
процесса и разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи 
учителям-предметникам, включить в план ВШК персональный контроль деятельности 
учителей, показавших низкие результаты учащихся на ГИА-2019; усилить контроль за 
качеством подготовки к ГИА по программам основного общего образования; 

рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и распространять 

положительный опыт подготовки к ГИА. 

 

    Результаты работы с одаренными детьми. 

     Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их 

обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и 

дистанционно. 

В 2018 – 2019 учебном году в школе  была продолжена работа с одаренными, целью 

которой является формирование системного подхода к решению проблем поиска, 

сохранения, развития и поддержки талантливых детей. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одарѐнных детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады и 

конкурсы по всем предметам.  

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приѐмы работ с 

целью выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных 

предметных олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. 

Задания, как правило, требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению 

работ, проявления творческой индивидуальности. 

  В этом учебном году школа принимала активное участие во всех районных 

мероприятиях и конкурсах: 

       В районном конкурсе  «Ученик года» приняли участие Борисова Арина и Саутина 

Екатерина. Арина стала победителем конкурса в номинации «Эрудит», а Катя в 

номинации «Созидатель». 

       Приняли активное участие в заседаниях районного общества учащихся. На 

конференции было представлено заявлено 9 работ. Шилкина Мария  - 2 место 

(руководитель Дремина Е.А.), Саутина Екатерина – 2 место (руководитель Дремина Е.А.), 

Смирнова Мария – 2 место (руководитель Кудрявцева С.В.), Терешенкова Анастасия – 1 
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место (руководитель Мартыненко Т.Н.),  Терешенкова Анастасия  -2 – а  1-х места 

(руководитель Зайцева Е.С.), Борисова А. – 2 место (руководитель Миронова О.А.), 1 место 

(руководитель Гыбина Е.В.) Молькова Дарья – 3 место (руководитель Гыбина Е.В.). В 49 

городской конференции НОУ «Эврика» приняли участие Терешенкова Анастасия и стала 

призером ( 2место) (руководитель Мартыненко Т.Н.) и призером (3 место) (руководитель 

Зайцева Е.С.), Борисова Арина – участник (Гыбина Е.В.) 

                

                                    Результаты участия в конференции НОУ 
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количество участников областной конференции
количество призеров областной конференции

 
     В следующем учебном году нужно продолжить эту работу. Учителям следует 

включится в научно – исследовательскую деятельность, тем более, что это требования 

ФГОС. 

        Традиционным стал   школьный и районный конкурс « Малая академия» для 

учащихся начальных классов. К сожалению начальные классы не приняли активного 

участия в этом конкурсе.   

Были представлены 3 работы Власова Елизавета – 3 место (руководитель Феоктистова 

М.А.),  Сулоева Елизавета  (руководитель Терехова А.К.) и Биушкин Артем (руководитель 

Подувальцева Л.В.) – участники. 

 Школьный уровень Районный уровень Областной уровень 
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2018/2019 9 9 9 9 3 2 
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           Учителям начальных классов следует более серьезно вести исследовательскую 

работу в начальной школе, не перекладывать работу руководителя проекта на родителей, 

которые порой не знают требований, предъявляемых к научно – исследовательской работе 

в начальных классах.  

    В школьном туре предметных олимпиад приняли участие   159   человек, что составило  

72,8 % обучающихся  4 – 10 классов. 120 человек приняли участие в двух и более 

предметных олимпиадах.  

   Победителями стали  34 человека, призерами стали 58 человек.  

Активное участие приняли  ребята в районных олимпиадах.  Было 83 участника, из них 30 

в двух и более олимпиадах, 13  победителей и призеров:    

Терешенкова Анастасия – призер по литературе (Мартыненко Т.Н.) 

Терешенкова Анастасия – победитель по истории (Зайцева Е.С.) 

Терешенкова Анастасия – призер по обществознанию (Зайцева Е.С.) 

Малыгина Анастасия – призер по литературе ( Мартыненко Т.Н.) 

Курочкин Вадим– призер по технологии (Гузанов Д.Д.) 

Юлина Кристина – призер по технологии (Гыбина Е.В.) 

Смирнова Мария – призер по технологии (Гыбина Е.В.) 

Помазова Виктория – призер по технологии (Гыбина Е.В) 

Доможирова София – призер по технологии (Гыбина Е.В) 

Молькова Дарья – победитель по технологии (Гыбина Е.В.) 

Логинова Анна – победитель по физической культуре (Корнюхина И.Ф.) 

Вьюгин Артем – призер по физической культуре (Корнюхина И.Ф.) 

Шилкина Мария – призер по физической культуре (Корнюхина И.Ф.) 

Терешенкова Анастасия принимала участие в региональном этапе ВСОШ. 

 

Результаты участия в олимпиадах 
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 Школьные олимпиады Районные олимпиады 

 Кол-во 

участников 

Кол-во  

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во  

призеров 

2016/2017 167 110 61 10 

2017/2018 138 68 64 14 

2018/2019 159 92 83 13 
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К сожалению ребята нашей школы участвовали не во всех районных олимпиадах.  Иногда 

ребята не смогли  получить призовые места, хотя по рейтингу первые или вторые из – за 

отсутствия квоты на районных олимпиадах.  

Результаты участия в Открытой Всероссийской олимпиаде «Наше наследие» 

 

№

пп 

ФИ Класс  Уровень  Результат  Учитель  

1. Горбунова С 2 муниципальный призер Рогожина М.Е. 

Региональный  Призер в 

номинациях 

2. Логинова В. 2 Муниципальный  призер Рогожина М.Е. 

Региональный  Призер в 

номинациях 

3 Якубова В. 2 Муниципальный  призер Панферова Е.Е. 

Региональный  Призер в 

номинациях 

4 Варфоломеев 

И. 

4 Муниципальный призер Подувальцева 

Л.В. Региональный  призер 

5 Федотова М. 5 Муниципальный призер Миронова О.А. 

6 Бусыгин Д 7 Муниципальный призер Зайцева Е.С. 

7 Юлина К. 8 Муниципальный призер Зайцева Е.С. 

8 Логинова А. 8 Муниципальный призер Зайцева Е.С. 

9 Терешенкова А. 10 Муниципальный победитель Зайцева Е.С. 

Региональный  победитель 

Финал Призер в 

номинации 

10 Лукичев Л 1 Муниципальный призер Сокурова Н.А. 

 

Результаты участия в олимпиаде по ОПК 

 

№пп ФИ Класс  Уровень  Результат  Учитель  

1 Пащанин 

Рома 

7 муниципальный призер Натарова З.А. 

 

Результаты участия в олимпиаде по Светской этике 

 

№пп ФИ Класс  Уровень  Результат  Учитель  

1 Темнов Д 4 муниципальный призер Подувальцева 

Л.В. 

2 Варфоломеев 4 Муниципальный  призер Подувальцева 

Л.В. 
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  Следует отметить, что в этом году учителя активизировались и принимали участие в 

различных олимпиадах, конкурсах, интернет – олимпиадах и т.д.  

В этом году воспитанники Замальдинова В.Е. и Мартыненко Т.Н. приняли участие в 

районном конкурсе чтецов "Дорогою добра", в районном библиотечном уроке, 

посвященном Лукинскому поэту - Г.Волкову (Батурина Г.Ю., Замальдинов В.Е., 

Мартыненко Т.Н.).  

Кокурина Екатерина заняла 3 место в районном этапе Всероссийского конкурса юных 

чтецов "Живая классика".  

Ученица 10 класса Зубрилина Анастасия заняла 1 место в конкурсе  "Кузьма Минин в 

памяти потомков", и  участница районного этапа областного конкурса "У времени в 

плену".  
Терешенкова А. заняла 1-ое место в районном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

(учитель Мартыненко Т.Н.)  

Учителя Демидова М.Я. и Лобанова И.Е. подготовили победителей районного конкурса 

исполнителей песен на английском языке. 

Ученики нашей школы под руководством учителей приняли  участие и в VIII Детских 

районных Рождественских  чтениях. Призѐром стал Резцов Кирилл, ученик 9 класса 

(руководитель Замальдинов В.Е.) 

 

 

7. Здоровьесбережение. Дополнительное образование и  внеурочная    

деятельность. 
 

Мониторинг здоровья учащихся. Мониторинг организации горячего питания. 

Из 331 учащегося школы в 2018-2019 учебном году питались в школьной столовой - 

284, что составляет 85,8 % от общего количества учащихся школы. 

В 2017-2018 учебном году из 308 учащихся школы питались в школьной столовой - 

260, что составляет 84,1 % от общего количества учащихся школы. 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

В 2018-2019 учебном году в соответствии с учетом образовательных потребностей 

участников образовательного процесса организована работа 14 объединений 

дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование реализуется на основании программ, составленных с 

учетом современных требований, возрастных особенностей по трем направленностям:  

- социально-педагогическая; 
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- физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

- туристско-краеведческая (по договору с МБУ ДО ЦДТ). 

Занятия в системе дополнительного образования ведутся на основе программно-

методического комплекса, разработанного педагогами школы. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы призваны расширить знания 

учащихся по базовым предметам, повысить учебную мотивацию детей.  

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается уменьшение количества 

объединений дополнительного образования (в связи с введением объединений внеурочной 

деятельности) и увеличение числа детей, занятых в системе дополнительного 

образования.  

Динамика количества объединений дополнительного образования за 3 года 

Учебный год 2016-2017 2017-2018  2018-2019 

Кол-во кружков организованных в ОУ 15 14  14 

в том числе по договору с ОУ ДО  0 1  1 

Занятость учащихся дополнительным 

образованием, % 

69,8 81,7  86,4 

 

Динамика количества объединений дополнительного образования за 3 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятость детей во второй половине дня в 2018-2019 учебном году 

 

Направленность, название кружков, секций           

Техническая Руководитель 

(ФИО) 

Количество обучающихся, посещающих кружки, 

секции 

Всег

о 

 

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 

кл 

11 

кл 

0  

    0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Естественнонаучна

я 

Руководитель 

(ФИО) 

Количество обучающихся, посещающих кружки, 

секции 

Всег

о 

 

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 

кл 

11 

кл 

0  

    0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Физкультурно-

спортивная 

Руководитель 

(ФИО) 

Количество обучающихся, посещающих кружки, 

секции 

Всег

о 

 

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 

кл 

11 

кл 

56  
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Баскетбол Корнюхина 

И.Ф. 

0 7 0 6 9 5 0 0 27  

Легкая атлетика Корнюхина 

И.Ф. 

0 4 3 6 13 3 0 0 29  

Художественная Руководитель 

(ФИО) 

Количество обучающихся, посещающих кружки, 

секции 

Всег

о 

 

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 

кл 

11 

кл 

17  

Эстрадно-вокальное 

объединение 

"Радуга" 

Лобанова 

И.Е. 

0 6 7 4 0 0 0 0 17  

Туристско-

краеведческая 

Руководитель 

(ФИО) 

Количество обучающихся, посещающих кружки, 

секции 

Всег

о 

 

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 

кл 

11 

кл 

0  

    0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Социально-

педагогическая 

Руководитель 

(ФИО) 

Количество обучающихся, посещающих кружки, 

секции 

Всег

о 

 

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 

кл 

11 

кл 

177  

Актуальные 

вопросы 

естествознания 

Миронова 

О.А. 

0 0 0 0 0 15 0 0 15  

Английский для 

малышей 

Демидова 

М.Я. 

18 0 0 0 0 0 0 0 18  

Английский для 

малышей 

Штурмина 

О.С. 

