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I. Цель самообследования. 
Основной целью самообследования работы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №2» является 

аналитическое   обоснование   планирования   работы  в новом учебном году на основе 

определения факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на 

результаты деятельности  в 2016-2017 учебном году. 

 

II. Источники . 
 Статистические данные (ОШ, РИК). 

 Документация  школы. 

 Систематизированные данные внутришкольного контроля. 

 Результаты мониторинга, всероссийских проверочных работ.  

 Результаты   промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

 Результаты олимпиад, конкурсов различных уровней. 

 Результаты работы с педагогическими кадрами.  

 Результаты   опросов,   анкетирования   и   исследований,   проведѐнных   с 

обучающимися.  
 

III. Информационная справка 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» осуществляет образовательную деятельность на 

основании  

Лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам № 8182 от 11.08.2015 г. (Общеобразовательное учреждение имеет право ведения 

образовательной деятельности по программам: начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование); 

Свидетельства об аккредитации № 2514 от 03.04 2016 г. 

Миссия образовательного учреждения и его филиала: предоставление максимально 

широкого спектра образовательных возможностей каждому ребенку в соответствии с его 

природными, социальными и духовными потребностями, обеспечение его самореализации 

сегодня и в будущем в качестве нравственного, законопослушного члена общества, 

приносящего своей деятельностью счастье себе, добро и пользу Отечеству. 

В соответствии с установленным государственным статусом ОУ реализует 

образовательные программы:  

 Начального образования, в том числе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VII и VIII) видов; 

 Основного общего образования, в том числе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VII и VIII) видов; 

 Среднего (полного) образования (в филиале отсутствует). 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магистральнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» расположено в каменном типовом здании со всеми видами 

благоустройства. 

При школе имеются: столовая на 94 места, актовый зал на 120 мест, общемедицинский 

кабинет, библиотека с читальным залом, видеотека, спортивный, гимнастический и 

тренажерный залы, пришкольный участок, географическая площадка. 
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В образовательном учреждении функционируют 6 учебных классов и 18 учебных 

кабинетов, 1 игровая комната для ГПД, мастерские технического и обслуживающего труда, 

два компьютерных класса. 

В школе работает методический  кабинет, оснащенный двумя персональными 

компьютерами, ноутбуком,  многофункциональным печатающим устройством, имеется 

необходимый для продуктивной деятельности педагогов подбор учебно-методической 

литературы, справочники, аналитические материалы. В кабинетах начальной школы,   

географии, физики, русского языка, математики, биологии, химии стационарно работают 

персональные компьютеры. Ведется работа по накоплению электронных ресурсов. 

        Для обеспечения здоровьесберегающего процесса функционирует медицинский кабинет. 

Работают кабинеты школьного психолога и социального педагога.   

 

Количество обучающихся и классов-комплектов (на начало года) 
Учебный 

год 
 

 

 
Классы   

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Коли 
чество 

классов-

комплекто
в 

Коли 
чество 

обучаю 

щихся 

Коли 
чество 

классов-

комплекто
в 

Коли 
чество 

обучаю 

щихся 

Коли 
чество 

классов-

комплекто
в 

Коли 
чество 

обучаю 

щихся 

1 классы 3 73 3 65 2 55 

2 классы 3 68 3 71 3 65 

3 классы 2 50 3 67 3 67 

4 классы 3 71 2 45 3 67 

5 классы 4 83 3 67 2 45 

6 классы 3 69 3 79 3 62 

7 классы 2 45 3 67 3 78 

8 классы 3 63 2 47 3 63 

9 классы 2 48 3 68 2 46 

10 классы 1 27 1 23 1 28 

11 классы 1 21 1 24 1 21 

Всего 27 618 27 622 26 597 

В этом году организованы  два первых класса, поэтому произошли изменения в количестве 

учащихся по школе.  После окончания основной школы школьники и их родители выбирают 

дальнейший путь образования. Средняя наполняемость классов составляет:  

 2014-2015 учебный год  - 22,8 ученика   

 2015-2016 учебный год – 23,0 ученика 

 2016-207 учебный год – 22,9 ученика 

 

Количественные показатели учащихся, оставленных на повторное обучение  

Ступени обучения 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальная школа 2 3 3 

Основная школа 0 0 1 

Средняя школа 0 0 0 

Режим школы разработан на основе требований к режиму образовательного процесса с 

соблюдением норм максимальных величин учебной нагрузки школьников I, II.III ступеней 

обучения. Для четкой организации труда учителей и учащихся установлен следующий 

порядок. Школа работает в две смены, начало занятий I смены в 8.30  II  смены в 13.55.  

I смена -  1абв, 2аб,  4в, 5аб, 6абв, 7абв, 8аб, 9аб, 10а, 11а, ГПД                                                                                              

П смена -  3абв, 4аб 

  Школа работает в условиях 5-дневной недели для 1-4-х классов и 6-дневной недели  

для 5– 11 классов согласно учебной нагрузке школьников.   
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IV. Анализ результатов образовательного процесса. 
1. Динамика успеваемости и качества обучения за три года 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего обучающихся  618+44 

(филиал) 

597 584 

Обучающиеся на«5» 18 25 23 

Обучающиеся на «4» и «5» 186 182 185 

Аттестат особого образца (9 класс) 2 нет 2 

Кол-во медалистов нет 4 (серебро) нет 

Кол-во второгодников 3 3 3 

 
Динамика успеваемости и качества обучения школьников за три года 
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Наблюдается стабильное качество обучения по школе в целом.  

 

Динамика качества обучения по уровням   
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Качество обучения  в начальной  и средней  школе имеет положительную динамику. В 

основной школе наблюдается понижение результатов на 4%. Это объясняется  различными 

причинами: со стороны учителей – методические недочеты, со стороны учащихся -  

незначительные пробелы в знаниях, вызванных пропуском занятий; снижения 

работоспособности, связанного с возрастной перестройкой организма и носящего временный 
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характер; нежелание преодолевать трудности познавательной деятельности; отсутствие 

должного контроля со стороны родителей.  

 

Качество успеваемости по параллелям   (в динамике за 3 года): 

 

 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

 Кол-во 

обучаю 

щихся  

Успевают 

на «4» и 

«5»  

В % Кол-во 

обучаю 

щихся  

Успеваю

т на «4» 

и «5»  

В % Кол-во 

обучаю 

щихся  

Успевают 

на «4» и 

«5»  

В % 

1 кл. 72 Без/о  61 Без/о  51 Без/о  

2 кл. 67 36 52% 70 35 50% 63 39 62% 

3 кл. 48 22 45% 68 26 38% 66 32 48% 

4 кл. 69 31 45% 45 19 40% 65 33 50% 

5 кл. 80 32 37% 64 27 42% 45 13 29% 

6 кл. 67 19 27% 77 29 36% 59 26 44% 

7 кл. 46 14 30% 63 17 27% 76 20 26% 

8 кл. 62 19 28% 46 16 38% 65 11 17% 

9 кл. 47 14 30% 58 18 31% 45 12 26% 

10 

кл. 
25 11 44% 21 6 28% 28 12 43% 

11 

кл. 

20 6 30% 24 14 58% 21 12 57% 

 603 204 38,4 596  207 38,6% 584 205 38,4% 

 

 

Качество  обучения классов начальной школы 
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Высокий процент качества обучения показали классы 2б (учитель Леонтьева И.Н.),  4а 

(Добрынина Т.Г.) 

 

 

Качество обучения классов основной школы 
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  Самое высокое качество обучения достигнуто в 6а (Имамова Р.Д.), 6б (Дудник Т.Г.) 

классах. Низкое качество обучения в 7в и 8бв классах объясняется недостаточным уровнем 

учебной мотивации учащихся и недостаточно развитыми компонентами мышления.  
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Результаты обучения по предметам за три последние года 

Предмет 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 

Успев

аемос

ть 

каче

ство 

ср.   

балл 

Успева

емость  

Качес

тво 

Ср. 

балл 

Успев

аемос

ть 

качес

тво 

ср.   

балл 

Русский язык 100% 49 3,6 100% 54 3,7 99 54 3,7 

Литература 100% 72 3,9 100% 64 3,7 99 68 3,7 

Иностранный язык 100% 50 3,5 100% 42 3,6 99 47 3,6 

Математика 100% 42 3,5 100% 47 3,6 99 44 3,5 

Алгебра 100% 35,4 3,3 100% 36 3,4 99 30 3,3 

Геометрия 100% 34 3,5 100% 40 3,5 99 38 3,4 

Информатика 100% 85 4,4 100% 85 4,4 99 86 4,4 

История 100% 72 4,0 100% 71 4,0 99 71 4,1 

Обществознание 100% 77 4,1 100% 79 4,0 99 51 4,0 

Биология 100% 67 3,5 100% 67 3,9 99 67 4,0 

География 100% 60 3,7 100% 57 3,8 99 57 3,8 

Физика 100% 46 3,6 100% 47 3,6 99 42 3,6 

Химия 100% 50 3,6 100% 53 3,6 99 51 3,6 

ОБЖ 100% 82 4,2 100% 82 4,2 99 83 4,3 

Технология 100% 90 4.3 100% 91 4,3 100 91 4,4 

ИЗО 100% 87 4,0 100% 89 4,2 100 89 4,2 

Черчение 100% 67 4,0 100% 68 4,0 99 68 4,0 

Музыка 100% 81 4,7 100% 85 4,7 100 91 4,7 

Физическая культура 100% 91 4,5 100% 93 4,6 100 93 4,6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

100% 69 4,1 100% 69 4,1 100 72 4,2 

 

 

2. Выполнение государственной программы и ее практической части. 
Таблица недоданных часов инварианта  (начальное общее образование) 

 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б итого 

Русский  * * * * * * * * * * * 0 

Литературное 

чтение  

* * * * * * * * * * * 0 

Английский П - - - * * * - - - - - 0 

Английский С - - - - - - - - -  -  

Английский О - - - - - - - - - * - 0 

Математика  * * * * * * * * * * * 0 

Окружающий 

мир 

* * * * * * * * * * * 0 

Физкультура * * * * * * * * * * * 0 

Технология * * * * * * * * * * * 0 

Музыка  * * * * * * * * * * * 0 

Изо  * * * * * * * * * * * 0 
Основы мировых 

религиозных 

культур 

- - - - - - - - - * - 0 

Основы - - - - - - - - - - * 0 
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*Выполнено полностью 

Государственная программа и ее практическая часть  по начальному  общему образованию 

выполнена полностью. 