19 0 0 0 0 0 0 0 19  

Комплексная 

работа с текстом 

Мартыненко 

Т.Н. 

0 0 0 0 0 17 0 0 17  

Комплексная 

работа с текстом 

Батурина 

Г.Ю. 

0 0 0 0 0 16 0 0 17  

Компьютерная 

графика 

Макеева 

Ю.А. 

10 0 0 0 0 0 0 0 10  

Рукодельница Малкова Е.Н. 0 1 0 5 3 2     11  

Школа точной 

мысли 

Слапкова 

Т.В. 

0 0 0 0 0 34 0 0 34  

Юная дружина 

пожарных 

Бубнова О.В. 0 0 0 4 5 3 0 0 12  

Юные инспекторы 

дорожного 

движения 

Бубнова О.В. 0 0 0 4 5 3 0 0 12  

Я – волонтер Натарова З.А. 0 0 0 4 3 5 0 0 12  

Итого 250  

            

Внеурочная деятельность 
В 2018-2019 учебном году в соответствии с учетом образовательных потребностей 

участников образовательного процесса реализовывались 13 курсов внеурочной 
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деятельности по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основании программ, составленных 

педагогами школы с учетом современных требований, возрастных особенностей 

учащихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе была организована по следующим 

направлениям развития личности ребенка:  

 спортивно – оздоровительное («Уроки здоровья», «Баскетбол», «Юный чемпион», 
система классных часов и спортивные соревнования) 

 духовно – нравственное («Тропинками родного края», система классных часов и 

музейные уроки)  

 социальное («Я - первоклассник», «Я - четвероклассник», система классных 
часов, благотворительные и экологические акции) 

 общеинтеллектуальное («Английский для малышей», «Занимательная 
математика», «Клуб книголюбов», «Школа развития речи», система классных 

часов, участие в олимпиадах и НОУ) 

 общекультурное («Эстрадно-хоровое пение», система классных часов, посещение 

театров, музеев). 

При реализации курса внеурочной деятельности «Уроки здоровья» классный 

руководитель Сокурова Н.А. руководствовалась авторской программой интегрированного 

учебного курса «Уроки здоровья и основы безопасности жизни» (начальная школа). Автор 

- Доктор биологических наук, заведующая кафедрой здоровьесбережения в образовании 

ГОУ ДПО  НИРО О.С. Гладышева.  

За три учебных года наблюдается увеличение количества направлений и часов 

внеурочной деятельности, реализуемых педагогами школы.  

Охват детей курсами внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году 

     Образовательное учреждение  МБОУ "СОШ № 18" 

 
Количество учащихся в 1-8 классах 274   

 Охвачено курсами внеурочной 

деятельности (общий охват)   241 88,0 

 Охвачено курсами внеурочной деятельности (одного ребенка 

считаем 1 раз)   

 

Направления внеурочной деятельности 

   уховно-нравственное Руководитель 

(ФИО) 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

курсы ВД 

106 1-4 кл 5-8 кл 

Основы духовно-нравствкнной 

культуры народов России 

Натарова З.А. 0 90 

90 

Тропинками родного края Терехова А.К. 16 0 16 
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Общекультурное Руководитель 

(ФИО) 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

курсы ВД 

74 1-4 кл 5-8 кл 

Клуб книголюбов Феоктистова М.А. 32 0 32 

Эстрадно-хоровое пение Лобанова И.Е. 42 0 42 

Спортивно-оздоровительное Руководитель 

(ФИО) 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

курсы ВД 

52 1-4 кл 5-8 кл 

Баскетбол Бубнова О.В. 15 0 15 

Юный чемпион Бубнова О.В. 16 0 16 

Уроки здоровья Сокурова Н.А. 21 0 21 

Общеинтеллектуальное Руководитель 

(ФИО) 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

курсы ВД 

37 1-4 кл 5-8 кл 

Занимательная математика Панферова Е.Е. 19 0 19 

Школа развития речи Рогожина М.Е. 18 0 18 

Социальное Руководитель 

(ФИО) 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

курсы ВД 

76 1-4 кл 5-8 кл 

Домашний мастер Гузанов Д.Д. 0 15 15 

Умелые ручки Феоктистова М.А. 16 0 16 

Я - первоклассник Юдкина О.Г. 25 0 25 

Я - четвероклассник Подувальцева Л.В. 20 0 20 

Итого 345 

 

 

На протяжении всего года учителями велась систематическая работа по привлечению 

учащихся к участию в конкурсах разного уровня и различной направленности. Следует 

отметить, что такая работа ведѐтся не только с одарѐнными и особо мотивированными 

учащимися, а массово со всеми желающими детьми, согласно их интересам и увлечениям. 

Участие и результативность учащихся  

Название конкурса Участники Призѐры и победители 

Муниципальный уровень 

Районный конкурс «Птица года»  номинация «Поделки» 

Дрожжина Ксения 

XII Международный конкурсе 

детского творчества “КРАСОТА 

БОЖЬЕГО МИРА” в 

Нижегородской епархии  

(Благочиннический (отборочный) 

 Сулоева Елизавета – 3 место 
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этап) 

IX районные детские 

Рождественские чтения 

Барышникова 

Александра 

Корсаков Матвей - призер 

Районный конкурсе елочных 

украшений  

«Игрушка года – 2018» 

 Дорофеев А. 

Сулоева Е. 

Благотворительный проект 

«Волшебная крышечка». 

45 человек  

Районные детские 

Рождественские чтения. 

 Барышникова Александра, 

Корсаков Матвей 

Муниципальный этап 

регионального конкурса детского 

рисунка "Пейзажи родного края" 

Агапова Ксения  

Оева Милана  

Печоркин Максим  

Оева Диана  

Тырзова Татьяна  

Травин Роман  

Агапова Милана  

Балыкина Вероника  

Макаров Иван  

Помазова Мария  

 

Научное общество учащихся  

"Малая академия"  

 Власова Е. – 3 место 

Муниципальный этапа 

общероссийского конкурса 

"Разговор о правильном питании"  

 Власова Е. - победитель 

 

Муниципальный этап конкурса 

семейного мастерства 

"Мастерство всегда в почете"  

 Семья Рогожиных (2 «б»), 

Семья Королевых-Кузнецовых (2 «б»), 

Семья Богдановых (2 «а») 

Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Яргунин В., Вагин М. 

 

 

Якубова В., Логинова В., Горбунова С. 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства "Мир 

книги". 

20 участников Смирнова Кристина,  

Рогожина Полина, 

Залетин Глеб. 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся образовательных 

организаций Балахнинского 

муниципального района 

«Отечество» 

 Сулоева Е., Березина Н. 

Районный конкурс на лучшую 

кормушку и домик для птиц, в 

рамках акции "Международный 

день птиц - 2019"  

 Логинова Ульяна 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского 

изобразительного искусства "Моя 

Сулоева Дарья,  

Логунов Иван, 

Балыкина Вероника, 
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семья" Сулоева Елизавета 

Районная  акция «Великой победе 

посвящается…» 

28 участников  

Региональный уровень  

Областной конкурс детского и 

юношеского изобразительного 

искусства "Мир книги". 

Смирнова К.  

Областной этап общероссийского 

конкурса "Разговор о правильном 

питании" 

Власова Е.   

Конкурс детского 

художественного творчества 

«Страницы красной книги» в 

рамках нижегородского 

регионального этапа 

всероссийского конкурса «Мир 

заповедной природы – 2019»  

Пономарева Виктория 

Богданов Самир 

Кощеев Илья 

Лебедев Григорий 

Сулоева Елизавета 

Заводевко Татьяна 

Хахилева Юлия 

Лобурева Екатерина 

Шавоян Эмиль 

 

Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Якубова В. (диплом 3 

степени в номинации 

«Логика»), Логинова 

В. (диплом 1 степени в 

номинации 

«Стихотворение», 2 

степени «Кроссворд», 

3 степени «Тест»), 

Горбунова С (диплом 2 

степени в номинации 

«Стихотворение», 3 

степени «Тест», 3 

степени «Чтение»). 

Варфоломеев И.-призер 

Всероссийский уровень 

Седьмой интернет конкурс 

скворечников 

Пухов М., Демидович 

В., Логинова А. 

 

Всероссийский конкурс 

«Творчество А.Барто». 

54 участника Гусева Дарина, Залетин глеб, 

Волжанкина Татьяна, Каландаров 

Тимур, Помазова Мария, Рогожина 

Полина, Горбунова София, Балыкина 

Вероника 

 

Участие учащихся в соревнованиях смотрах, конкурсах в 2018 г. 

 

Название смотра, 

конкурса 

Уровень Статус ФИ Класс Наставник 

Выставка «Осенние 

дары природы» 

Районный  6 чел. 

 

  

Кубок федерации Областной Участник 7 чел.  Корнюхина 
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по легкой атлетике 

сентябрь 

Зубрилина А., 

Кокурина Е., 

Николаев С., 

Полетаева К., 

Смирнова М., 

Чернобровкина 

А., Языков М. 

И.Ф. 

Традиционный 

легкоатлетический 

эстафетный пробег 
на призы «Рабочая 

Балахна» - 71 чел. 

15.09.2018 г.  

Районный Участник  Д, 2006 Корнюхина 

И.Ф. Участник  М, 2006 

Участник  Д, 2004-05 

Участник  Ю, 2004-05 

Участник  Д, 2001-03 

Участник  Ю, 2001-03 

 2 место  Ю, 2001-03 Корнюхина 

И.Ф. 

Соревнования по 

пожарно-

прикладному 

спорту 
сентябрь 

Районный  6 чел. 

Городецкий Е., 

Вьюгин А., 

Помазова В., 

Разина К., Резцов 

К., Шилкина В. 

9-10 классы Бубнова О.В. 

Турслет по технике 

пешеходного 

туризма 

сентябрь 

Районный  6 чел. 

Городецкий Е., 

Зубрилина А., 

Помазова В., 

Разина К., 

Самсонов Ф., 

Шилкина В. 

9-10 классы Бубнова О.В. 

Соревнования 

чемпионата и 

первенства области 

по кроссу 
сентябрь 

Областной Участник 10 чел. 

Климова К., 

Кокурина Е., 

Николаев С., 

Полетаева К., 

Рамазанов Б., 

Резцов Н., 

Тургунов Ф., 

Чернобровкина 

А., Шлюпнев Н., 

Языков М. 

 

5 

7 «А» 

9 «Б» 

7 «А» 

7 «А» 

5 

6 

8 «А» 

6 

9 «Б» 

Корнюхина 

И.Ф. 

Областной 

фестиваль отрядов 

ЮИД 

сентябрь 

Районный Участник Сущикова Юлия 10 Натарова З.А. 

Районный 2 место Сущикова Юлия 10 Натарова З.А. 

XIV 

Международный 

конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

 

Благочиннич

еский 
Победитель 

(диплом I 

степени) 

Миленина 

Наталия 

10 Мартыненко 

Т.Н. 

Благочиннич

еский 
Победитель 

(диплом III 

степени) 

Гоголина Анна 9 «А» Дремина Е.А. 



  

48 

 

Благочиннич

еский 
Победитель 

(диплом III 

степени) 

Сулоева 

Елизавета 

4 «А» Терехова А.К. 

Епархиальн

ый 
Победитель 

(диплом II 

степени) 

Миленина 

Наталия 

10 Мартыненко 

Т.Н. 

Соревнования 

«Нижегородская 

школа 

безопасности – 

Зарница» 

26.09.2018 г. 

Районный 1, 2, 3, 3 

места в 

номинациях 

9 чел. Старшая 

группа 

9-10 кл. 