Основное общее образование и среднее общее образование 

Таблица недоданных часов 

 

 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в 10а 11а Итого 

(5-

9/10-

11) 

Русский  * * * * * * * * * * * * * * * * 0 

Литература  * * * * * * * * * * * * * * * * 0 

МХК - - - - - - - - - - - - - - * - 0 

Англ (Око) * * * * * * * * * - - * - - * - 0 

Англ(Сем) - * - *      *  * * * * * 0 

Математика  * * * * * * * * * - - - - - - - 0 

Алгебра  - - - - - - * * * * * * * * * * 0 

Геометрия  - - - - - - - - - * * * * * * * 0 

Информатика 

и ИКТ 

- - - - - - - - - * * * * * - - 0 

История  * * * * * * * * * * * * * * * * 0 

Обществозн  * * * * * * * * * * * * * * * * 0 

Право  - - - - - - - - - - - - - - * * 0 

География  * * * * * * * * * * * * * * * - 0 

Биология  * * * * * * * * * * * * * * * * 0 

Химия  - - - - - - - - - * * * * * * * 0 

Физика  - - - - - - * * * * * * * * * * 0 

Физкультура * * * * * * * * * * * * * * * * 0 

Технол (М) * * * * * * * * * * * * * * * * 0 

Технол (Д) * * * * * * * * * * * * * * * * 0 

Музыка  * * * * * * * * * - - - - - - - 0 

Изо  * * * * * * * * * * * - - - - - 0 

ОБЖ - - - - - - - - - * * - - - * * 0 

 

*Выполнено полностью                                    - нет в УП 

Государственная программа и ее практическая часть  по основному и среднему общему 

образованию  выполнена полностью.  

 

 

Выполнение программ регионального компонента 

II уровень Класс  По Дано Выполнени



8 

 

программе   е % 

Основы безопасности жизнедеятельности 9аб  33 33 100% 

География Иркутской области  9аб 33 33 100% 

Технология  9аб 33 33 100% 

Технология  9аб 33 33 100% 

III уровень     

История Земли Иркутской  11а 33 33 100% 

Экология  и здоровье в моей будущей 

профессии 

11а 33 33 100% 

 

Выполнение программ части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 Класс  По 

программе   

Дано Выполнени

е % 

Основы безопасности жизнедеятельности 5аб6абв

9аб 

34 34 100% 

Обществознание (учебный предмет) 5аб 34 34 100% 

Биология  (учебный предмет) 7абв 34 34 100% 

Основы мировых религиозных культур 5б 34 34 100% 

Основы светской этики (учебный предмет) 5а 34 34 100% 

Химия  (учебный предмет) 7абв 34 34 100% 

Информатика (спецкурс) 5аб6абв 34 34 100% 
Основные вопросы математики  8а 34 34 100% 
Алгебра плюс 8б 34 34 100% 

 

Компонент образовательной организации 

 

ООО класс По 

програ

мме   

Дано Выполне

ние % 

Основы делового общения  9 33 33 100% 

Всемогущий и занимательный синтаксис 9 33 33 100% 

Введение в современные социальные проблемы 9 33 33 100% 

Секреты компьютерной графики 9 33 33 100% 

Примени математику 9 33 33 100% 

Угадай и докажи 9 17 17 100% 

Прощание с планиметрией 9 17 17 100% 

Экономика для подростка  9 33 33 100% 

СОО     

Многоаспектный анализ текста 10 34 34 100% 

История русской культуры 10 34 34 100% 

Математический практикум 10 34 34 100% 

Математический практикум  11 33 33 100% 

Русская поэзия конца XX и начала XXI века 11 33 33 100% 

Современная экономика  11 33 33 100% 

Права человека  11 33 33 100% 

Эффективная работа в MS Office 2010 (Офис-

менеджер) 

11 33 33 100% 

Запланированная практическая часть выполнена полностью.   
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3. Результаты учебных достижений  обучающихся 

при получении начального общего образования. 

 

Основным  направлением работы начальной школы в текущем году являлось продолжение 

работы по формированию компетенций учащихся  через применение современных 

педагогических технологий. Перед учителями-предметниками, работающими в начальной 

школе, в 2016-2017 учебном году стояла следующая цель: совершенствование содержания 

образования через внедрение базовых технологий ФГОС  и оценку достижения планируемых 

результатов. С этой целью,  перед педагогическим коллективом начальной школы были 

поставлены следующие  задачи: 

1.Формировать качественно новое образование: 

 через освоение системно-деятельностного подхода в обучении; 

 через освоение технологии личностно-ориентированного обучения в УМК «Начальная 

школа 2100»,  «Школа России»; 

 через освоение качественно новой системы оценки достижения планируемых 

результатов. 

2.Использование  эффективных способов работы учителей начальной школы через систему 

мероприятий: семинары, открытые уроки, малые советы, МО учителей начальной школы, 

МО классных руководителей. 

Анализ эффективности образовательного процесса в начальной школе в 2016/2017 учебном  

году проведѐн по следующим вопросам: 

1.Итоги административной комплексной итоговой работы во 2 – 3-х классах за 2016-2017 

учебный год. 

Цель интегрированной контрольной работы – осуществление  диагностики  достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе  уровня  сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями 

2а класс (учитель Дадиван О.С.) 

Сформированность УУД 

Уровни  Выполнение   

Высокий уровень  

(16-18 баллов): 

3 человека (15%) 

 

Результативность (успешность) выполнения 

комплексной работы составляет 75%, 

качество выполнения – 55 %. Самым 

сложным заданием для обучающихся 

оказалась работа с информацией (умение 

пояснять выбранное суждение). 

Хороший уровень 

 (15-13 баллов 

8 человек (40%)  

 

Средний уровень 

 (12-9 баллов 

4 человек (20%) 

 

Низкий уровень 

 (менее 9 баллов 

5 человека (25%) 

 

    2б класс (учитель Леонтьева И.Н.) 

Уровни  Выполнение   

Высокий уровень  

(16-18 баллов): 

2 человека (8%) Результативность (успешность) выполнения 

комплексной работы составляет  88%, 

качество выполнения – 52 %. Сложным 

заданием для обучающихся оказалась работа 

с информацией (умение пояснять выбранное 

суждение), умение выделять буквы мягких 

согласных звуков. 

Хороший уровень 

 (15-13 баллов) 

11 человек (44%) 

Средний уровень 

(12-19 баллов) 

9 человек (36%) 

Низкий уровень 

 (менее 9 баллов) 

3 человека(12%) 
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2в класс (учитель Кузнецова Н.Н.) 

Уровни  Выполнение   

Высокий уровень  

(16-18 баллов): 

нет Результативность (успешность) выполнения 

комплексной работы составляет  75%, 

качество выполнения – 50 %. Сложным 

заданием для обучающихся оказалась работа 

с информацией (умение пояснять выбранное 

суждение), умение выделять буквы мягких 

согласных звуков. 

Хороший уровень 

 (15-13 баллов) 

  8 человек.(50%) 

Средний уровень 

(12-19 баллов) 

4 человек (25%) 

Низкий уровень 

 (менее 9 баллов 

4 человек (25%) 

3-и  классы  

Класс  Учитель  всего выполняли Успеваемость  Качество  

3а Добрынина Т.Г. 20 20 75% 50% 

3б Бацко О.Г 22 21 78% 49% 

3в Киселева И.И. 24 20 76% 48% 

Обучающиеся 3-х классов владеют пунктуационными и орфографическими нормами на 

базовом уровне. Все обучающиеся успешно выполнили первую часть работы.  

Все обучающиеся успешно справились с выполнением заданий на скорость чтения, 

умеют анализировать информацию, рассуждать. Извлекать необходимую информацию из 

прочитанных текстов; определять основную и второстепенную информации; моделировать, 

преобразовывать модели. 

Сложным оказалось для обучающихся определение основной мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, соблюдая 

орфографические  нормы; затруднились и в составлении цепей питания 

Предложения по устранению недостатков 

 в рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом» необходима организация 

работы с текстом и другими источниками информации на каждом уроке по всем  предметам . 

 следует продумать работу с различными источниками информации. 

 для анализа важно отбирать тексты разных стилей, родов и жанров. 

 особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами. 

 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

 организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей. 

       Анализируя работу учителей начальной школы, следует отметить ряд методических 

проблем: 

1.   Ученики испытывают трудности в обучении и развитии логического мышления и 

воображения, связанные с невозможностью смыслового анализа текстов различных 

жанров, неспособностью сформировать внутренний план действий. Как и в  борьбе с 

неграмотностью, современная школа вынуждена выдвигать требование научить ребѐнка 

читать целенаправленно, осмысленно, творчески.  

2. Слабое владение большинством педагогов навыками формирования  регулятивных   УУД.   

3. Продолжается постоянное научное и методическое сопровождение, включая 

консультирование всех участников учебных отношений.    
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В течение года  проведены   консультации педагога-психолога:  

- «Повышение эффективности уроков посредством обеспечения психологической грамотности 

учителя»  

- « Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения»; 

- «Формирование мотивации младших школьников»; 

- «Методические рекомендации по развитию внимания, мышления, памяти младших 

школьников». 

- «Уровень сформированности навыка чтения  обучающихся 3-х классов». 

- «Уровень готовности обучающихся 4-х классов к обучению в среднем звене» 

2. Мониторинговые исследования 

 Стартовые работы по русскому языку, математике, литературному чтению, 

проведенные во 2-х – 4-х классах в конце сентября, показали, что по итогам обучения в 1-

х классах не справились с работой по русскому языку  21% обучающихся; по математике 

– 19%; по литературному чтению – 18%, по окружающему миру – 14%.  

 По итогам обучения в 4-х классах  в 5-х классах были проведены стартовые 

контрольные работы по русскому языку, математике и литературному чтению, 

которые показали, что, по сравнению с 4-м классом, показатели успеваемости и качества 

знаний в 5-х классах существенно не изменились.  

 Проведено исследование сформированности навыка чтения в 3-х классах по 

методике: Тест навыка чтения Л.А.Ясюковой: 

 Заключение  

по результатам исследования сформированности навыка чтения 

(всего обследовано   65 детей)  

Табличные данные: 

класс Слабый уровень средний хороший высокий 

За 8 10 2 - 

36 12 8 2 - 

Зв 14 7 2 - 

Итого в параллели 

 

 

34 (52%) 25(38%) 6 (9%)  

Как видно из табличных данных, в 3 «А» классе (обучение идет по системе «Школа- 2100») 

результаты выше, чем в двух других классах. Определяющим фактором формирования навыка 

чтения является мастерство учителя и уровень его ответственности за качество обучения. 