Бубнова О.В., 

Корнюхина 

И.Ф. 

1, 3, 3 места 

в 

номинациях 

9 чел. Младшая 

группа  

6-8 классы 

Бубнова О.В., 

Корнюхина 

И.Ф. 

ГТО  

02.10.2018 

Районный  14. чел.  Корнюхина 

И.Ф. 

Соревнования по 

парковому 

ориентированию 

«Золотая осень -

2018» 
11.10.2018 г. 

Районный Участник  20 чел.  Бубнова О.В., 

Корнюхина 

И.Ф. 

Районный I место  
в общеко-

мандном 

зачете  

20 чел.  Бубнова О.В., 

Корнюхина 

И.Ф. 

1 место Бубнов 

Александр 

 

1 место Волкова Варвара 4 «Б» 

1 место Лицова Татьяна 5 

3 место Тырзова 

Алевтина 

4 «А» 

3 место Зубрилина 

Анастасия 

10 

Конкурс вокального 

творчества 

«Любовь, 

комсомол и весна!» 
октябрь 

Районный Победитель Ансамбль 

«Радуга» - 9 чел.: 

Аникеева А., 

Баландина П.,  

Демидова В., 

Доможирова С., 

Кокурина Е., 

Копылова О., 

Куликова А.,  

Масляева Э., 

Ягненкова Е. 

7-8 кл. Лобанова И.Е. 

Победитель Дуэт «А ну-ка, 

парни!» - 2 чел.: 

Коробков И., 

Яргунин В. 

3 Лобанова И.Е. 

Соревнования по 

мини-футболу 
октябрь 

Районный Участник 7 чел. 6-10 Корнюхина 

И.Ф. 

Соревнования по 

мини-футболу 

Районный Участник 8 чел. 6-10 Корнюхина 

И.Ф. 
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октябрь 

Соревнования по 

мини-футболу 
ноябрь 

Районный Участник 6 чел. 8-10 Корнюхина 

И.Ф. 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

«Осенний 

переполох» 
ноябрь 

Районный Участник 10 чел. 3-4 Бубнова О.В. 

Конкурс 

«Путешествие в 

страну Законию» 
ноябрь 

Районный  Борисова А., 

Новожилов В., 

Саутина Е. 

9 «А» Миронова 

О.А. 

Открытое 

первенство ДЮСШ 
по легкой атлетике 

03.11.2018 г. 

Районный Участие 14 чел. 6-9 класс Корнюхина 

И.Ф. 

Районный I место Резцов Никита 5 Корнюхина 

И.Ф. 

 
I место Тургунов 

Фаршидбек 

6 

II место Ефремов Кирилл 9 «Б» 

II место Ефремов Кирилл 9 «Б» 

II место Шлюпнев 

Никита 

6 

III место Тургунов 

Фаршидбек 

6 

III место Чернобровкина 

Александра 

8 «Б» 

III место Чернобровкина 

Александра 

8 «Б» 

Конкурс чтецов «У 

времени в плену» 
ноябрь 

Районный  Зубрилина А. 10 Мартыненко 

Т.Н. 

Фестиваль «Билет в 

будущее» 

ноябрь 

Областной  10 чел. 

Баландина П., 

Барышников Э., 

Горнухов Р., 

Дремина Я., 

Ежова П., 

Кокурина А., 
Кокурина Е., 

Молькова Е., 

Нечаева К., 

Токмакова Ю. 

7-е кл. Чиркова О.Н. 

Районная 

молодежная 

антинаркотическая 

акция «НаркоСтоп» 

Конкурс агитбригад 

ноябрь 

Районный Участник 11 чел. 

Клочкова А., 

Кокурина Е., 

Крылова П., 

Лазарев К., 

Маркина И., 

9-10 Натарова З.А. 
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Молодовская Е., 

Помазова В., 

Разина К., 

Сущикова Ю., 

Федосова А., 

Шилкина М. 

Районный II место 11 чел. 

Клочкова А., 

Кокурина Е., 

Крылова П., 

Лазарев К., 

Маркина И., 

Молодовская Е., 

Помазова В., 

Разина К., 

Сущикова Ю., 

Федосова А., 

Шилкина М. 

9-10 Натарова З.А. 

Областной конкурс 

детского и 

юношеского 

изобразительного 

искусства «Мир 

книги» 
19.11.2018 г. 

Районный Участник    

Районный I место Смирнова 

Кристина 

1 «Б» Сокурова Н.А. 

I место Молькова Дарья 10 Мартыненко 

Т.Н. 

II место Рогожина 

Полина 

2 «Б» Панферова 

Е.Е. 

III место Залетин Глеб 1 «Б» Сокурова Н.А. 

Областной Участник Молькова Дарья 10 Мартыненко 

Т.Н. 

Участник Смирнова 

Кристина 

1 «Б» Сокурова Н.А. 

Областной 

фестиваль «Грани 

таланта». 

Направление 

«Фототворчество» 
03.12.2018 г. 

Районный Участник Баландина П., 

Каландаров П., 

Кузнецов Д., 

Саутина Е. 

7 «Б» 

9 «А» 

 

Замальдинов 

В.Е. 

Участник Зубрина А., 

Сущикова Ю., 

Молькова Д. 

10 Мартыненко 

Т.Н. 

Участник Федотова М. 6 Натарова З.А. 

Участник Кокурина Е., 
Пащанин Р. 

7 «А» Чиркова О.Н. 

Районный I место Федотова Мария 6 Натарова З.А. 

II место Пащанин Роман 7 «А» Чиркова О.Н. 

II место Саутина 

Екатерина 

9 «А» Замальдинов 

В.Е. 

III место Кузнецов 

Даниил 

9 «А» 

II место Сущикова Юлия 10 Мартыненко 

Т.Н. III место Зубрилина 

Анастасия 

10 
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Областной Участник Федотова Мария 6 Натарова З.А. 

Областной 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Грани 

таланта». 
Направление – 

исполнительское 
(вокально-

инструментальное). 

27.11.2018 г. 

Районный Лауреат  

II степени 

Масляева 

Эвелина 

8 «Б» Лобанова И.Е. 

Областной 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Грани 

таланта». 
Номинация 

«Художественное 

слово (поэзия и 

проза). 11.2018 г. 

Районный Участник Зубрилина А., 

Логинова А. 

10 

8 «Б» 

Мартыненко 

Т.Н. 

Соревнования по 

шахматам 

ноябрь 

Районный Участник 4 чел. (Аленин 

Д., Кузнецов М., 

Курицина Ю., 

Потапова А.) 

6 Корнюхина 

И.Ф. 

Соревнования по 

шахматам 

ноябрь 

Районный Участник 4 чел. 

(Барышников Э., 

Кокурина А., 

Марков С., 

Шилкина В.) 

7 «А» Корнюхина 

И.Ф. 

Соревнования по 

шахматам 

ноябрь 

Районный Участник 4 чел. (Волков 

Ф., Помазов Н., 

Смирнова М., 

Чернобровкина 

А.) 

8 «Б» Корнюхина 

И.Ф. 

КЭС-БАСКЕТ 

ноябрь 

Районный Участник 10 чел. 9-10 классы Корнюхина 

И.Ф. 

КЭС-БАСКЕТ 

ноябрь 

Районный Участник 10 чел. 9-10 классы Корнюхина 

И.Ф. 

IX Нижегородский 

областной конкурс 
творческих работ 

«Моя малая 

Родина»  

ноябрь 

Областной Участник Терешенкова 

Анастасия 

10 Зайцева Е.С. 

Областной 2 место Терешенкова 

Анастасия 

10 Зайцева Е.С. 

Областной конкурс 

художественного 

конкурса «Моя 

семья» 

ноябрь 

Районный Участник Алексеева А.   

Участник Балыкина 

Вероника 

  

Участник Гоголина Анна 10  

Участник Логунова А.   
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Участник Сулоева Е.   

Участник Сулоева Д.   

Областной конкурс  

детского и 

юношеского 

изобразительного 

искусства «Мир 

книги» 

Районный I место  
 

Смирнова 

Кристина 

1 «Б» Сокурова Н.А. 

II место  Рогожина 

Полина 

2 «Б» Панферова 

Е.Е. 

III место  
 

Залетин Глеб 1 «Б» Сокурова Н.А. 

Районный конкурс 

«Птица года - 

скопа». 
2018 г. 

Районный Участник Гоголина Анна 9 «А» Дремина Е.А. 

Участник Дрожжина 

Ксения 

2 «А» Рогожина М.Е. 

     

Районный I место  Гоголина Анна 9 «А» Дремина Е.А. 

III место Дрожжина 

Ксения 

2 «А» Рогожина М.Е. 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Дорогою добра». 

Номинация 

«Вокальное 

исполнительство» 

ноябрь 

Районный II место  
 

Масляева 

Эвелина 

8 «Б» Лобанова И.Е. 

II место  
 

Ансамбль 

«Радуга»: 

Дубинкина 

Екатерина, 

Лаптева Диана, 

Масляева 

Эвелина, 

 Лобанова И.Е. 

Участник Дуэт «А ну-ка, 

парни!»: 

Коробков Иван, 

Яргунин 

Василий 

3 Лобанова И.Е. 

Участник Крылова Полина 8 «Б» Лобанова И.Е. 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Дорогою добра». 

Номинация «Чтецы 

литературных 

произведений» 

27.11.2018 г. 

Районный Участник Зубрилина 

Анастасия 

10 Мартыненко 

Т.Н. 

Участник Логинова Анна 8 «Б» Мартыненко 

Т.Н. 

Участник Резцов Кирилл 9 «А» Замальдинов 

В.Е. 

Районный Победитель Резцов Кирилл 9 «А» Замальдинов 

В.Е. 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 
декабрь 

Районный Участник Сулоева 

Елизавета 

4 «А» Терехова А.К. 

Участник 
 

Березина 

Надежда 

3 Феоктистова 

М.А 

Участник 

 

Терешенкова 

Анастасия 

10 Зайцева Е.С. 

I место  Сулоева 

Елизавета 

4 «А» Терехова А.К. 

I место  Березина 

Надежда 

3 Феоктистова 

М.А 

III место  Терешенкова 10 Зайцева Е.С. 
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Районный конкурс 

детского творчества 

«Дорогою добра». 

Номинация «Чтецы 

Районный Победитель Резцов Кирилл 9 «А» Замальдинов 

В.Е. 

Участник Зубрилина 

Анастасия 

10 Мартыненко 

Т.Н. 

 Анастасия 

IX детские 

Рождественские 

чтения 
декабрь 

Районный Участник Корсаков Матвей 4 «А» Терехова А.К. 

Участник Резцов Кирилл 9 «А» Замальдинов 

В.Е. 

Районный  Корсаков Матвей 4 «А» Терехова А.К. 

 Резцов Кирилл 9 «А» Замальдинов 

В.Е. 

КЭС-БАСКЕТ 

декабрь 

Районный Участник 10 чел. 9-10 классы Корнюхина 

И.Ф. 
Конкурс 

профессионального 

мастерства «Повар 

года» - 6 чел.  

05.12.2018 г. 

Районный Участник Барышникова 

Карина 

8 «А» Батурина Г.Ю. 

Участник Кокурина Арина 7 «А» Чиркова О.Н. 

Участник Логинова Анна, 

Смирнова Мария 

8 «Б» Чиркова О.Н. 

Участник Дубинкина 

Екатерина, 

Лаптева Диана 

9 «Б» Кудрявцева 

С.В. 

Районный I место Кокурина Арина 7 «А» Чиркова О.Н. 

 
II место  

Логинова Анна, 

Смирнова Мария 

8 «Б» Чиркова О.Н. 

ПС по виду 

«Спортивное 

многоборье» (тесты) 

декабрь 

Районный Участник 45 чел. 6, 7, 8 

классы 

Корнюхина 

И.Ф., Бубнова 

О.В. 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Дорогою добра». 

Номинация 

«Вокальное 

исполнительство» 

Ноябрь, 2018 г. 

Районный II место  
 

Масляева 

Эвелина 

8 «Б» Лобанова И.Е. 

  II место  
 

Ансамбль 

«Радуга»: 

Дубинкина 

Екатерина, 

Лаптева Диана, 

Масляева 

Эвелина, 

 Лобанова И.Е. 

  Участник Дуэт «А ну-ка, 

парни!»: 

Коробков Иван, 

Яргунин 

Василий 

3 Лобанова И.Е. 

  Участник Крылова Полина 

 

8 «Б» Лобанова И.Е. 
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литературных 

произведений» 

Ноябрь, 2018 г. 

Участник Логинова Анна 8 «Б» Мартыненко 

Т.Н. 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Дорогою добра». 

Номинация 

«Православный 

сувенир» 

Январь, 2019 г. 

Районный Победитель Рогов Кирилл 6 Натарова З.А. 

Областной конкурс 

детского и 

юношеского 

изобразительного 

искусства «Я рисую 

мир» 

18.02.2019 г. 

Районный Участник Филинев Роман 9 «А» Дремина Е.А. 

    

Районный III место Филинев Роман 9 «А» Дремина Е.А. 

Районный конкурс 
"Любимые песни 
на иностранном 
языке"  
15.04.2019 г. 

Районный Участник Баландина Полина 

Воронцова Евгения 

Доможирова Софья 

Крылова Полина 

Масляева Эвелина 

7 «А» 

8 «Б» 

7 «А» 

8 «Б» 

8 «Б» 

Демидова М.Я., 

Лобанова И.Е. 

Районный Диплом  

I степени 

Баландина Полина 

Воронцова Евгения 

Доможирова Софья 

Крылова Полина 

Масляева Эвелина 

7 «А» 

8 «Б» 

7 «А» 

8 «Б» 

8 «Б» 

Демидова М.Я., 

Лобанова И.Е. 

Соревнования по 

стритболу «Кубок 

Балахнинского 

района - 2019» 

апрель 

Районный Участник  2001-

2003 

г.р. 

Корнюхина 

И.Ф. 

Районный Участник  2004-

2005 

г.р. 

 

            Следует отметить, что количество участников (соответственно победителей и 

призѐров) в творческих конкурсах повысилось. 

 

   

Профилактическая работа 

С целью профилактики правонарушений среди учащихся составлены планы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с ОДН ОМВД, Совета 

профилактики, график работы родительского патруля.  Работа строилась на основе 

сотрудничества с учреждениями и организациями системы профилактически (КДН и ЗП, 

ОДН ОМВД, ОГИБДД, СРЦН, ГУ ЦСПН, ЦЗН, МУК «КСК им. Горького», ГБУЗ НО 

«Балахнинская ЦРБ», Межведомственный совет, районный социальный патруль, 

родительский патруль).  

 Работа с семьями,находящимися в социально опасном положении. 

В начале учебного года, изучается ситуация в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, разрабатывается план индивидуально- профилактической работы, 
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организуется психолого-педагогическое сопровождение учащихся и проводится работа по 

оказанию помощи семье. В картотеке отражены все формы работы с семьей и их 

результативность.  Проводится индивидуальная работа с родителями ребенка о 

выполнении законодательства РФ по надлежащему воспитанию и содержанию ребенка 

(ФЗ № 120); консультации по вопросам семейного воспитания, социально-медицинским 

вопросам.  

На протяжении учебного года осуществлялся контроль ситуации в семьях: 

проводились рейды по посещению этих семей, родителям давались рекомендации, 

консультации, рассматривались проблемы успеваемости, поведения на Совет 

профилактики и КДН и ЗП.  

  В рамках оказания помощи семье в обучении детей: 

-  обеспечивался контроль посещаемости учащимися уроков, принимались меры по 

недопущению прогулов занятий; 

-  проводилась разъяснительная работа с родителями по поводу повышения 

родительской ответственности за получение образования их детьми;   

-с учащимися, находящимися в социально опасном положении проводилась 

профилактическая работа с привлечением представителей служб и ведомств системы 

профилактики. 

На внутришкольном контроле на конец учебного года состоит одна семья Лебедевых - 

Шириновых(4а класс). В июне 2018 года Ширинова Н.Э снята с   профилактических 

учѐтов в ОДН и КДН и ЗП, но остаѐтся на ВШУ. В 2018- 2019 учебном году психолого – 

педагогическое сопровождение семьи было  направлено на предупреждение негативных 

проявлений в семье, повышение педагогической культуры, ответственности матери за 

воспитание и содержание несовершеннолетних детей. Ширинова Н.Э. приглашалась на 

Совет профилактики, на индивидуальную беседу и беседу при администрации школы. 

Семья посещалась родительским патрулѐм совместно с инспектором ОДН. Мать 

трудоустроилась, погасила долги в школьной столовой, поддерживала связь с классным 

руководителем и социальным педагогом.  Гриша питался в школьной столовой только в 

первой четверти. В связи с трудным материальным положением в семье с 1 марта по 30 

мая ученик был обеспечен бесплатными завтраками в школе.  В январе Гриша посетил 

благотворительную Рождественскую ѐлку в ДК п. Лукино. Лебедев Г. удовлетворительно 

закончил учебный год и переведѐн в 5 класс. По причине отсутствия подвоза детей период 

летних каникул мать отказалась от бесплатной путѐвки в ЛДПД при школе. 

Анализ данных за три года показывает, что число семей, находящихся в социально-

опасном положении остаѐтся стабильным. 

 

Динамика числа семей, состоящих на ВШУ  

  Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество семей 1 1 1 

% от общего количества семей в школе 0,3 0,3 0,3 

 

Динамика  числа семей, состоящих на ВШУ  

 

 

Работа с учащимися, состоящими на профилактических учѐтах. 

Анализ показателей в динамике за три года: 

- отсутствие преступлений, совершенных учащимися школы;  
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- на уровне предыдущих лет остаѐтся количество правонарушений, совершенных 

учащимися школы; 

Динамика  числа учащихся школы, состоящих на учете в ОДН 

 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Совершили преступления  

(до достижения возраста) 

0 0 0 

Совершили правонарушения 1 1 0 

Количество учащихся на учете ОДН 1 0 0 

% от общего количества учащихся 0,3 0 0 

 

Динамика числа учащихся школы, состоящих на учете в ОДН 
 

Количество учащихся, стоявших на внутришкольном учете, в сравнении с 

предыдущим годом, не изменилось. С учащимися 9а класса Демаковым М. и Молевым С. 

второй год проводилось психолого – педагогическое сопровождение согласноплана 

индивидуальной профилактической работы. В карточке профилактического учѐт 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, отражена 

информация о семье (акт обследования), реализация плана ИПР (карточки 

профилактических бесед, акты и др.) Работа с подростками направлена была на 

подготовку к сдаче ГИА, помощь в выборе профессии. Психологом школы проводились 

индивидуальные консультации для «детей группы риска» и их родителей 

За три года число подростков, состоящих на ВШУ, остаѐтся стабильным. 

Динамика учащихся, состоящих на ВШУ 

 2016-2017уч.г. 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 

Количество учащихся состоящих 

на ВШУ 

2 2 2 

% от общего количества учащихся 0,6 0,6 0,6 

 

Динамика учащихся, состоящих на ВШУ 
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На контроле классных руководителей состояло 36 учащихся 1-9 классов,   

Заседания Совета по профилактике правонарушений проводилисьв соответствии с планом 

1 раз в месяц (проведено 9 заседаний). Председатель - социальный педагог школы 

Работа с учащимися и семьями, поставленными на внутришкольный учет (ВШУ), 

проводилась в течение учебного года совместно с классными руководителями, 

социальным педагогом.   

2 2 2

0

1

2

2016-17 уч. г. 2017-18 уч.г. 2018-19 уч.г.

Количество учащихся, поставленных на ВШУ

Количество учащихся,

поставленных на ВШУ

  
 

В 2018-19 учебном году количество учащихся ВШУ составило 2 человека: Максим Д., 

учащийся 9 «А» класса  и Сергей М., учащийся 9 «А» класса, оставшиеся на учѐте с 

прошлого учебного года. На каждого учащегося был составлен индивидуальный план 

работы по психолого-педагогическому сопровождению, включающий основные 

направления работы: 

- проведение диагностического минимума  (учебная мотивация, особенности 

темперамента, акцентуации характера, интересы, склонности, способности, беседа с 

учащимся с целью накопления данных об индивидуально-личностных особенностях: 

увлечениях, интересах в свободное от учебной деятельности время); 

- развитие социально-эмоциональной компетентности (способность адекватно относиться 

к себе и другим людям, умение управлять своими чувствами, понимать и уважать чувства 

других); 

- помощь в выборе образовательного маршрута и профессиональном самоопределении. 

На заседаниях Совета профилактики обсуждались следующие вопросы: ситуация в 

семьях Лебедевых –Шириновых, приѐмной семье Шаровых; успеваемость и поведение 

учащихся: Демакова М.(9а), Горнухова Р. (7а), Майорова М.(9б), Молева С.(9а),Мусатова 

В. (7б), Погалова В.(8а), Николаева С.(9б), Панова К.(9б), Першина С.(5), Тамоян О.(7а), 

Трошина Д.(5), Котова М.(9), Куликова А.(9б); решались вопросы о постановке и снятии с 

профилактического учета подростков; организации занятости подростков во внеурочное 

время и период каникул, проведение профилактических  мероприятий.Проводились рейды 

в семьи находящиеся в социально опасном положениисовместно с инспектором ОДН, 

специалистами КДН и ЗП, членами родительским патруля. (Лебедевы-Ширинова (3а), 

Пановы(9б), Волковы(6), Ларионовы(2а), Котовы(9а).На заседании КДН и ЗП 

рассматривались протоколы в отношении  законных представителей следующих 

учащихся: Куликов А.. – 9б класс. 

В рамках Декады по профилактике правонарушений представителями служб 

системы профилактики для учащихся 4-9 классов проведены коллективные беседы 

«Предупреждение вандализма на объектах железнодорожного транспорта»; 5-7 классы - 

«Знаешь ли ты свои права?»  (ответственный секретарь КДН и ЗП Махнѐва Т.Б.); 8-9 
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классы - «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» (инспектор ОДН 

Богдарина Е.В.). Она рассказала учащимся о состоянии подростковой преступности в 

Балахнинском районе. Правовая встреча Махнѐвой Т.Б. с учащимися 6 класса на тему 

«Контролируй свои действия и помни о последствиях». Проведѐн цикл бесед и занятий 

«Буллинг и кибербуллинг в детской и подростковой среде»с учащимися 5 -9 классов 

совместно с МУК «КСК им. Горького»   

На сайте школы, в электронном дневнике и на информационном стенде размещены 

информация для родителей и учащихся с выдержками из законодательства РФ. 

В рамках Всемирного дня правовой помощи детям проведена встреча   учащихся 8-

10 классов со студентами юридического факультета ННГУ на тему: «Правовое поведение 

в интернете: экстремизм». 