Имеет значение и уровень развития личности и интеллектуальных способностей школьника, 

его мотивации, отношения к учебе и школе, зависит от социальных условий жизни детей. 
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Рекомендуется  продолжать широко применять упражнения по развитию познавательных 

способностей, шире использовать мероприятия по привитию интереса к чтению во всех 

классах. 

Анкетирование по поводу отношения к книге и чтению показало следующие результаты: 

класс заинтересованное Нет стойкой 

заинтересованности 

3 а 18 2 

3 б 14 8 

3 в 17 6 

  

Общие рекомендации по повышению уровня сформированности навыка чтения. 

Для детей, имеющих слабый уровень сформированности навыка чтения, рекомендуется, в 

дополнение к коррекционной работе учителя, привлечь и  родителей, чтобы обеспечить  

создание определенных домашних условий для преодоления возникших трудностей: 

1.Чтобы обеспечить понимание того, что ребенок читает, давать ему  для чтения короткие 

тексты,  с простыми  фразами, знакомыми словами, крупным шрифтом,  желательно с  

картинкой, из которой можно понять содержание текста:, например, комиксы, которые 

ребенку интересно читать. Скучные тексты или непонятные тексты (классика), пока не 

сформируется навык чтения, следует избегать. 

2.Нельзя требовать от детей громкого чтения вслух (внимание при таком чтении рассеивается, 

ребенок обучается озвучиванию без понимания). Нужно предоставить детям возможность 

читать молча, глазами или пришептывая, как кому удобно. 

3.Родителям нужно объяснить, как помочь ребенку в освоении школьной программы. Для 

преодоления трудностей чтения родителям  придется   (на договорной с ребенком основе)   

читать ему вслух то, что требуется по школьной программе. Но это в том случае, если ребенок 

сам будет читать то, что ему интересно. Читать интересное для себя ребенок должен 

обязательно каждый день и не менее половины страницы в первые дни, а потом и больше. Не 

обязательно заставлять ребенка пересказывать, достаточно задать ему несколько вопросов, 

чтобы убедиться, что он понял прочитанное. В день ребенок должен разбирать несколько 

комиксов, при этом его надо обязательно хвалить,. Если рекомендации будут соблюдаться, 

вполне возможно научить ребенка глубже понимать печатные тексты за 2 недели, после чего 

он будет сам читать учебные тексты. Если ребенок освоит беглое чтение, это приведет и к 

повышению грамотности письма. 

 В феврале прошла ВПР по диагностике читательских умений учащихся 4-х классов: 

Анализ диагностики читательской грамотности обучающихся 

4-х классов. 

Назначение диагностики – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. Итоговая работа позволила 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе  уровня  сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 
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Итоговые проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. В рамках итоговых работ наряду с предметными 

результатами обучения выпускников начальной школы оцениваются также метапредметные 

результаты, в т.ч. уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. Предусмотрена оценка сформированности 

следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прочитанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Ключевыми особенностями диагностики в начальной школе являются: 

- соответствие ФГОС; 

- соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

- учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества; 

Всего обучающихся в 4-х классах – 65 человек. Ученики выполняли Вариант 8, Вариант 

13. 

Выполняли работу – 65 человека. 

В заданиях №1,3,7,9,10,14 все обучающиеся показали базовый и повышенный уровень 

читательской компетенции. 

№1 был направлен на выявление первичного восприятия, базовый уровень- 30 

обучающихся (46%), 35 обучающихся сделали на повышенном уровне (54%); 

№2- ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

тексте информацию: на пониженном уровне 2 обучающихся (3%),33 на базовом (51%), 20 на 

повышенном (46%); 

№3 показал умение четвероклассников находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде: 27- базовый уровень (42%), 38- повышенный (58%); 

№4-умение соотносить информацию из разных частей текста :2 обучающихся показали 

пониженный уровень (3%), 30- базовый уровень(46%), 33-повышенный (51%); 

№5-умение ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы: 2пониженный 

уровень (3%), 26- базовый уровень (40 %), 37- повышенный уровень (57%); 

№6 – умение определять главную мысль текста: пониженный уровень 1обучающийся (1,5 %), 

базовый уровень-29 (46%), повышенный 35 (51,5%) 
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№7- умение определять цель и назначение текста: базовый уровень-26 (40%), повышенный 39 

(60%) 

№8- умение соотносить информацию: 1 пониженный уровень (1,5%), 28 базовый уровень 

(43%), 36 повышенный уровень (55,5%) 

№9- умение упорядочивать, ранжировать информацию:43 (66%)обучающихся базовый 

уровень, 22(34%) повышенный уровень; 

№10- умение группировать информацию : 46(71%)- базовый уровень, 19 (21%)- повышенный 

уровень; 

№11- умение интерпретировать информацию: 1 (1,5%)- пониженный уровень, 42(66%)- 

базовый уровень, 22 (31,5%)-повышенный уровень выполнения задания; 

№ 12- умение соотносить факты с общей идеей текста :2 (3%)-пониженный уровень, 39(60%) –

базовый уровень, 24 (37%) 

- повышенный уровень; 

№13- умение интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию: пониженный уровень- 2(3%), базовый уровень-42(65%), повышенный 

уровень- 23 (32%), 

№14- умение формулировать выводы, основываясь на тексте, умение находить аргументы, 

подтверждающие выводы: 45(70%)-базовый уровень, 20 (30%)- повышенный уровень; 

№15 – умение обобщать информацию из разных частей текста -1(1,5 %)- пониженный 

уровень, 47 (72%) –базовый уровень, 17 (26,5%)- повышенный уровень. 

Предложения: 

- В рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом» необходима организация 

работы с текстом и другими источниками информации на каждом уроке по любому предмету.  

- Следует продумать работу с различными источниками информации. 

- Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами. 

- Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

- Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей. 

В апреле 2017 года прошли ВПР в 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему 

миру: 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку состоит из двух частей: часть 1 – 

диктант с грамматическим заданием, часть 2 –грамматические задания. 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе  уровня  

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными результатами 

обучения выпускников начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в 
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т.ч. уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прочитанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются: 

- соответствие ФГОС; 

- соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

- учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества; 

Структура варианта проверочной работы. 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются в разные 

дни и различаются по содержанию и количеству заданий.  

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту – 18 

апреля 2017 г. 

Часть 2 содержит 13 заданий, в том числе 10 заданий к приведѐнному в варианте 

проверочной работы тексту для чтения – 20 апреля 2017 г. 

Всего обучающихся в 4-х классах – 65 человек. Ученики выполняли Вариант 4, Вариант 

13. 

Все обучающиеся успешно справились с выполнением 2 части.  

Сложным оказалось для обучающихся классифицировать слова по составу К11, 

распознавать имена прилагательные в предложении К13 (1), правописание ответа К15 (2). 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет  97%, 

качество выполнения – 72,5 %. 

Обучающиеся умеют классифицировать согласные звуки в результате частичного 

фонетического анализа, владеют умением составлять план прочитанного текста в письменной 

форме, задавать вопросы по тексту, соблюдают в повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения, что говорит о достаточном уровне владения коммуникативными 
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УУД. Испытывают трудности и допускают ошибки при распознании грамматических 

признаков слов, с учетом совокупности выявленных признаков, проводить морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Предложения по устранению недостатков 

 Для анализа важно отбирать тексты разных стилей, родов и жанров. 

 Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

 Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей. 

 продолжить работу над классификацией слов по составу. 

 

Анализ Всероссийских проверочных работ по математике обучающихся 

4- х классов  
 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной школы 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

 

Работа содержит 11 заданий. 

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо записать 

только ответ. 

В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 3, 8, 11 требуется записать решение и ответ. 

         В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 1). Задание 2 проверяет умение вычислять значение 

числового выражения, соблюдая при этом порядок действий. Заданием 7 контролируется 

умение выполнять письменно действия с многозначными числами ( сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000). 

 

Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Так, задания 

3 и 8 поверяют умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними. 

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8. При этом в 

задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с использованием основных единиц 

измерения величин (длина, вес). 

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверяется 

заданием 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра прямоугольника и квадрата, 
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площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 задания связан с построением геометрических 

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

угольника. 

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и анализ несложных 

готовых таблиц. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления контролируется заданиями 9 

и 11. Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). Задание 11 требует умения решать текстовые задачи в 

три-четыре действия. 

 

Овладение основами пространственного воображения выявляется заданием 10. Оно 

предполагает описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 10 и 11 в совокупности с высокими 

результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них 

индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических 

способностей. 

 

Ученики выполняли Вариант 5, Вариант 8. 

 

 Всего выполнили 5 4 3 2 Успеваемость  Качество  

4абв 65 62 18 31 11 2 96% 79% 

 

Результаты проверочной работы показали, что обучающиеся научились выполнять устно 

арифметические действия в пределах 100, письменно в пределах 10.000, определять 

последовательность вычислений в выражениях, содержащих 3, 4 арифметических действия, 

решать арифметическим способом учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, вычислять периметр и площадь прямоугольника , квадрата, чертить геометрические 

фигуры, читать несложные таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

Испытывают трудности и допускают ошибки в решении текстовых задач, в основах 

логического и алгоритмического мышления, в записи и сравнение  величин. 

Можно выделить две группы проблем, помешавших более успешному выполнению заданий: 

перевод текстового условия в математическую модель (в данном случае – одно или несколько 

выражений) и выполнение арифметических действий. Результаты выполнения данного 

задания в очередной раз актуализируют вопрос о развитии навыков самоконтроля у 

обучающихся. Необходимо также отметить особую важность умения строить математические 

модели на основе их описания, а также умения переводить информацию из одной формы 

представления в другую, развитию, которых рекомендуется уделять особое внимание на 

уроках математики в начальной школе. Большое количество ошибок, особенно в текстовых 

задачах, связано с тем, что ученики не могут правильно прочитать условие задания. 

Предложения:  
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- Для достижения более высоких результатов педагогам необходимо всесторонне развивать 

навыки самоконтроля и повышения внимательности у обучающихся в начальной школе. 

-Очень важно регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического 

мышления, проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении 

рассуждений. Следует как можно чаще учить ребят отвечать на вопрос «Почему?».  

- Расширять пространственные представления обучающихся в начальной школе, давая им 

задания, связанные с простейшим анализом расположения объектов в пространстве. 
 

Анализ Всероссийских проверочных работ по окружающему миру обучающихся 4-х 

классов. 

      

      Назначение  ВПР  по  предмету  «Окружающий  мир»  –  оценить  уровень 

общеобразовательной  подготовки  обучающихся  4  класса  в  соответствии  с требованиями  

ФГОС.  ВПР  позволяют  осуществить  диагностику  достижения предметных  и  

метапредметных  результатов,  в  том  числе  уровня сформированности  универсальных  

учебных  действий  (УУД)  и  овладения межпредметными понятиями 

   Выполнялись работы 2 и 8 вариантов. 