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 12-23 ноября и 11-22 

апреля проведены информационные классные часы, распространение волонтѐрами 

листовок в микрорайоне школы, рейды родительского патруля.  С целью профилактики 

ВИЧ – инфекций волонтѐры привлекли учащихся школы к участию во Всероссийской 

акции «#СТОПВИЧСПИД»(15-22мая):акция «Красная ленточка», социологический 

опрос, участие в районном конкурсе «Наркостоп -2018» - 2 место.  В 5 – 8 классах 

проведен час толерантности " Мы такие разные, но мы вместе". 

В рамках профилактических мероприятий с учащимисяв течение учебного года 

проведено ряд мероприятий: дни инспектора, декада правовых знаний, декада по 

пропаганде ЗОЖ, тематические классные часы, индивидуальные и групповые беседы, 

рейды по соблюдению учащимися Правил поведения в школе (внешний вид, 

посещаемость и т.д.). С целью контроля выполнения Устава школы и правил поведения, 

профилактики опозданий и пропусков уроков учащимися без уважительных причин, 

проведѐн мониторинг посещаемости учебных занятий учащимися 5-10 классов. 

Анализируя карты учѐта посещаемости, выявлены учащиеся, пропускающие учебные 

занятия без уважительных причин (Горнухов Р.- 7а, Панов К.-9б, Першин С.-5, Котов М.-

9аи др.). По результатам мониторинга определены меры воздействия (индивидуальные 

беседы, доведение информации до сведения родителей, приглашение на Совет 

профилактики). 

Учащиеся школы, состоящие на профилактических учетах, привлекались к участию 

в школьных и районных мероприятиях (спортивные соревнования, конкурс агитбригад по 

ПДД, экскурсиях, встречах на базе ЦДТ). 

   В рамках межведомственного взаимодействия  сотрудничество с СРЦН. 

Специалисты центра оказывают содействие в передаче гуманитарной помощи 

нуждающимся семьям, собранной учащимися и родителями школы в рамках 

благотворительной акции «Дети – детям». Психолог центра Распутина О.В. провела с 

учащимся 10 класса цикл занятий «Искусство быть семьѐй».  

Одной из эффективных форм организации профилактической деятельности в школе 

является работа родительского патруля. В 2018-2019 учебном году в составе патруля 

родительскую общественность представляли: Помазова О.А. и Сулоева Е.Ю. Проведено 8 

рейдов, из них 3 тематических («Подросток за рулѐм», «Подросток», «Микрорайон») и 5 – 

в семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи учащихся, состоящих на 

профилактических учѐтах: Лебедевы-Ширинова (4а), Пановы(9б), Волковы(6), 

Ларионовы(2а), Котовы(9а), Тургуновы (6). По согласованию для участия в рейде 

приглашались инспектор ОДН Богдарина Е.В., ответственный секретарь КДН и ЗП 

Махнѐва Т.Б. 

Индивидуальная  работа. 

Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные беседы 

с родителями, где разъяснялись их права и обязанности   по содержанию, обучению и 
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воспитанию детей, давались рекомендации по организации занятости ребѐнка во 

внеурочное время, о путях решения проблем в учебной деятельности, о поощрении 

ребенка в семье, разрешение конфликтных ситуаций и другое.    

 Встречи с законными представителями учащихся, беседы с учащимися и родителями 

организованы по запросу заместителя директора по УВР, классных руководителей и 

учителей предметников. Тематика бесед была направлена на разрешение конфликтных 

ситуаций, выяснение причин возникших трудностей в учебной деятельности ребѐнка, 

предупреждение неуспеваемости, расширение педагогических знаний родителей, 

профилактику правонарушений и несоблюдения правил поведения в школе и другое. 

Беседы проведены со следующими учащимися и родителями: 2а класс –Ларионовы, 3 

класс –Киселѐва, Богдановы; 4а класс -  Алексеева Д., Васенков А.,Лебедев Г. (Ширинова 

Н.Э.), Смирнов Д., Котова К.; 4бкласс –Заплаткин М.,Першин М., 5 класс  - Першин С, 

Трошин Д., Умилина А.; 6 -Далдонов Ж., Евплова Е., Тургунов Ф.; 7а–Горнухов Р., 

Гирный С., Доможирова С., Садоян И., Тамоян О.; 7бкласс -Аникеева А.,Барабанов В., 

Мусатов В., Баландина П.,  Ионова С., Лебедева Д.; 8а класс - Погалов В., Копылова О.; 

8б класс –Захаров С., Шлюпнев И., 9а класс – Вишневский А., Котов М.,  Демаков М., 

Молев С., 9б класс – Ефремов К., Николаев С., Панов К., Тарасов О., Куликов А., Фролов 

Е. Языков М.; 10 класс - Молодовская Е., Маркина И.  

           Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась поддержке 

учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети из 

многодетных и малообеспеченных семей): оказание гуманитарной помощи в рамках 

благотворительной акции «Дети – детям»(Волковы-6кл.,Евпловы-6,8кл., Заводевко-

1,4,5кл., Языков-9бкл.).Посещение благотворительных мероприятий: Рождественская елка 

в ДК п. Лукино -58 человек, районная депутатская елка (4чел.), губернаторская  ѐлка – 1 

ребѐнок. Дети из данной категории семей обеспечивались  в течение 3-х месяцев  

бесплатными завтраками (8 учащихся), а так же льготными путевками и бесплатными (1) 

в ЛДПД. Осуществлялось посредничество между семьей, специалистами социальных 

служб, ведомственными и административными органами. 

Охранно-защитная функция социального педагога  состоит в том, чтобы  

использовать весь комплекс правовых норм, направленных на защиту прав и  законных  

детей оставшихся без попечения родителей. 

В 2018 – 2019 учебном году все дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся в 

приѐмных семьях (11 школьников,3 дошкольника): 

1. Горбунова С. – 2а кл. 

2. Залетин Г. –  1 кл. 

3. Иванова Л. – 3кл. 

4. Ильин Ф. - д/с № 38 

5. Лицова Т. –  5кл. 

6. Лизякин Е. -3 кл. 

7. Першин С.  - 5кл.(выбыл,пр.№) 

8. Першин М. – 4б кл.(выбыл,пр.№) 

9. Полетаева С. - д/с № 38 

10. Родин И. – д/с № 38 

11. Сачков Д. – 10кл. 

12. Синельников А. – 8 а кл 

13. Тарасенко А. - 4 б кл 

14. Терешенкова А. – 10кл. 

Динамика числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

Учебный год Опекаемые дети Приѐмные дети 

2016-2017 1человек 11человек 

2017-2018 0человек 15человек 

2018-2019 0 человек 14 человек 

 



  

60 

 

 
В течение учебного года велась систематическая работа по контролю   успеваемости и 

поведения; оказывалась помощь в организации досуга и отдыха детей. Всем приѐмным 

родителям была оказана консультативная помощь в оформлении отчетов по расходованию 

денежных средств за 2018 год.  Отчѐты в сектор опеки и попечительства сданы своевременно 

и в соответствии требованиям.   

   В ноябре все дети, оставшиеся без попечения родителей, прошли углублѐнное 

медицинское обследование. По результатам обследования некоторым даны рекомендации и 

направления на консультации к врачам - специалистам. С приѐмными родителями 

проводится работа о мерах по лечению и оздоровлению детей.  

В загородном лагере «Дзержинец» в июне месяце отдыхали  Залетин Г. (1 класс) и 

Лицова Т.(5 класс). В лагере с дневным пребыванием детей в школе: Лизякин Е. (3 класс), 

Горбунова С. (2а класс). 

5. Работа с ученическим коллективом. 
Работа с ученическим коллективом была направлена на развитие личности школьника, 

укрепление и развитие общешкольного коллектива, органов ученического самоуправления, 

работу с ученическим активом, формирование и укрепление общешкольных традиций, 

подготовку и проведение КТД.  Воспитательная работа с детьми велась как через урок, так и 

внеурочную деятельность, включающую традиционные общешкольные дела, классные часы, 

мероприятия в параллелях, кружковую работу, внеурочную деятельность и участие в 

школьных, районных, областных, всероссийских конкурсах и соревнованиях. Воспитательная 

деятельность реализовывалась по основным направлениям деятельности Российского 

движения школьников (РДШ).  

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в течение 

учебного года организована работа отряда ЮИДД; проведены профилактические беседы для 

обучающихся специалистами РЖД «Железная дорога – зона повышенной опасности», 

ГИБДД «О безопасности дорожного движения»; ежегодная декада «Внимание, дети!» в 

рамках которой прошли следующие мероприятия: тематические классные часы «Внимание, 

дети!»; конкурс детского рисунка «Дорога глазами детей»; спортивные соревнования 

«Безопасное колесо», с учащимися начальной школы составлены памятки «Мой безопасный 

путь домой».  

Районная игра  по безопасности дорожного движения «Красный. Желтый. Зеленый» 
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Реализация духовно-нравственного воспитания занимает особое место в 

воспитательной системе. Оно проходит через систему внеурочной деятельности и участие в 

районных мероприятиях.  

В рамках реализации плана совместных мероприятий школы и Балахнинского 

Благочиния  организованы экскурсии учащихся в храм в рамках курсов ОРКСЭ, МХК, 

Религии России, Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

В рамках нравственного воспитания учащихся  традиционны поездки с учащимися в 

театры (ДК «Красное Сормово», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Театр кукол,  ТЮЗ) 

и музеи (дом-музей Плотникова, дом-усадьба купца Рукавишникова, Нижегородский кремль) 

г. Нижнего Новгорода и Балахны, экскурсии по городам Нижегородской области (Болдино, 

Владимир, Муром), спектакль выездного кукольного театра (г. Бор) – «Вовка в тридевятом 

царстве». 

С целью формирования уважительного отношения учащихся к старшему поколению 

проведен ряд мероприятий в рамках Декады пожилого человека: тематические классные 

часы, семейный праздничные программы с приглашением бабушек и дедушек учащихся, 

поздравление ветеранов педагогического труда с приглашением их на концертную 

программу, посвященную Дню учителя. 

Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого 

является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию велась согласно плана 

учебно-воспитательной деятельности школы. В течение года педагогическим коллективом 

проведен ряд мероприятий, направленных на воспитание уважения к символам и атрибутам 

Российского государства (на традиционных праздниках звучал Государственный гимн РФ, 

учащиеся были участниками тематических бесед и викторин по данной тематике).  

Реализуется план мероприятий на 2017-2021 г. в рамках подготовки к празднованию 

800-летия Нижегородской области, мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

(тематический классный час «Гагаринский урок – «Космос – это мы!», посещение учащимися 

1-6 классов передвижного планетария «Млечный путь»), единый урок парламентаризма, 

посвящены Дню российского парламентаризма. 

Мероприятия, посвященные Дню земли Балахнинской:   

-  тематические классные часы для учащихся 1-9 классов (отв. классные руководители); 

-  информационный стенд «История родного города» (отв. Батурина Г.Ю., Зайцева 

Е.С.); 

- выставка рисунков «Балахнинский край» (отв. Макеева Ю.А); 

- семейная спортивно-игровая программа «Мама, папа, я – спортивная семья» (отв. 

Бубнова О.В., Корнюхина И.Ф.). Учащиеся и педагоги школы приняли участие в районных 

мероприятиях:  

- в торжественном шествии, посвященном Дню земли Балахнинской, в т.ч. 

представители ДОО «РВО «Республика «Акварель»;  

- районной выставке «Осенние дары природы» в номинациях  (отв. Дремина Е.А.). 

Проведены мероприятия в рамках празднования … День героев Отечества (Зайцева 

Е.С.),  декада военно-патриотического воспитания «Мы достойная смена твоя, герой!», в 

рамках которой состоялся смотр-конкурс песни и строя «Хорош в строю – силен в бою» 

(юнармейские отряды 2-9 классов), конкурс чтецов «Строки опаленные войной…» (1-4, 5-9 

классы).  

Проведен смотр-конкурс строя и песни.  Смотр-конкурс проходил в соответствии с 

Положением «О школьном смотре-конкурсе строя и песни «Хорош в строю – силен в бою», с 

целью воспитания  патриотических чувств и любви к Родине, формирования и развития 

интереса к военному делу, желания служить в Российских вооруженных силах.  
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9 Мая большая часть учащихся вместе с родителями приняли участие в акции 

«Бессмертный полк» и торжественном митинге, посвященном Дню Победы.  

В организации физкультурной работы во внеурочное время, следует отметить 

следующие положительные моменты: организована регулярная работа спортивных секций, 

повышен процент посещаемости учащимися начальной школы спортивных секций, 

традиционным в школе стало проведение Дней здоровья, Малых Олимпийских игр, 

соревнований между классами.  

В ноябре - декабре 2018 г. проведены соревнования по баскетболу среди учащихся 5-9 

классов.  В соревнованиях приняли участие команды учащихся  5, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а и 

9б классов. Итоги спортивных соревнований подводились среди команд мальчиков и девочек 

5-6, 7-8 и 9-х классов. 

Учащиеся школы принимали активное участие в районных и областных  соревнованиях 

спортивной направленности: 

• Осенний легкоатлетический эстафетный пробег на призы газеты «Рабочая Балахна» 

• Районные соревнования по мини-футболу 

• Традиционный весенний легкоатлетический пробег, посвященный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

• II (муниципальный) этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» по видам программ. 

В течение года учащиеся сдавали нормативы ГТО.  

Немаловажное значение уделялось участию в мероприятиях туристической 

направленности (руководители Бубнова О.В., Корнюхина И.Ф.). В школе работало 

объединение дополнительного образования «Турист» (руководитель Самсонов Г.В., 

педагог МБУ ДО «ЦДТ»). 

- районные соревнования по парковому ориентированию «Золотая осень – 2018»; 

- районные соревнования по спортивным походам «Осенняя звездочка»; 

- районные соревнования по спортивному ориентированию «Весенняя капель». 

Одним из новых и важных направлений в работе социально-психологической службы 

является школьная служба медиации, направленная на профилактику и разрешение 

конфликтов среди несовершеннолетних. Служба медиации действует на основании 

действующего законодательства, Положения о школьной службе примирения. Целью 

деятельности ШСП является содействие профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных ситуаций,  распространение среди участников 

образовательного процесса цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы); помощь участникам 

образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных ситуаций на основе 

принципов и технологии восстановительной медиации. 

Работа школьной службы примирения в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии 

с поставленной целью и задачами, и была направлена на создание комфортных условий 

для учащихся школы через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение 

модели урегулирования конфликтов. 

В 2018-2019 учебном году проведены занятия с элементами тренинга по подготовке 

учащихся к деятельности в школьной службе примирения по программе «Учимся 

разрешать конфликты».  

 С учетом подхода сформулированы цель, задачи, темы занятий тренинга.  

Цель – создание команды школьной службы примирения на основе восстановительного 

подхода. 

Задачи:  

1. формирование представления о восстановительном подходе, принятие его ценностей и 

принципов; 
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2. формирование активной позитивной жизненной позиции; 

3. формирование навыков работы в команде;  

4. формирование коммуникативных навыков медиатора; 

Через деятельность ШСП осуществлялся профилактический подход, содействующий 

устранению причин появления конфликтов и противоправного поведения школьников. В 

этом учебном году наряду с обучением новых ребят  работе в ШСП, проводилась работа 

по просвещению всех участников образовательного процесса о миссии, принципах и 

технологии восстановительной медиации. Учащиеся ШСП провели анкетирование на 

тему «Знаете ли вы, что такое буллинг?», с целью выявления случаев  жестокого 

обращения. Поскольку по результатам анкетирования практически в каждом классе есть 

ребята, которые  периодически сталкиваются с этим явлением, становятся объектами 

насмешек и открытых издевательств или сами являлись участниками травли  в качестве 

агрессора, учащиеся ШСП запланировали и провели информационно-просветительскую 

работу в 5-8-х классах на тему: «Проявления школьной травли (буллинг). Как не стать 

жертвой буллинга».  В конце учебного года учащимися проводилась акция: «Речь без 

сквернословия», задачами которой были: 

- Воспитание негативного отношения к вредным привычкам вообще и в частности, 

сквернословию; 

- Содействие осознанию влияния слова на жизнь человека, развитие ответственного 

отношения к своим словам; 

- Развитие коммуникативной культуры в школьной среде; 

- Содействие формированию позитивного образа будущего и обучение конструктивному 

целеполаганию; 

- Создание в школьной среде психологически безопасного пространства, свободного от 

сквернословия. 

Учащимся 5-8-х классов было предложено нарисовать рисунки на тему «Речь без 

сквернословия», составить антирекламу сквернословию, поскольку оно засоряет нашу 

речь, являясь признаком бескультурья, необразованности, бездуховности. Сквернословие 

плохо влияет на развитие личности, затрудняет общение. 

В течение учебного года проводились занятия с элементами тренинга по  профилактике 

конфликтного поведения с учащимися 6 – 8-х классов. Чаще всего занятия проводились в 

рамках классных часов. Программа включала 8 тематических занятий, по 4 занятия в 

каждом классе. Для подростков  характерны значимость межличностных отношений со 

сверстниками, желание быть принятым и признанным ими, иметь определенный статус, 

престиж. Дети идут к этому методом проб и ошибок, часто проявляя жестокость по 

отношению друг к другу. Любые трудности в социальной сфере приводят к нарушению 

деятельности, отношений, порождают негативные эмоции и переживания, вызывают 

чувство дискомфорта. Это может иметь неблагоприятные последствия для развития 

личности ребенка. Несомненно, усвоение конструктивных или деструктивных способов 

преодоления трудных ситуаций оказывает различное влияние на развитие личности 

подростка. Преобладание конструктивных способов повышает положительный потенциал 

личности, способствует формированию уверенности в своих силах, развитию чувства 

компетентности и собственной ценности, ведет к становлению важных волевых качеств. 

Это говорит о необходимости оказания помощи подросткам в овладении способами 

управления конфликтом, предотвращении его деструктивной направленности. Умение 

конструктивно вести себя в конфликтных ситуациях предполагает понимание причин 

возникновения конфликтов, психологических механизмов их действия и динамики 

развития, что позволяет выработать адекватный способ поведения в конфликтных 

ситуациях, находить оптимальные пути выхода из конфликта.  

Руководитель ШСП организует деятельность службы, привлекает учащихся; в сложных 

случаях проводит восстановительные программы по разрешению конфликтов; 
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сопровождает учащихся в разрешении конфликтных ситуаций,  проводит общий анализ 

деятельности.  

  В дальнейшем планируется организовать работу по следующим направлениям: 

  просвещение родителей, учащихся, педагогов (продолжить знакомство с 

информацией о «Школьной службе медиации»); 

 проведение различных примирительных программ; 

  организация родительского всеобуча по проблемам детско-родительских 
отношений, способам разрешения конфликтов в семье; 

 Продолжить и систематизировать работу ШСП, мотивировать лидеров на 

использование активных форм деятельности; 

  проведение занятий для учащихся по обучению навыкам разрешения и 
предотвращения конфликтных ситуаций. Обучать детей приѐмам сотрудничества и 

эффективной коммуникации с целью пропаганды бесконфликтного общения; 

 Пополнить методические материалы: разработки профилактических мероприятий, 
игры на сплочение коллективов, тренинги для более эффективной 

деятельности ШСП; 

 Надеемся, что постепенно ШСП займет достойное место в школьной структуре, 

сможет не просто контролировать подростковые конфликты, но и предотвращать их, 

поможет учащимся в самореализации и социализации, позволит педагогам освоить новые 

формы работы, основанные на сотрудничестве,  родителям вернет доверие к школе.  

 

В течение учебного года велась работа по трудовому воспитанию и 

профориентации учащихся (Педагог-психолог Чирковой О.Н., классные руководители).   

Профориентационная работа осуществлялась в соответствии с планом 

профориентационной работы школы на 2018/2019 учебный год: 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

  Рассматривались вопросы на совещании при заместителе директора по ВР: 

- анализ трудоустройства и поступления в учреждения профессионального образования 

выпускников; 

- задачи профориентационной работы  на учебный год; 

- изучение уровня ведения профориентационной работы учителями-предметниками в 9-х 

классах; 

Рассматривались вопросы по профориентационной работе на заседаниях МО классных 

руководителей: 

- организация профориентационной работы в классе, включение раздела  «Организация  

профориентационной работы в классе» в планы воспитательной работы классных 

руководителей; 

- методы исследований и наблюдений психофизиологических особенностей обучающихся, 

основы профконсультации; 

- методы работы с родителями по вопросу выбора профессии их детьми; 

2. Работа с родителями обучающихся: 

- Родительские собрания, лектории для родителей младших школьников по теме 

«Воспитание трудовых навыков в семье» (обязанности детей в семье). 

Лектории для родителей  учащихся среднего звена: 

«Как помочь ребенку выбрать профессию»; 

Лекторий для родителей старшей ступени обучения: 

«Профессиональное самоопределение подростков»; 

- Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий учащихся на предприятия и 

учебные заведения; 

- Информирование родителей об образовательных возможностях территориально 

доступной им образовательной среды; 
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- Информирование родителей о проблемах занятости на местном и региональном рынке 

труда. 

3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся: 

- Проводилось тестирование учащихся 8-9-х классов  «Склонности и профессиональная 

направленность»; 

- Декада профориентации (11.03.- 22.03.19); 

- Конкурс рисунков: «Радуга профессий» для учащихся 1-7 классов,  

конкурс буклетов «Редкие профессии» для учащихся 8 – 10-х классов; 

- Проведены обзорные и тематические профориентационные экскурсии с целью 

ознакомления работы предприятий, условий труда, технологическим процессом 

Балахнинского муниципального района (предприятие АО «Луидор» с учащимися 10-го  

класса; предприятие АО «Волга» г. Балахна с учащимися 9-х классов);   

- Проведена профориентационная игра с учащимися 8-х классов совместно с совместно со 

специалистом МБОУ ДОД «ЦДТ»; 

- Профориентационная игра «Вовка в тридевятом царстве» с учащимися 3-го класса; 

- Тематические классные часы «Мир профессий» с учащимися 4-6-х классов; 

- Конкурсно-игровая программа для учащихся 7-х классов -  «Много профессий хороших 

и разных»; 

- Занятия по профессиональной ориентации учащихся 8-х классов «Я выбираю 

профессию»; 

- Социально-психологический опрос (анкетирование) учащихся 8-10-х классов 

«Ценностные ориентации в выборе профессии»; 

- оформлялся и обновлялся стенд «На пути к выбору профессии»; 

- Приняли участие учащиеся 9-х классов в районном конкурсе «Путешествие в 

профессию» на базе ГБПОУ «БТТ» (г.Балахна) I место; 

- Проведена встреча учащихся 9 «а», 9 «б» классов с Кудряшовой М.В.,    специалистом 

Балахнинского ТТ по профориентационной работе с информацией об учебном заведении; 

- Общешкольный профориентационный квест «Путешествие в мир  профессий» с 

учащимися 5- 10-х классов (22.03.19.); 

- Участие в районном конкурсе БТТ профессионального мастерства областного фестиваля 

«Повар года» (I место в номинации «Зимний вернисаж» учащаяся 7 «А» класса Кокурина 

Арина; II место – учащаяся 8 «Б» класса Смирнова Мария в номинации «Угощение для 

Снегурочки»); 

- Участие в областном профориентационном мероприятии «Билет в Будущее», 

профтестировании учащихся 7-х классов; 

- Участие учащихся 10-го класса в городском этапе чемпионата по деловой игре 

«Железный предприниматель». 