   Вариант проверочной работы состоит из трех частей, которые различаются по содержанию и 

количеству заданий. 

  Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных 

элементов на приведенных изображениях;  

3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с 

развернутым ответом. 

Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление уровня владения 

обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях природных объектов, 

процессов и явлений, об элементарных нормах здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде, а также на освоение умений анализировать информацию, представленную 

в разных формах. 

Вторая и третья части задания предполагают развернутый ответ обучающегося.   

    Всего 10 заданий. 

Максимальный балл – 31. 

    Организаторами ВПР были даны рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале  

    Отметка по пятибалльной шкале    «2»      «3»          «4»         «5»  

    Первичные баллы                             0–7      8–17      18–25     26–31 

    Время выполнения проверочной работы – 45 минут. 

 

Всего  Выполнили  «2» «3» «4» «5» Усп.  Кач.  

  0-7 8-16 17-24 25-30   

65 64 0 14 

22% 

36 

56% 

14 

22% 

100% 78% 
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Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет  100%, 

качество выполнения – 78 %. 

       Распределение результатов показывает наличие значительной доли хорошо 

подготовленных четвероклассников. Большинство участников успешно справились с 

проверочной работой.  

     1задание. Данное задание не вызвало особых затруднений у учащихся 4-х классов. Средний 

процент выполнения составляет 95,3% 

. Это свидетельствует о том, что обучающиеся овладели базовыми знаниями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений. Достаточно на высоком уровне умеют 

анализировать изображения. 

V. Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая часто 

употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения.  

Задание 2 проверяет умение понимать информацию, представленную разными способами 

(словесно, знаково-символическими средствами и т.п.). 

Средний процент выполнения задания – 47% свидетельствует о том, что учащиеся в 

целом справились, но, тем не менее, у ряда учеников 45%,  это задание вызвало трудности. Не 

справились с заданием- 8% учащихся. 

Не все учащиеся могут понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы. Необходимо устранить пробелы в знаниях у обучающимися 

в данном направлении. 

    Задание 3.1 предполагало, используя карту, объяснить явления или описания свойств 

объектов; обнаружить взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи с живой 

природы. Процент учащихся, которые выполнили задание, составляет 55%.  

С пунктом 2 задания выпускники начальной школы справились на высоком уровне -86% 

Сложнее всего было выполнять пункт 3.3: определить, какие из приведенных в задании 

животные и растения обитают в естественной среде на каждом из этих материков.  Задание 

проверяет овладение логическими универсальными действиями.- 33% 

Задание 4. Справились с заданием -92 % участников исследования, продемонстрировав 

освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. 

Задание 5. Выполнение задания не вызвало особых затруднений у большинства 

участников исследования, средний процент выполнения- 75% 

       Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой является 

описание реального эксперимента. Выполнения по пункту 1 задания составил -75%. Это 

свидетельствует о том, что умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, у 

учащихся 4-х классов развито хорошо, но недостаточно.  

Пункт 2 и 3 задания оказались сложным для выпускников начальной школы – 55% и 36% 

Выполнение (умение обучающихся) вычленять из текста описания информацию, 

представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы.. Таким 

образом не все участники исследования  могут сделать вывод на основе проведенного 

несложные опыта (наблюдения) в окружающей среде – 45%, проводить аналогии, строить 

рассуждения- 42%  

      Задание 7. Обучающиеся показали высокий уровень знаний (проверка способности на 

основе приведенных знаково-символических изображений 7.1 классифицировать знаки, 7.2 

формулировать правила поведения. 

    7.1 – 87,5%,       7.2 – 66% 

Задание 8. С заданием 8 справилось 38% учащихся.  У учащихся недостаточно развито 

умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Не все 

четвероклассники могут оценивать людей в различных социальных группах. Из этого следует, 

что работа с учениками в развитии данных умений должна проводиться и далее. 
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       Задание 9 выявляет умение на конкретном примере демонстрировать понимание  

заданных качеств человека; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Учащиеся показали низкий уровень- 17%, допустили ошибки- 41 %. 

       Задание10. В среднем по всем пунктам задания №10 ученики справились на высоком 

уровне, а именно 72 %. По пункту 1 и 2 задания – 87,5 %  

Трудности при выполнении обнаружены в задании 10.3. Здесь данный показатель равен 

22%. Это значит, что не все четвероклассники знакомы с достопримечательностями своего 

региона. Необходимо изучать данный раздел.  

Выводы: 

1. Участники ВПР по окружающему миру демонстрируют хороший уровень освоения 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов; процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); умеют 

анализировать изображения; понимают необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения, узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы. 

2. Сложности в выполнении у учащихся вызвало задание на оценку сформированности 

компетентности «Работа с данными», УУД: сравнивать и обобщать результаты 

исследования, планировать несложные исследования, делать выводы и прогнозы. Не 

все обучающиеся четвертых классов знакомы с теми или иными профессиями и их 

пользой для общества.: 

3. Недостаточное развитие у четвероклассников умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

4. Не у всех учеников есть умение на конкретном примере демонстрировать понимание  

заданных качеств человека; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

5. Слабые знания обучающихся о родном крае: его главном городе, 

достопримечательностях, особенностях природы также вызвало затруднения. 

С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации:  

 Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

 Не все учащиеся могут понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы. Необходимо устранить пробелы в знаниях у 

обучающимися в данном направлении. 

 Формировать умение на конкретном примере демонстрировать понимание  заданных 

качеств человека; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

 Своевременное информировать родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

Анализ  реализации психолого-педагогического сопровождения ФГОС  в 1-х классах 

 Входная диагностика обучающихся 1-х классов, проведенная в сентябре, определяла 

сформированность предпосылок к школьному  обучению у детей, поступивших в первый 

класс: 

         Всего обследовано 61 детей из 61. 

         Сводные результаты: 

         Детей с высокой и хорошей готовностью 1.4%. 

         Средний уровень – 48.6% 

         Очень низкий уровень, группа «беда» - 50% 

 Итоговая диагностика 1-х классов (на конец года): 

Высокий и хороший уровень – 1.4%; 
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Средний уровень –  69%; 

Низкий уровень – 29%. 

Данные выводы служат основой для выбора направлений педагогической и психологической 

коррекции, помощи и поддержки первоклассников. Итоговая диагностика дала возможность 

увидеть динамику формирования предпосылок к школьному обучению. 26% детей относятся к 

группе риска в связи с переходом к оценочной системе во 2-х классах. Необходимо предельно 

объективно подходить к оцениванию успешности освоения школьной программы, продумать 

стимулы и способы поддержки детей с ослабленным здоровьем и слабыми познавательными 

способностями. Постоянно оказывать им психолого-педагогическую поддержку, 

индивидуальную помощь в учебе. 

Внеурочная деятельность организована в школе с учетом: 

- запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг; 

- кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности. 

 Программа и планирование содержат следующие направления: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное.  В рамках 

каждого направления классные руководители реализуют программу духовно- нравственного 

развития и воспитания для младших школьников «Я- человек», кроме того, в каждом 

направлении реализуется программа тематического кружка. 

 Внеурочная деятельность осуществляется также и на основе привлечения детей к 

каникулярному отдыху. Это работа школьных кружков, работа с детьми в рамках летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания. Спортивные игры, соревнования, которые 

проводятся в рамках внеурочной деятельности, выполняют задачу развития двигательной 

активности, формирования у детей навыков здорового образа жизни, становления характера. 

Каждый классный руководитель не только организует внеурочную деятельность через 

проведение воспитательных мероприятий внутри класса и в школе, привлекает ребят к 

созданию и реализации проектов, мотивирует детей на участие в разнообразных конкурсах: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», отслеживает занятость своих воспитанников 

В определении содержания программы внеурочной работы  школа руководствовалась 

педагогической целесообразностью и ориентировалась на запросы и потребности учащихся и 

их родителей. В начале учебного года среди родителей 1,2,3,5-х было проведено 

анкетирование по вопросу организации внеурочной деятельности обучающихся. Таким 

образом,  планирование внеурочной работы составлено с  учетом возможностей школы, 

интересов родителей и обучающихся.  

В качестве модели организации внеурочной деятельности школа выбрала 

«оптимизационную модель», которая реализуется  на основе эффективного использования 
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всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Главной фигурой, организующей 

внеурочную деятельность каждого воспитанника является классный руководитель, именно он 

координирует возможности всех других организаторов внеурочной деятельности, 

контролирует и вовлекает обучающихся своего класса в разнообразные формы и виды 

внеурочной работы. Классные руководители для организации внеурочной работы используют 

разнообразные формы: классные часы, диспуты, экскурсии, проектную деятельность 

школьников, данная работа представлена в планах воспитательной работы. Кроме классных 

руководителей, в реализации внеурочной работы принимают участие социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, они реализуют внеурочную 

работу  через организацию факультативов, спецкурсов и занятий в кружках дополнительного 

образования. Для этих занятий составлено  и утверждено расписание, которое находится на 

стенде в фойе школы и доведено до сведения каждого родителя. Занятия длятся по 35- 40 

минут, проводятся в кабинетах школы, на улице, в спортзале. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся. 

Охвачено внеурочной деятельностью 100 % обучающихся 1,2,3,4-х классов. 

Проведенный контроль организации внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС 

начального общего образования показал, что учителя начальных классов,  педагоги 

дополнительного образования наряду с позитивными результатами апробации новой системы 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС отмечают и  необходимость совершенствования 

уровня своих методических и методологических знаний и подходов к данной деятельности, 

формирования компетентности в использовании различных форм и приемов педагогических 

воздействий.  

 

Рекомендации классным руководителям: 

1. Продолжать работу по формированию внутренней позиции школьника. 

2. Формировать личное и эмоциональное отношение к себе через развитие адекватной 

самооценки.  

3. Формировать у учащихся действия нравственно-этического оценивания – выделение 

морального содержания ситуации, ориентация на норму справедливого распределения, 

учет нормы взаимопомощи как основания построения межличностных отношений, 

учет мотивов и намерений героев. 