  Занятия с учащимися по профессиональному самоопределению предполагали включение 

учащихся в процесс прогнозирования и планирования (построения) своего 

профессионального будущего таким образом, чтобы этот процесс был интересным и 

личностно значимым для подростков, а также чтобы они были обеспечены 

определенными средствами для самостоятельного и осмысленного действования при 

решении своих проблем, связанных с самоопределением. С помощью анкет по выявлению 

уровня профессионального самоопределения учащихся 8-10-х классов изучались их 

намерения после окончания школы, мотивы выбора профессии, способы подготовки к 

поступлению, источники  получения информации о профессии, изучались интересы, 

склонности, способности учащихся.  Анализируя анкеты учащихся, видно, что наиболее 

определились с выбором профессии учащиеся 9-х классов. 

Наибольший процент поступления в ВУЗ показали учащиеся 9 «А» и 10 класса. 

 Среди преобладающих мотивов выбора профессии  учащиеся выбирают: 

- хорошую зарплату; 

- возможность сделать карьеру; 
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- возможность общения с людьми; 

- возможность приносить пользу людям. 

Среди вариантов подготовки к поступлению в техникум, колледж, ВУЗ преобладает – 

знакомство с требованиями выбранной профессии и знакомство с учебными заведениями.  

Углубленное самостоятельное изучение предметов, необходимых для поступления, 

наибольший процент показали учащиеся 8-х классов.  

Преобладающими источниками получения информации о будущей профессии являются – 

родители и педагоги. 

На обсуждение заседаний РМО по профориентационной работе были вынесены вопросы 

касающиеся организации профориентационной работы по развитию интересов учащихся к 

рабочим профессиям, повышению престижа рабочих профессий и технических 

специальностей. Очень  интересно и насыщенно прошло заседание РМО на базе 

«Ресурсного центра» ГБПОУ Балахнинского технического техникума, на базе 

Балахнинского филиала ННГУ им. Н.И.Лобачевского, на базе МБУ ДО «Центра Детского 

Творчества».    В рамках работы с учащимися 9-х классов по подготовке к ГИА с 

помощью опросника Ч. Спилберга, Ю.Л. Ханина исследовался уровень ситуативной и 

личностной тревожности накануне предстоящих экзаменов с целью  последующей работы 

с учащимися по подготовке к экзаменам.  

Результаты исследования в 9 «А» классе показали: 

Ситуативная (реактивная) тревожность 

-у 38 % учащихся высокий уровень ситуативной тревожности (6 чел.) 

-у 50 % учащихся средний (умеренный) уровень ситуативной тревожности    (8 чел.) 

-у 12% учащихся низкий уровень ситуативной тревожности (2 человека) 

Личностная тревожность 

-у 6 % учащихся высокий уровень личностной тревожности (1 чел.) 

-у 56% учащихся средний (умеренный) уровень личностной тревожности  

      (9 чел.) 

-у 38%  низкий  уровень  личностной тревожности (6 человек) 

Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют особого внимания, 

высокая тревожность предполагает склонность к появлению состояния тревоги у человека 

в ситуациях оценки его компетентности. В этом случае следует снизить субъективность 

значимость ситуации и задач и перенести акцент на осмысление деятельности и 

формирование чувства уверенности в успехе.  

Низкая тревожность, наоборот, требует повышения чувства ответственности и внимания к 

мотивам деятельности. Но иногда очень низкая тревожность активного вытеснения 

личностью высокой тревоги ставит целью показать себя в "лучшем свете". 

Сравнительная диаграмма ситуативной и личностной тревожности  

учащихся 9 «А» класса 

 

Результаты исследования в 9 «Б» классе показали: 

Ситуативная (реактивная) тревожность 

-у 45 % учащихся высокий уровень ситуативной тревожности (9 чел.) 

-у 35 % учащихся средний (умеренный) уровень ситуативной тревожности    (7 чел.) 
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-у 20% учащихся низкий уровень ситуативной тревожности (4 человека) 

Личностная тревожность 

-у 10 % учащихся высокий уровень личностной тревожности (2 чел.) 

-у 50% учащихся средний (умеренный) уровень личностной тревожности  

      (10 чел.) 

-у 40%  низкий  уровень  личностной тревожности (8 человек) 

Сравнительная диаграмма ситуативной и личностной тревожности  

учащихся 9 «Б» класса 

 

 

Личностная тревожность свойственна всем старшеклассникам как людям, находящимся на 
ответственном этапе жизненного самоопределения. Важно отметить, что у девочек 

повышенный результат личностной тревожности встречается чаще, чем у мальчиков. 

Повышенная тревожность девушек объясняется ранней социальной зрелостью и большей 

восприимчивостью к ситуациям, угрожающим самооценке и личностному статусу. Юноши 

ведут себя в тревожных ситуациях более уверенно и спокойно, рационально оценивая их. 

Девушки чаще склонны проявлять тревожность как личностную характеристику, т.е. как 

переживание состояния напряжения, волнения, беспокойства - во многих ситуациях. По 

результатам проведенного исследования отмечается высокий и повышенный уровень 

личностной и ситуативной тревожности накануне экзаменов. С учащимися 9-х классов 

были проведены занятия по подготовке к экзаменам, включающие знакомство с 

эффективными способами подготовки и поведения на экзамене, приемами волевой 

мобилизации и способами снятия нервно-психического напряжения.  

Для родителей учащихся 9-х классов на родительских собраниях были проведены 
консультации на тему «Психологической помощь  учащимся при подготовке к 

экзаменам».   

объединениях классных руководителей. Для оказания методической и психологической 

помощи молодым специалистам  осуществлялись посещения уроков с последующими 

консультациями, целью которых было уточнение психологической, методической 

структуры урока. Обсуждалось поведение учителя на уроке, большое внимание уделялось 

эмоциональной составляющей поведения, взаимосвязи вербальной оценки учителя и 

самооценки ученика.  

Также формирование трудовых навыков и экологической культуры 

осуществлялось в традициях самообслуживания, посредством участия учащихся в 

социально значимой деятельности, что способствовало воспитанию бережного отношения 

к школьному имуществу.  Были организованны:  дежурство по школе, генеральные 

уборки, сборы макулатуры, трудовой десант по уборке территории вокруг школы. 

В рамках экологической акции «Раз листочек, два листочек…» проведены два 

сбора макулатуры. В акции приняли участие учащиеся 1-10 классов, собрано более трех 

тонн макулатуры.  

Педагогическим коллективом школы ведется постоянная работа с учащимися по 

профилактике асоциального поведения и вредных привычек, формированию 

здорового и безопасного образа жизни. Проведен ряд мероприятий: декады «Внимание 

дети», «Просто скажи – НЕТ!», «За здоровый образ жизни», дни здоровья.  
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Пятый год в школе ведет добровольческую деятельность МОО «Волонтерское 

объединение «ДиВО» (руководитель Натарова З.А.). 

В  2018 -2019 учебном году  в состав МОО «Волонтѐрское движение «ДиВО»  

входили учащиеся  8 - 10 классов в количестве 12 человек. Вся работа осуществлялась с 

учетом плана, составленного  в сентябре 2018 года на собрании волонтѐров.  

В течение учебного года ребята участвовали в мероприятиях различной направленности.   

 Сентябрь. В рамках районной акции « Дети - детям» в начале сентября проведена  акция 

«Поделись тетрадкой». Школьные принадлежности, собранные в результате акции, 

переданы в ЦСПН.  

  Октябрь. Благотворительная акция «Нам дороги ваши седины»: 

 -мастер – класс для учащихся 6 класса по изготовлению сувениров к Международному 

дню пожилых людей;  

 -поздравление пожилых людей посѐлка; 

- участие в проведении вечера отдыха «Теплый день осенний солнцем позолочен» в ДК 

Горького. 

Ноябрь. Час толерантности «Мы такие разные» для учащихся 7-8 классов. 

Участие во Всероссийской  акции «Сообщи, где торгуют смертью» (распространение 

листовок) 

Благотворительные акции «Дети – детям» и «Не плачь, малыш!». Собранные вещи 

переданы в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

 Участие в районном конкурсе агитбригад молодѐжной антинаркотической акции 

«НаркоСТОП - 2018» (2 место). 

Декабрь. Мероприятия в рамках декады по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни (информационные часы, занятия с элементами тренинга, игровые переменки для 

учащихся 1-4 классов, соцопрос). Оформление информационного стенд « СПИДу – НЕТ!» 

(посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом)  

 Вручение буклетов жителям посѐлка «Понятие о ВИЧ инфекции и СПИДе». 

 Добровольческая акция "Дарим добро детям" (для воспитанников МБДОУ №34 

проводилась игровая программа на свежем воздухе).   

Январь. Акция «Подарим детям Рождество» (изготовление ангелочков, вручение 

сувениров и подарков детям, находящимся в СРЦН). 

 Февраль. Акция «Письмо солдату» (поздравление выпускников нашей школы, 

проходящих срочную службу в рядах вооружѐнных сил РФ). 

 Март. Акция "Белые цветы", посвященная Всемирному Дню борьбы с туберкулезом.  

Апрель. Участие во Всероссийской  акции «Сообщи, где торгуют смертью» (совместно с 

родительским патрулѐм). 

Май. Операция «Память»: 

-акция «Цветы победителям» (благоустройство памятника погибшим воинам – лукинцам, 

высадка цветов, совместно с учащимися 1 класса и  членами Совета ветеранов). 

Проводимая работа на благо других эффективна и даѐт положительные эмоции только в 

том случае, когда человек умеет пожертвовать свободным временем, силами, правильно 

расставить приоритеты и отдать частичку своей души. И среди волонтѐров нашего 

движения такие ребята есть: Шилкина М., Сущикова Ю., Помазова В. Хорошо себя 

проявили: Лазарев К.. Федосова А.. Маркина И. Разина К.  

Немаловажное место в социализации и воспитании личности занимает ученическое 

самоуправление.  Главным органом ученического самоуправления является Совет 

старшеклассников. Деятельность ученического самоуправления осуществляется на 

основании плана работы, который разработан с учетом плана воспитательной работы 

школы. Заседания ученического совета протоколируются.  

В каждом классе сформирован актив. Самоуправление выстроено на основе 

принципов демократии, гласности, строится на основе сотрудничества  между учащимися 
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и педагогом. Но есть классы, где самоуправление в классе существует лишь формально, 

не выполняя своей воспитательной функции.  

В школе действует ДОО «Республика «Акварель», куратор Дремина Е.А.  В 

течение учебного года посещали районные сборы СДМО «Пестрый круг» (Помазова В., 

Разина К.) и РВС (Шилкина М.).  

Акции, прошедшие в 2018-2019 уч.году: 

Марафон добра - изготовление поздравительных открыток для учителей-ветеранов ко 

Дню учителя; 

"Молоды душой", "Нам дороги ваши седины" - мероприятия ко Дню пожилого человека; 

Мероприятия ко Дню рождения РДШ (#Какмогузатосдушой; #ПесенникРДШ, 

#ФотозонатипичныйактивистРДШ) 

#52СпасибоМама - мероприятия ко Дню матери  

Малышам о РДШ  

#Щедрый вторник 

#ДоброТС  (акция "Дети-детям") 

Постановка новогодней сказки "Спящий красавец" 

Акция "Живая реклама" 

Всероссийская акция "Армейский чемоданчик" 

#Подарикнигу#ЧитайсРДШ 

#Гагарин85 

Акция "Цветы для победителей" 

Проекты: 

"Нижегородские каникулы" - участие 

"PROдвижение" - 1 место. 

Активно принимали участие: 

Шилкина Маша, Сущикова Юля, Лазарев Кирилл, Вьюгин Артѐм,  Помазова Вика, Разина 

Кристина, Саутина Катя, Чернобровкина Саша, Юлина Кристина. 

Активисты РДШ и МОО «Волонтерское движение ДиВО» посетили: 

- занятия в областной Школе актива для лидеров и активистов ДОО и активистов 

РДШ (ГБУДО «ЦЭВД НО»); 

- Занятия в областной Школе волонтера для руководителей и активистов 

волонтерских объединений (ГБУДО «ЦЭВД НО»); 

- Смены активистов и лидеров детского общественного движения Нижегородской 

области, в том числе активистов Российского движения школьников (Детская 

оздоровительная база «Ласточка», ГБУ ДСООЦ "Лазурный"). 

За активное участие и результативность в районных и областных конкурсах 

учащиеся школы награждены путевками в ДООЦ «Лазурный». 
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8. Инновационная деятельность. 

Тема инновационной деятельности: Разработка и апробация модели организации проектно-

исследовательской деятельности младших школьников на основе технологии «Перевернутый 

класс» 

1.   Общее количество участников эксперимента: 6 учителей  начальных классов, 

педагог – психолог, заместитель директора по УВР,    103 ученика начальных классов, 

научный руководитель - Мохова И.Н. старший преподаватель кафедры начального 

образования НИРО 

 

2. Цель, основные  задачи II этапа инновационной деятельности 

Цель: создание условий для внедрения технологии «Перевернутый класс»  как средства 

педагогической организации и сопровождения обучающихся начальных классов в ходе 

проектно-исследовательской деятельности 

Задачи IIэтапа экспериментальной деятельности: 

- апробировать модели управления проектно-исследовательской деятельностью младших 

школьников на основе технологии «Перевернутый класс»; 

- создать ЭОР по сопровождению проектно – исследовательской  деятельности младших 

школьников на основе смешанного обучения, технологии «Перевернутый класс». 

3. Основные методы и методики исследования в рамках инновационной 

деятельности 

Основные методики исследования: анализ, наблюдение, моделирование, формирующий 

эксперимент 

4. Основные результаты, полученные на данном этапе экспериментальной 

деятельности: 

 Феоктистова М.А. опубликовала разработку урока математики 3 класс проектная 

задача «Украшаем кабинет к  Новому году» (тема «Доли») https://marina-
290486.wixsite.com/mysite-1/proek4tnaya-zadacha-ukrashaem-kabin 

  29.10.18 г на ШМО учителей начальных классов рассмотрели вопрос «Инновационная 

модель обучения – «Перевѐрнутый класс»  

 Разработали и провели уроки:  
Юдкина О.Г. урок окружающего мира 2 класс «Свойства воды», 

Терехова А.К. урок окружающего мира 4 класс «Взгляд на глаз»,  

Подувальцева Л.В. урок окружающего мира 4 класс «Органы чувств. Слух»,  

Панфѐрова Е.Е. урок окружающего мира 2 класс «Опасные незнакомцы»,  

Феоктистова М.А. урок математики 3 класс проектная задача «Украшаем кабинет к Новому 

году» (тема «Доли»), Рогожина М.Е. урок русского языка 2 класс «Единственное и 

множественное число имѐн существительных». 

 21.12.18 г. Терехова провела открытое занятие внеурочной деятельности «С малой 
родины начинается Россия» в 4 классе проектная задача «Родное Лукино» в рамках семинара 

для директоров школ Балахнинского района. 

 

- Выводы и предложения по дальнейшей работе в рамках данного эксперимента. 

Экспериментальная работа на данном этапе: 

- привлекла внимание педагогов к проблеме изучения и использования потенциальных 

возможностей использования ЭОР в организации и сопровождения учителем проектно-

исследовательской деятельности  младших школьников;  позволила апробироватьмодели 

организации проектно – исследовательской  деятельности младших школьников на основе 

смешанного обучения,технологии «Перевернутый класс»; 

https://marina-290486.wixsite.com/mysite-1/proek4tnaya-zadacha-ukrashaem-kabin
https://marina-290486.wixsite.com/mysite-1/proek4tnaya-zadacha-ukrashaem-kabin
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-способствовала повышению  ИКТ-компетентности учителей через курсовую подготовку на 

базе ГЮОУ ДПО   НИРО «Особенности «перевѐрнутого класса» в начальной школе» на базе 

НИРО Терехова А.К., Подувальцева  Л.В., Юдкина О.Г., Рогожина М.Е., Панфѐрова Е.Е.  

Феоктистова М.А. прошла обучение по теме «Сетевые проекты» на базе НИРО  

 

Материально – техническое оснащение  образовательного учреждения. 

    

Сведения о материально-технической базе МБОУ «СОШ №18» 

Число зданий и сооружений (ед) 2 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 1919 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 13 

Их площадь (м
2
) 740 

Количество мастерских (ед) 3 

    в них мест 36 

Число тракторов для учебных целей (ед) 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Нет 

Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах (при отсутствии участка 

поставить "0") (га) 
0,5 

Размер подсобного сельского хозяйства в гектарах (при отсутствии поставить 

"0") (га) 
0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 

    в т. ч. в приспособленных помещениях 0 

Количество посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 100 

    в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 260 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 

(чел) 
0 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (тыс ед) 
22463 

    в т. ч. школьных учебников (тыс ед) 11670 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

    требует ли капитального ремонта (да, нет) 
Нет 

      в них зданий (ед) 0 

   находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

     в них зданий (ед) 0 

   имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

    водопровода (да, нет) 
Да 

    центрального отопления (да, нет) Да 

    канализации (да, нет) Да 

Количество автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей 

поставить "0") (ед) 
0 
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Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 
1 

    в них пассажирских мест (мест) 22 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 

нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 
0 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 
1 

    в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 10 

Количество персональных ЭВМ (ед) 33 

  из них: 

    приобретенных за последний год 
0 

    используются в учебных целях 28 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 10 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
1 

Тип подключения к сети Интернет (при наличии поставить "1"при отсутствии 

"0"): 

    модем 

0 

    выделенная линия 1 

    спутниковое 0 

Скорость подключения к сети Интернет не меее 128 кбит/с (да, нет) Да 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 24 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты(при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
1 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (при наличии 

поставить "1"при отсутствии "0") 
1 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
0 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

Количество огнетушителей (ед) 20 

Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 4 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да, на входе 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да 

 

МБОУ «СОШ № 18» располагает материально – технической базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности обучающихся, способствует качественной организации 

образовательного процесса. Учебные кабинеты школы оснащены необходимой мебелью, 

техникой, наглядными пособиями, таблицами, плакатами, картами, учебно-лабораторным 

оборудованием.   

В школе функционирует библиотека с читальным залом – 1 (51,42 кв.м); 

Читальных мест – 12;                 

Компьютер – 2 ед.с подключением к ресурсам сети Интернет; 

Книжный фонд: 
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Всего книг  – 20984 экз.; 

в т.ч. учебников – 10431 экз.; 

художественная литература - 10553 экз. 
Все учебные кабинеты эстетично оформлены, имеют паспорта и планы развития. 

В арсенале педагогов имеется 29 компьютеров и 2 ноутбука, 10 интерактивных досок, 1 

интеактивная панель, 19 мультимедийных проекторов, 14 многофункциональных устройства, 

1 DVD, 2 телевизора, учебно-наглядные пособия и программное обеспечение по всем учебным 

предметам, а также справочная литература (энциклопедии, словари), образовательные 

Интернет- ресурсы, спортивный инвентарь. 

В столовой новое современное технологическое  и  холодильное  оборудование. 

В 2019 году 450000 рублей было потрачено на приобретение учебников.  

На средства из местного бюджета проведены работы по замене напольного покрытия в 

школьной столовой:обеденный зал и пищеблок на сумму 358 000рублей, из внебюджетных 

средств(25тыс.руб. – Платные образовательные услуги «Школа будущего первоклассника», 

«Английский для малышей») -  МФУ в школьную библиотеку. 

 

9. Заключение 

В основе учебной и воспитательной деятельности на 2019 – 2020 учебный год лежит единая 

цель – создание комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей учащихся, умственному, нравственному, эмоциональному, 

физическому развитию личности, развитию творческих возможностей учащихся, в 

совокупности обеспечивающих возможности их самоопределения и самореализации в 

современных условиях. Эта цель реализуется на учебных занятиях, во внеурочной 

деятельности классных коллективов и во внеурочных занятиях творческих групп 

дополнительного образования.  

Определить следующие задачи: 

1.вести работу по совершенствованию нормативной базы школы в соответствии с требованиями 

ФГОС, организовать прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС НОО и ООО для 

учителеей, работающих в 9-х классах. 

2.усилить  научно-методическую работу педагогического коллектива ( участие в профессиональных 

конкурсах, публикации методических разработок, регистрация на педагогических сайтах в сети 

Интернет) 

3.разнообразить формы работы внутри ШМО, акцентировать внимание на работу по обмену опытом 

4.продолжать работу по теме школы - внедрению в учебный процесс проектной деятельности как 

одного  из методов работы по требованиям ФГОС, разнообразить тематику проектов. 

Приоритетные направления работы: 
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1. определить как приоритетное направление образовательной деятельности школы в 

рамках реализации программы развития работу с одарѐнными детьми; 

2. продолжить внедрение   программы «Одарѐнные дети» в рамках новой программы 

развития школы. 

3. совершенствовать систему мониторинга качества образовательных результатов на всех 

уровнях обучения. 

4. повышать профессиональную компетентность  педагогов на основе компетентностного   

подхода. 

Наряду с положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются отдельные недостатки: 

- недостаточное использование в учебно - воспитательном процессе информационных 

технологий; 

-недостаточное взаимодействие с родительской общественностью при организации учебного и 

воспитательного процесса; 

- недостаточная организация курсовой подготовки классных руководителей; 

- участие в различных мероприятиях одних и тех же учащихся. 

Для устранения недостатков и активизации воспитательной работы перед 

коллективом поставлены задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. совершенствовать систему партнѐрства и сотрудничества в работе с семьѐй; 

2. повысить эффективность работы педагогического коллектива по воспитанию 

гражданственности и духовности личности школьника; 

3. продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

4. продолжить индивидуальную работу с «трудными» подростками; 

5. продолжить работу по развитию организаторских и лидерских качеств учащихся; 

6. повышать интерес классных руководителей к необходимости прохождения 

курсовой подготовки; 

7. шире использовать в воспитательном процессе возможности информационных 

технологий; 

8. усилить работу по подготовке классных руководителей к участию в профессиональных 

конкурсах. 

 

               Содержание публичного отчета МБОУ «СОШ № 18» обсуждено и принято 

педагогическим советом  школы 30 августа 2019 года, протокол № 1 

Директор                            ______________                 В.М.Коробова  

«_31_»___августа_2019г. 

   