 

                На хорошем уровне идет работа по преемственности  начальной школы с ДОУ 

«Брусничка» и «Рябинка», а также начальной и основной школой. Совместно с ДОУ  

проводятся малые советы, общие мероприятия воспитательного характера и др.Учителя 

начальной школы выступили на родительских собраниях в ДОУ «Брусничка» и «Рябинка». 
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Учащиеся начальной школы и воспитанники  ДОУ «Брусничка» провели совместные 

спортивные  состязания и классные часы. Совместный план работы ДОУ и  школы выполнен 

полностью. 
     Наряду с положительным есть и недочеты: 

 Слабое внимание уделяется работе по формированию познавательных интересов детей. 

 Около 27% обучающихся не владеют самоконтролем, самостоятельностью суждений. 

 Задания, направленные на частично-поисковую деятельность, вызывают трудности у 

ребенка. 

     Недостаточное внимание уделяется практической направленности обучения, слабо 

формируются потребности в учении, в развитии ключевых компетенций ребят. Из-за слабой 

сформированности умения учиться дети при переходе в основную школу снижают качество 

обучения. У них наблюдается интеллектуальная пассивность, невладение  эффективными 

стратегиями мыслительных  действий. 

     Учителям необходимо проанализировать  выявленные проблемы и продумать работу по 

формированию у обучающихся общеучебных умений и навыков, переход на личностно-

ориентированный подход, учитывая, что основная школа предъявляет высокие требования к 

самостоятельности, ответственности и инициативности школьников, особенно в ситуациях 

свободного выбора индивидуальных учебных траекторий. Неготовность к ним угрожает 

эмоциональному благополучию большинства школьников. 

Анализ работы начальной школы предполагает  постановку следующих задач на 2016-2017 

учебный год:  
 Осуществлять внедрение идей развивающего обучения. 

 Особое внимание обратить на духовное воспитание личности, формирование 

нравственного облика человека. 

 Повышать учебную мотивацию младших школьников. 

 

                    Выводы и предложения: 

               - продолжать проводить групповые и индивидуальные занятия со слабоуспевающими 

учащимися; 

               -включить в поурочное планирование все виды разборов; 

               -в системе проводить работу по развитию речи обучающихся, по обучению 

смысловому чтению; 

               -обратить внимание на формирование регулятивных УУД. 

 

4. Результаты учебных достижений обучающихся 

при получении основного общего образования. 

 

Итоги административных контрольных работ обучающихся   

Русский язык  

Ф.И.О. учителя Класс Всего 

уч-ся 

Выполнили  «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач 

1.Селедцова ТО 8б 

8в 

25 

18 

24 

16 

- 

- 

5 

4 

16 

9 

3 

3 

87 

82 

21 

25 

2.Жданова ВИ 6а 22 22 2 9 8 3 86 51 

3.Воронцова Г.В. 6в 

7а 

7б 

19 

24 

26 

19 

24 

26 

3 

2 

2 

6 

10 

10 

10 

12 

12 

- 

- 

- 

100 

100 

100 

47 

49 

49 

4.Тарасенко Е.В. 6б 

8а 

18 

22 

17 

19 

4 

4 

5 

7 

7 

5 

1 

3 

94 

84 

53 

58 
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9а 

9б 

21 

24 

19 

23 

1 

5 

1 

4 

14 

12 

3 

2 

84 

91 

10 

40 

5.Пидгурская 

А.А. 

5а 

5б 

7в 

24 

20 

25 

24 

20 

21 

3 

1 

- 

5 

5 

1 

13 

10 

13 

2 

4 

7 

87 

80 

66 

33 

30 

5 

Итого 14 287 274 27 72 144 31 88,6 36,1 

 

               5-е классы.    Низкая успеваемость и качество знаний по сравнению с прошлым 

годом в 5-х классах. Результаты за 4-й класс: 4а – 100 – 87;  4б – 100 – 65.  

В 2017-2018 учебном году необходимо запланировать проверку состояния преподавания 

русского языка в 6-х классах. 

Пробелы обучающихся:  

-согласные в корне – 35% ; проверяемые безударные гласные – 34%; слабо знают части речи и 

их морфологические признаки частей речи –329%; падежные окончания существительных -

33%; инфинитив  и спряжение глаголов – 37%; не с разными частями речи – 37%;  

Синонимы – 28%; антонимы – 23%. 

Словосочетание – 29%; грамматическая основа предложения -29%; отличие сложного 

предложения от простого – 33%; предложение с однородными членами – 33%. 

 Выводы: 

 Недостаточное владение фонетическими умениями. 

 Затруднения в выполнении заданий по лексике и орфографии. 

 Недостаточное владение орфографической и пунктуационной грамотностью. 

 Ряд обучающихся слабо владеют самоконтролем и самостоятельностью мышления. 

Недостаточное внимание уделяется формированию  общеучебных умений и навыков, 

формированию регулятивных и познавательных УУД. 

Пути исправления отмеченных недостатков: 

 Широкое использование развивающего обучения, проектных методов, икт. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа. 

 Привитие интереса к предмету и развитие мотивации учебной деятельности. 

 

6-е классы: 

- пробелы учащихся: нарушение орфоэпических и речевых норм – 34%, звуко-буквенный 

состав-   27%; чередующиеся гласные – 28%; о-е после щипящих в корне слова – около 26%; 

безударные гласные в корне – 29%; безударные окончания глаголов – 29%; знаки препинания 

в простом и сложном предложении – 29%; характеристика текста – 33% 

 Выводы: 

 Затруднения в выполнении заданий по орфографии. 

 Недостаточное владение орфографической и пунктуационной грамотностью. 

 Неумение применять базовые умения в измененной учебной ситуации. 

 Обучающиеся слабо владеют самоконтролем и самостоятельностью мышления. 

Предложения: 

-Чаще проводить индивидуальные занятия по устранению пробелов в знаниях учащихся.  

-Учить анализу текстов разных стилей. 

-В системе использовать развивающее обучение. 

 

7-е классы: 

Особую тревогу вызывают знания и качество знаний в 7в классе.  

 Пробелы учащихся:  

-не усвоены морфологические признаки частей речи  - 28%, затруднения  в нахождении 

морфем – около 27%; допустили орфографические ошибки  до 27 % обучающихся; не усвоили 
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правило постановки знаков препинания при выделении причастных и деепричастных 

оборотов – около 27%. При работе с текстом  не смогли найти средства выразительности 28% 

учащихся; не нашли пунктуационную ошибку – 27%; не указали верную морфологическую 

характеристику слова – 29% ребят; не указали средства связи предложений – около 27% 

обучающихся. 

 Выводы: 

 Затруднения в выполнении заданий по орфографии. 

 Недостаточное владение орфографической и пунктуационной грамотностью. 

 Неумение работать с текстом. 

 Неумение применять базовые умения в измененной учебной ситуации. 

 Обучающиеся слабо владеют самоконтролем и самостоятельностью мышлений. 

Предложения: 

-В системе проводить индивидуальные занятия по устранению пробелов в знаниях учащихся.  

-Совершенствовать навыки практической грамотности на основе деформированных текстов. 

-Учить комплексному анализу текстов разных стилей. 

 

8-е, 9-е классы: 

Низкое качество знаний в 8б, 8в, 9а классах. Можно отметить недостаточную 

индивидуальную работу учителей. 

Пробелы обучающихся: 

- Основная мысль текста – 27% 

-  Определение стиля текста –  29% 

-  Синонимы – 16% 

-  Фонетика – 40% 

- Морфемика – 40% 

- Указать неверное суждение – 38% 

- Правописание причастий – 28% 

- Пунктуационное задание  – 47% 

-  Безударные гласные – 36% 

- Сложное предложение – 47% 

- Грамматическая основа – 39% 

- Морфология (имя прилагательное) – 27% 

- Обособленные определения – 33% 

- Средства выразительности – 29% 

Предложения:  

-Совершенствовать навыки практической грамотности на основе деформированных текстов. 

-Учить комплексному анализу текстов разных стилей. 

Контрольные работы по русскому языку в 5-9-х классах показали стабильные результаты, 

некоторое повышение успеваемости и качества знаний в отдельных классах. 

Однако следует отметить, что причины недостаточного качества обучения зависят не 

только от недостатков в обучении, а чаще от социально-экономического развития общества, 

от недостатков семейного воспитания, а, вернее сказать, от его полного отсутствия. На 

сегодняшний день в школу приходит около 47% детей частично или полностью не готовых к 

школьному обучению, больше 45% детей имеют различные заболевания, до 50% - 

воспитываются в неполных и неблагополучных семьях. Все это является серьезным 

препятствием в качественном обучении детей. Так в 7в классе низкое качество обучения  

объясняется как раз этими причинами. Следует отметить нежелание родителей заниматься 

воспитанием своих детей. Вся ответственность возлагается только на школу и учителей.  

Проблемным остается вопрос по работе с текстами, их анализом, написанием сочинения 

по содержанию предложенного текста. Оставляет желать лучшего речь ребят: по-прежнему 
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допускается довольно много речевых ошибок и недочетов, присутствуют логические ошибки, 

отсутствие средств выразительности речи. Недостаточно высок информационный уровень. 

   Выводы и предложения: 

      - продолжать проводить групповые и индивидуальные занятия со слабоуспевающими 

учащимися; 

       - включить в поурочное планирование все виды разборов; 

       - в системе проводить работу по развитию речи обучающихся, по обучению смысловому 

чтению; 

        -обратить внимание на формирование регулятивных УУД. 

Анализируя работу учителей русского языка и литературы, нужно отметить в основном 

стабильные результаты по предметам и работу по повышению успеваемости и качества 

знаний.  

Однако учителям следует серьезное внимание уделить изучению документов по 

внедрению ФГОС ООО, обратив особое внимание на формирование УУД, обучение 

смысловому чтению, оценку достижения планируемых результатов.  

 

Математика  

Итоги административных контрольных работ за год 

класс учитель  всего выпол 5 4 3 2 усп кач 

5а Жуйкова Т.В. 24 24 2 7 10 6 79% 38% 

5б Жуйкова Т.В.. 19 18 2 4 7 5 72% 33% 

6а Дудник Т.Г. 22 22 2 8 9 3 86% 45% 

6б Дудник Т.Г. 18 17 1 4 7 5 71% 29% 

6в Жуйкова Т.В. 18 17 0 5 8 5 76% 29% 

математ   101 98 7 28 41 24 78% 36% 

7а Дудник Т.Г. 25 24 2 6 10 6 75% 33% 

7б Дудник Т.Г. 25 24 2 4 11 7 71% 25% 

7в Добрынина Л.А. 24 24 0 3 14 7 71% 13% 

8а Дудник Т.Г. 22 22 1 6 9 6 73% 32% 

8б Дудник Т.Г. 25 25 0 5 13 7 72% 20% 

8в Жуйкова Т.В. 16 15 0 4 8 4 80% 27% 

9аб Добрынина Л.А. 44 44 3 12 19 10 77% 34% 

2 ступ   181 178 8 40 84 46 74% 27% 

10а Добрынина Л.А. 28 26 0 10 9 7 73% 38% 

11а Добрынина Л.А. 21 20 2 7 10 1 95% 45% 

3 ступ   49 46 2 17 19 8 83% 41% 

алгебра    230 224 10 57 103 54 76% 30% 

5 классы: Из сорока трех   обучаюшихся  работу выполняли 42 школьника (93,3%). Хороший 

уровень знаний показали 15 обучающихся -35,7%. С работой не справились 11 человек – 26%. 

Задания базового уровня выполнены  у 40% обучающихся. Затрудняются при делении 

десятичных дробей, при решении задач на проценты и дроби (неверно определяют тип 

задачи). У ребят недостаточно сформировано навыки смыслового чтения, слабо анализируют 

условие задачи, не  контролируют полученный результат и условие задачи. 

6 классы: 48% обучающихся выполнили работу на базовом уровне; 33% - на оптимальном и 

повышенном уровне. При выполнении базового уровня были допущены ошибки при 

выполнении действий с рациональным числами -26%; при решении задач с помощью 
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уравнений -32%.  При решении заданий второй части ошибались при раскрытии скобок, при 

переносе слагаемых в другую часть уравнения  22% из приступивших к решению. Текстовую 

задачу второй части полностью решили только 4 человека- 8% всех выполнявших работу. У 

обучающихся недостаточно развит самоконтроль, слабо развито умение рассуждать  при 

решении задач. 

7 классы: Работу выполняли  65 школьников -90,3% .На оптимальном и высоком уровне 

выполнили 26%, на базовом -29%, не справились 19 человек -29% школьников. Основные 

пробелы: раскрытие скобок -10%, перенос слагаемых -12%, применение формул 

сокращенного умножения 11%, свойства степени с натуральным показателем-5%, чтение 

информации, представленной в виде графика -8%, при решении задачи на проценты -20%, 

текстовой задачи с использованием уравнения -40%. Не все обучающиеся могут 

самостоятельно определить план выполнения задания, правильность выполнения, 

осуществить коррекцию выполнения задания в соответствии с планом, условиями. 

8 классы: Обучающиеся 8-х классов показали низкие результаты: успеваемость составила-

69% (70%- в8А, 68% в8Б, 69% в 8Вкл.), два школьника не выполнили ни одного задания. 

Качество знаний составило 21%. Задания базового уровня выполнены  у 48% обучающихся. 

Допущены ошибки в базовой части: при работе с рациональными выражениями -40%, при 

нахождении значения степени с отрицательным показателем 31%, при выполнении 

преобразований, содержащих квадратные корни -43%. Из приступивших к выполнению 

заданий второй части допустили ошибки при решении дробно-рациональных уравнений 15%, 

не смогли привести степени к одному основанию и применить свойства степени-

12%школьников. Задачу на совместную работу смогли решить только семь человек .У 

учеников слабо сформировано умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности, корректировать свои действия. 

9 классы: Работу выполняли все 44 девятиклассника, справились с работой 78% школьников, 

из них качественно 34%. Анализ типичных ошибок показал, что недостаточно сформировано 

логическое мышление, допускают вычислительные навыки, трудность вызывают 

геометрические задачи, задачи в которых встречаются проценты графическое решение систем 

уравнений. 

Рекомендации учителям: 
а) проанализировать на заседании ШМО результаты контрольной работы и наметить 

конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в пробелах знаний 

учащихся 

б) развивать на уроках УУД по программе ФГОС  ООО. 

 

Результативность освоения ООП ООО по отдельным предметам  
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  По диаграммам видны  учебные дисциплины, где наблюдается снижение качества 

обучения в основной школе:  русский язык, история, обществознание, география (5% и более),  

физика, химия (4%). Причинами  нарушения учебной деятельности в основной школе 

становятся также недостатки развития интеллектуальных способностей учеников в начальной 

школе, и прежде всего,  недостаточное развитие такого компонента мышления как 

понятийного мышления.  За время обучения в начальной школе формируются  его элементы.  

Чем слабее развито понятийное мышление, тем ограниченнее оказываются возможности 

обучения в целом. Негативные последствия неполноценности понятийного мышления в 

основной школе проявляются в том, что сохраняется неосознанность собственных 

интеллектуальных операций, не формируется произвольность мышления. Ученик, зная 

правила и формулы, не умеет их использовать для решения задач, не видит область их 

применения, затрудняется в переносе интеллектуальных навыков в аналогичные ситуации, а 

тем более в частично трансформированные, не может преобразовать используемые им 

алгоритмы, а также объяснить или доказать правильность выбранного способа действий и 

полученного результата. В связи с эти продвижение в физико-математических науках 

оказывается весьма ограниченным. 

 

Оценка  сформированности 

метапредметных результатов у обучающихся 5-6-х классов 

 

Оценка  сформированности у обучающихся 5-х классов метапредметных результатов 

(смыслового чтения  и работы с текстами) проведена с 21.12 по 24.12 2016 года по 

стандартизированным материалам для промежуточной аттестации под редакцией  

Г.С.Ковалевой.  
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Комплексная работа  по варианту 3 состояла из заданий по следующим областям: 

математика («Кристаллы»), русский язык («Как устроен текст»), естествознание  

(«Бактерии»),              обществознание/история («Наша страна»). Комплексная работа 

направлена на выявление у учащихся 5-х классов одного из основных метапредметных 

результатов обучения – сформированности умений читать и понимать различные тексты, 

включая и учебные; работать с информацией, представленной в различной форме;  

использовать полученную информацию для решения различных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

По результатам выполнения работы каждому обучающемуся определен уровень 

достижения.(более подробные данные по каждому ученику смотри в папке «Метапредметные 

результаты ООО»). 

В мониторинге приняли участие 42  школьника (91%) пятиклассников.  

В 5а  выявлен один учащийся с недостаточным уровнем достижений, в 5б – два учащихся. 

 

Оценка  сформированности у обучающихся 6-х классов метапредметных результатов 

(смыслового чтения  и работы с текстами) проведена с 22.12 по 25.12 2016 года по 

стандартизированным материалам для промежуточной аттестации под редакцией  

Г.С.Ковалевой.  Комплексная работа  по варианту 4 состояла из заданий по следующим 

областям: математика («Григорианский календарь»), русский язык («Чтение в Интернете»), 

естествознание  («Музыкальные инструменты»),  обществознание/история («Поговорим об 

этикете»). 

 Не достигли базового уровня (%) Достигли базового уровня (%) 

 Недостаточный 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень  

6а  0 0 39 61 

6б 0 0 53 47 

6в 0 6 88 6 

6абв 6 94 

Выборка 

стандартизации 

3 29 50 18 

32 68 

Комплексная работа  показала систематическую и целенаправленную работу учителей-

предметников по стратегии смыслового чтения и работы с текстом. Вместе с тем, выявлены 

пробелы в формировании умений второй и третьей групп у трети пятиклассников и 28% 

шестиклассников. Выявление общей ориентации в содержании текста и понимания его 

целостного смысла (определение главной темы, общей цели) вызывает затруднение у 12% 

школьников. Причиной этого становится невнимательность школьников, недостаточный 

уровень сформированности регулятивных УУД.  

 

Рекомендации: 

- определить руководителям МО учителей дальнейшие пути и формы работы по 

стратегии смыслового чтения и работы с текстом;   

- совершенствовать   дальнейшую систематическую работу по овладению приемами 

смыслового чтения  (аргументация школьниками своей позиции, выделение основной мысли);  

- учителям-предметникам  продолжить работу по полноценному использованию 

невербальных компонентов учебных текстов (иллюстрации, таблицы, схемы, рисунки); 

   Уровни достижения 

 Кол-во 

учащихся  

Выполнили  Пониженный  Базовый Повышенный  

5а 25 24 1 (4%) 21 (88%) 2 (8%) 

5б 21 18 2 (11%) 14 (78%) 2 (11%) 

5аб 46 42 3 (7%) 35(83%) 4 (10%) 
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-  - организовать работу по  оказанию  целенаправленной помощи обучающимся с 

неустойчивыми или низкими результатами.  

 

Анализ эффективности реализации ФГОС основного общего образования 

В МОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №2» по федеральным 

государственным образовательным стандартам обучается 245 учащихся (ФГОС НОО) и  246 

учащихся 5-8 классов (ФГОС ООО). В реализации ФГОС из 34 педагогических работников 

задействованы все. Проблема, над которой работал коллектив в 2016-2017 учебном году: 

недостаточно сформированный инструментарий оценивания метапредметных результатов 

освоения ООП в части подготовки к выполнению итогового проекта. 

 

На заседании педагогического совета (30.08.2016) заслушаны результаты работы за 

прошлый год: 
 внесены изменения в локальные акты  основной образовательной программы ООО, 

касающихся разделов «Учебный план», «Программа воспитания и социализации 

обучающихся»;  

 определен список учебников и учебных пособий для учащихся  8-х классов; 

 продолжено моделирование образовательного пространства, обеспечивающее 

организацию внеурочной деятельности обучающихся;  

 решение вопросов по условиям реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

(кадровые, материально-технические и иные).  

 
Продолжена реализация дорожной карты по реализации ФГОС ООО: 

 моделирование образовательного пространства, обеспечивающее организацию 

внеурочной деятельности обучающихся;  

 реализации педагогических проектов «Введение образовательной робототехники в 

урочную деятельность», «Модернизация школьной библиотеки в информационный 

библиотечный центр»; 

 отработка комплекса методических материалов для разработки индивидуального учебного 

проекта на уровне основного общего образования.  

           

Основная образовательная программа школы не является формальным документом. 

Промежуточные результаты реализации ООП обсуждены на педагогических советах, 

(«Управление процессом реализации ФГОС ООО в 7-8 классах», Принятие положения о 

рабочей группе по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ, «Утверждение Договора между 

школой и родителями/законными представителями ребенка с ОВЗ»).  

Пока мы не можем говорить о полной удовлетворенности потребностей обучающихся, 

их родителей и  педагогов о качестве  деятельности объектов инфраструктуры. Школа 

предоставляет услуги пользования спортивным и тренажерным залом, спортивной площадкой, 

актовым залом, библиотекой. Имеются и используются во внеурочной и внеурочной 

деятельности  кабинет для вокальной студии, кабинет для занятий вышивкой, кабинет 

рисования, кабинеты технологии.  Отдельными помещениями для проектной и 

исследовательской деятельности ОУ не располагает, поэтому отдельные занятия по 

внеурочной деятельности  проводятся в учебных кабинетах или задействуются 

вышеназванные помещения.  

На данный момент заключены договоры  с детской юношеской спортивной школой, 

Школой искусств, музыкальной школой, Центром внешкольной работы (с. Казачинское). 
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Заключено соглашение о партнерстве с негосударственным образовательным учреждением 

«Открытый молодежный университет» (ОМУ). 

Учебный план МОУ «Магистральнинская  СОШ №2 в 2016-2017 учебном году 

обеспечивал введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для учащихся 5-х классов в 

штатном режиме, для 6-8 классов в «пилотном» режиме.  Учебный план направлен на 

удовлетворение образовательных потребностей, как обучающихся, так и их родителей.   

В рамках введения ФГОС ООО в 5-8 классах в школе созданы условия, 

способствующие активизации познавательного интереса и самостоятельному приобретению 

знаний из различных источников информации с целью решения познавательных задач, 

развития коммуникативных и исследовательских навыков активное развитие мышления. В 

2015-2016 учебном году в учебный план 5-8 классов включен курс «Основы проектной 

деятельности». Цель: создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

проектной деятельности, а также выполнения и защиты обучающимися итогового школьного 

проекта. Итогом данной работы было проведение защиты проектов учащимися 5-8 классов в 

рамках проектной декады (апрель 2017г.). В ходе работы над проектами учащиеся учились 

планировать и выполнять учебные исследования и учебные проекты, отбирать адекватные 

методы исследования, старались ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. Проектная неделя была 

завершена Первым школьным фестивалем по робототехнике, в котором приняли участие 

ученики 1-4 классов (экопроекты).  Волонтерами фестиваля выступили обучающиеся 10 

класса, руководителями соревнований по борьбе сумо, наставниками младших школьников в 

создании роботов выступили учащиеся 7-8 классов.  Школа не работает по индивидуальным 

планам, т.к. данная форма обучения требует дополнительных финансовых затрат. 

Решение задач взаимосвязи начального и основного общего образования в 

образовательном учреждении было рассмотрено  на семинаре «Преемственность образования» 

(ноябрь 2016г.). Педагогическим коллективом отмечены положительные стороны выполнения 

ООП, определены имеющиеся недостатки  обеспечения преемственности при переходе на 

новую ступень образовательной системы: 

- недостаточное внимание отдельных учителей  (как по ФГОС НОО, так и ФГОС ООО) к 

выполнению   задач  по формированию универсальных учебных действий (коммуникативных,  

регулятивные, познавательных);  
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- недостаточная готовность отдельных  школьников к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня; 

- недостаточно плавное  изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на 

ступень основного общего образования, что приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся с 5-го класса.  

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС выдвигает требования к минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений. ОУ имеет достаточное оснащение для 

реализации ФГОС ООО. Оснащение школьной библиотеки в соответствии с требованием 

ФГОС ООО осуществлялось   в течение 2015-2016 года с учетом выделения средств на 

введение ФГОС ООО.  

 

5. Результаты учебных достижений обучающихся 

при получении среднего общего образования 

Для обучающихся,  получающих среднее общее образование,  открыты профильные 

классы с социально-гуманитарной направленностью (10а, 11а). 

 Целью профильного обучения в 2016-2017 учебном году являлось создание условий 

для реализации личности старшеклассников в социально-гуманитарном профиле как основы 

подготовки к будущему освоению любой профессии в рамках данного профиля. Реализация 

цели осуществлялась через решение следующих задач: 

1. Обеспечить изучение на профильном уровне   предметов программы полного общего 

образования: русский язык, литература, история, обществознание, право. 

2. Сформировать учебно-методическое обеспечение для углубленного преподавания 

профильных предметов социально-гуманитарного профиля.  

3. Расширить возможности социализации обучающихся  через элективный курс «Экология и 

здоровье в моей будущей профессии» (10 класс), сотрудничество с  НОУ «Открытый 

молодежный университет». 

Оценка различных мотивов выбора социально-гуманитарного профиля школьниками 

(21 респондентов) 

12 11 19 20 21 11

0

50

1 2 3 4 5 6

11а

 

1 -  Получение профессии 

2 – Повышение конкурентоспособности на рынке труда для человека с любой профессией 
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3 – Формирование необходимых навыков социального и делового поведения 

4 – Повышение общей культуры, возвышение потребностей, развитие духовности 

5 – Повышение адаптации к жизненным переменам 

6 – Повышение способности активно участвовать в жизни общества 

Итоги административных контрольных работ  

Русский язык 

Класс  Всего  Вып. 5 4 3 2 Усп.% Кач.% 

10а 28 28 3 15 10 0 100 63 

11а 21 18 4 9 4 1 94 72 

 

 

Математика  

Класс  Всего  Вып. 5 4 3 2 Усп.% Кач.% 

10а 28 26 2 8 10 6 73 38 

11а 21 21 2 8 10 1 95 47 

С заданиями базовой части справились 35% класса. При работе с базовой частью 

допущены ошибки: не контролируют знаки приведенных функций – 12%, ошибаются при 

использовании свойства четности и нечетности тригонометрических функций -  9%, при 

решении тригонометрического уравнения нашли корень в радианах, а задание записать в 

градусах вызвало непонимание у 25% учащихся. В заданиях второй части затруднились 

сделать отбор корней, принадлежащих указанному промежутку -15%. Не у всех обучающихся  

проявляется уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом, умение 

решать комплексную задачу. 

Итоги годовой успеваемости 10а класса по профильным предметам (28 обучающихся) 

 

 
 

 

Качество обучения по отдельным базовым предметам 
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Итоги годовой успеваемости 11а класса по профильным предметам за два года 

(21 обучающийся) 

 

 
Качество обучения по отдельным базовым предметам 

 

 
 

Выбор предметов по выбору 

 

7

2 2

4

1 1

0

5

10
11а

11а

11 выпускников сделали выбор предметов. Десять  выпускников ограничились сдачей 

экзаменов по русскому языку и математике. 

 

Уровень сдачи профильных предметов (11 а) 

 Количество 

обучающихся  

Минимальная  

граница 

Средний балл  Не перешли 

порог 

Русский язык 21 24 61 0 

Литература  2 32 64 0 
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Обществознание 7 42 62 0 

История  2 32 51,5 0 

 

 

Подводя итоги, следует отметить положительные результаты по реализации профильного 

обучения:   

 проводится мониторинг преподавания профильных предметов; 

 в профильных классах работают учителя высшей и первой квалификационных 

категорий; 

 ведется профориентация  среди выпускников, в том числе и за счет курса «Экология и 

здоровье в моей будущей профессии».   

Вместе с тем, необходимо отметить, что выбор социально-гуманитарного профиля для 

отдельных  старшеклассников был обусловлен их нежеланием уходить в 

общеобразовательный класс другой школы. 

 

 

1. Результаты государственной итоговой аттестации. 

ГИА-11. 

К государственной (итоговой) аттестации допущены 21 обучающихся,  освоившие 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.   

Государственная (итоговая) аттестация  проведена в соответствии с методическими 

рекомендациями  по  подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов 2017 

году.  

 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Сдавали  

ЕГЭ 

Мин 

граница 

Макс 

балл 

Мин 

балл 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

21 21 24 96 32 66 

  

 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Сдавали  

ЕГЭ 

5 4 3 2 Средний 

балл 

Усп Кач.  

Математика 

Базовая  

21 21 8 9 4 0 14 100 80,9 

 

 

Предмет  Всего Мин. 

Граница  

Макс. 

Балл 

Мин. 

Балл 

Средний 

балл  

Математика 

профильная 

8 14 84 45 67 

 

Выбор предметов по выбору 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Мин. 

Граница 

Средний балл Не 

преодолели 

порог 

Литература  2 32 64 0 

Обществознание  7 42 62 0 

История   2 32 52 0 

Английский язык  1 22 60 0 

Биология  1 36 48 0 

Физика  4 36 56 0 
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Предложения: 

1. Проанализировать типичные ошибки выпускников с целью  отбора материала для 

подготовки будущих выпускников к ЕГЭ. 

2. Учителям-предметникам использовать при подготовке выпускников к ЕГЭ методические 

материалы по итогам ЕГЭ прошлых лет, размещѐнные на сайтах ФИПИ и ИРО.   

3. Усилить внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, связанных с 

построением  текстов-рассуждений, с  развитием способности выражать мысли в рамках 

заданного стиля и типа речи. 

 

ГИА-9. 

К ГИА в форме ГВЭ допущена одна ученица, в форме ОГЭ допущены 43 

выпускника,  е имеющие  академической задолженности  и  в полном объеме выполнившие 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 

класс не ниже удовлетворительных). 

Математика в форме ГВЭ. 

Количество  Явились  Оценка  Усп. Кач. 

1 1 4 100 100 

 

Русский язык в форме ГВЭ 

Количество  Явились  Оценка  Успеваемость  Качество  

1 1 4 100 100 

 

Русский язык в форме ОГЭ 

Всего «5» «4» «3» «2» Усп. Кач. Средний  

балл 

43 3 11  27 2 95,3 32,6 25 

Математика в форме ОГЭ 

Всего «5» «4» «3» «2» Усп. Кач. Средний  

балл 

43 

 

0 14 23 6 86 32,6 3 

 

Выбор устных предметов выпускниками 9-х классов 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Средний 

балл  

5 4 3 2 Усп Кач 

Обществознание  24  20 0 2 28 4 88 6 

Английский язык  1 32 0 0 1 0 100 0 

Физика  3 18 0 2 1 0 100 66,6 

Химия  2 16 0 1 1 0 100 50 

География  21 22 5 11 5 0 100 76 

Биология  25 16 0 1 23 1 96 4 

 

 

 

 

VI. Анализ образовательной среды. 
1. Программа развития ОУ (реализация целевых проектов) 

Ожидаемые результаты Программы развития МОУ «Магистральнинская СОШ №2»  - 

создание содержательно-образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, 
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физическому развитию, экологической культуре для формирования целостной системы 

универсальных учебных действий, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся. Каждому направлению Программы развития соответствует 

целевой проект.  

Проект «РОСТ». 

(Развитие, Образование, Самосовершенствование, Творчество) 

Цель -  создание мобильной системы повышения квалификации, профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательного учреждения, способной 

удовлетворить потребности любого педагога с учѐтом потребностей школы. 

Задачи: 

 актуализация знаний о современных педагогических технологиях  образовании в 

условиях внедрения ФГОС; 

 совершенствование психолого-педагогической  компетентности учителя в области 

современных технологий обучения; 

 знакомство с опытом коллег, обобщение собственного опыта; 

 совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения 

УВП педагогов с учѐтом современных тенденций развития образования. 

Ожидаемые результаты: 

 рост заинтересованности членов педагогического коллектива в повышении 

профессионализма и уровня квалификации; 

 рост профессионального мастерства педагогического коллектива, поддерживающего и 

повышающего конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг Казачинско-Ленского муниципального района. 

 

Реализация проекта «РОСТ»  проходила по следующим направлениям: 

Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников: 

- аттестация педагогических кадров на квалификационные категории (в текущем учебном году 

успешно  аттестованы два педагога).  

Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров: 

- составление перспективного плана прогноза потребности в педагогических кадрах и 

формирование на его основе заказа на подготовку педагогических кадров (имеется 

перспективный план повышения квалификации педагогических работников; сделаны заявки в 

РОО на курсы повышения квалификации); 

- участие в профессиональных конкурсах (участие в профессиональных конкурсах 

всероссийского, регионального и муниципального уровня). 

- теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным преобразованиям в 

области образования (школьные педагогические советы и семинары). 

- совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления вновь 

прибывших  специалистов: обязательные курсы повышения квалификации, консультации 

методистов и опытных педагогов.  

Более подробная  информация по результатам аттестации педагогических работников, 

их повышению квалификации и  вовлеченности в профессиональные конкурсы находится  в 

разделе «Методическая работа». 

 

 

 

Проект  «Умники и умницы». 

Одним из приоритетных направлений работы школы является  организация 

общественно-значимых мероприятий для обучающихся как условие выявления, поддержки и 

развития детской одаренности Учащиеся школы и ее филиала  принимают активное участие  
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как в учебных, так и творческих конкурсах и конференциях, спортивных соревнованиях 

различного уровня, становятся победителями и призерами.  

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом кабинете, пополняются 

портфолио  учащихся  школы. На школьном сайте систематически размещается информация о 

достижениях отдельных учеников  и ученического коллектива в целом. Ученики 

награждаются Почетными грамотами и дипломами в торжественной обстановке на 

общешкольных мероприятиях и линейках. 

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (девятнадцать школьников 

заняли призовые места по двадцати двум предметам);  

Содержательно-образовательная среда, способствующая самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, формируется в школе через систему внеурочной 

деятельности и посредством участия школьников в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. Увеличилось  число учителей, являющихся организаторами подобных мероприятий с 

8 до 12).   

Дополнительное образование в школе сохраняет и поддерживает художественное, 

прикладное, музыкальное творчество, спортивные секции. ( Смотри раздел «Методическая 

работа).  

Дальнейшие пути работы с одаренными детьми планируется осуществляться в следующих 

направлениях: 

 расширение участия школьников в олимпиадах различного уровня; 

 расширение и укрепление  связей школы НОУ «Открытый молодежный университет 

(г.Томск);  

 широкое вовлечение родителей в процесс развития детей.  

 

Проект «Информационные ресурсы как средство достижения качества образования». 

Цель программы.  Формирование и развитие современной информационно-

коммуникационной образовательной инфраструктуры (среды) как части  системы 

информационного общества и совершенствование информационных технологий во всех 

сферах и сторонах жизни школы как важнейшего инструмента повышения эффективности 

обучения и воспитания школьников.  

Задачи программы. 

Переход на качественный уровень применения информационно-коммуникационных 

технологий, услуг в профессиональной деятельности, образовательном процессе, целях 

личностного развития. 

Развитие материально-технической базы процесса информатизации. 

Повышение информационной компетентности педагогических работников, обучающихся, 

родителей. 

Систематическое обновление сайта школы на соответствие современным требованиям, 

предъявляемым к информационной продукции.  

Своевременное пополнение информационного банка школы. 

Обеспечение безопасности получения, хранения и передачи информации.  

Планируемые результаты 

Создание и обеспечение условий для удовлетворения информационных потребностей всех 

субъектов школьного сообщества.  

Обеспеченность  100% рабочих мест учителей компьютером, подключенным к локальной сети 

и Интернет. 

Обеспечение совместимости и взаимодействия информационных ресурсов с ресурсами как 

школьной сети, так и интернет-ресурсами. 

Повышение уровня информационной грамотности всех субъектов школьного сообщества.  
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Обеспечение полноты, точности, достоверности и своевременности представления 

информации всем субъектам школьного сообщества. 

Обеспечение комплексной защиты информационных ресурсов, применение эффективных 

средств и методов обеспечения защиты информации в  ИОС. 

Развитие материально-технической оснащенности. 

Основные направления деятельности 

Материально-техническое оснащение (компьютерная техника, автоматизация рабочих мест, 

программное обеспечение, средства телекоммуникации). 

Повышение ИКТ-компетентности педагогических и управленческих кадров, обучающихся и 

родительской общественности ( шесть учителей успешно закончили курсы ИРО 

«Информационные технологии в метапредметных результатах», шесть учителей стали 

победителями и призерами районного конкурса  «Лучший урок с применением ИКТ») 

Автоматизация управленческой деятельности. 

Развитие технологий образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

ООО.  

 

Проект «Мы выбираем здоровье» 

Цель проекта «Мы выбираем здоровье» – воспитание положительного отношения школьников  

к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

   Задачи проекта: 

- усиление здоровьесберегающего компонента в системе учебных занятий и дополнительного 

образования, 

- обеспечение комфортного социально-психологического климата в отношениях 

обучающихся, их родителей, педагогов и работников ОУ; 

- тесное взаимодействие участников образовательного процесса и ведомственными 

структурами здравоохранения, спорта и культуры.  

 Реализация проекта осуществляется по следующим направлениям: 

- Взаимодействие с  учреждениями здравоохранения по диагностике показателей здоровья 

детей, профилактике заболеваний; 

- Ежегодный медицинский осмотр работников школы, с обязательным прохождение 

Санминимума; 

- Углубленный медосмотр школьников 2003 и 2007 года рождения. (2017г.  В медицинском 

осмотре участвовали 142 учащихся. Осмотр специалистов: эндокринолога, хирурга-ортопеда, 

специалиста УЗИ, педиатра, окулиста, невролога,  психиатра.  

- Проведение осеннего и весеннего  мониторинга общей физической подготовленности детей, 

с целью контроля по сохранению и укреплению здоровья детей и совершенствования работы 

по охране здоровья школьников. Мониторингом охвачены возрастные группы с 7 до 18 лет. 

Программа мониторинга базируется на стандартных тестах. Осенним мониторингом было 

охвачено 576 учащихся, не участвовали по объективным причинам 21 учащийся. При анализе 

данных мониторинга учителям физической культуры было рекомендовано усилить работу по 

развитию  скоростно-силовых,  силовых качеств у учащихся; 

 - Совместная профилактическая работа  через организацию бесед с работниками МУЗ ЦРБ; 

(«Грипп и его профилактика», «Вакцинация детей против гриппа»). 

- Новые подходы к режиму учебной деятельности, обеспечивающему  потребность детей 

-  в восстановлении сил,  отдыхе, рациональном питании,  

- составление расписания с учетом ранговой шкалы трудности предметов, равномерное 

распределение нагрузки;  

- проведение в соответствии с эпидемиологическим прогнозом 2-этапных мероприятий: 

витаминизация блюд, бесплатное одноразовое питание для многодетных и малообеспеченных 

семей.  Для организации питания учащихся школа располагает: обеденным  залом, новым, 

современным оборудованием  пищеблока. Школьная столовая рассчитана на 107 посадочных 

мест. За каждым классом были закреплены определенные столы.  
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- Соблюдение санитарно-гигиенических норм уборки помещений, освещения, вентиляции, 

проветривания. В период эпидемий осенью и весной дополнительные меры обработки 

поверхностей; 

- Участие в районном конкурсе  по охране труда; 

- Обеспечение комфортного социально-психологического климата во взаимоотношениях 

участников образовательного процесса, повышение их психолого-педагогической 

компетенции по формированию норм ЗОЖ 

- Укрепление здоровья участников образовательного процесса во всех аспектах повседневной 

жизни с целью научить подрастающее поколение справляться с различными жизненными 

ситуациями, делать правильный выбор в отношении двигательной активности, здорового 

образа жизни: 

- Использование здоровьесберегающих технологий. Организация урока, ориентированного на 

сохранение здоровья: чередование видов деятельности, физминутки, дозирование домашнего 

задания, устранение малоподвижности, система упражнений на уроке по профилактике и 

коррекции основных видов патологий зрения, опорно-двигательного аппарата, гимнастика для 

глаз, оптимальная посадка за партами и столами,  недопущение речевой агрессии со стороны 

учителя, снижение напряжения и уровня невротизации; 

- Внеклассная работа по оздоровлению: Дни здоровья, классные часы по проблеме ЗОЖ, 

экскурсия в бассейн городов  Северобайкальска и Усть-Кута. 

- Обновление материально-технической базы ОУ. В каждом учебном кабинете имеется 

перспективный план развития кабинета.  

В течение года учащиеся  принимали участие в различных спортивных соревнованиях 

на уровне района, поселка и школы, среди которых можно выделить те, где школьники 

показали хорошие достижения.  Эти победы – результат систематических занятий  учащихся  

в спортивных секциях школы и ДСШ. 

 

2. Работа ОУ по охране труда и технике безопасности. 

 

Безопасность ОУ включает: охрану труда, правила техники безопасности, гражданскую  

оборону, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда, а также  пожарную и  электрическую  взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием. Запланирована  и осуществлена работа по следующим 

видам деятельности: организационно-педагогическая; учебно-методическая; внутришкольный 

контроль; работа с обучающимися. В соответствии с требованиями положения о службе 

охраны труда в  школе работа осуществлялась по следующему алгоритму:  

1. Административно-общественный контроль: подготовка организационно-распорядительных 

документов; специальная оценка условий труда; расследование и учет несчастных случаев с 

работниками и учащимися;  контроль за соблюдением  ОТ и ТБ в школе,. 

2. Служба Охраны труда: методическая работа по ОТ, обучение по охране труда, проверка 

знаний по охране труда;  соглашение по ОТ,  межведомственное взаимодействие школы; 

инструктирование и обучение работников и обучающихся  безопасным приемам труда, 

правилам техники безопасности, оказанию первой доврачебной помощи,  пожарной 

безопасности, электробезопасности,  гражданской обороне и заполнение соответствующей 

документации; . 

3. Разработка и утверждение инструкций по охране труда; 

4. Обеспечение безопасности и здоровья  обучающихся и сотрудников образовательного 

учреждения: медицинский осмотр педагогического и технического персонала и учащихся; 

мониторинг физического здоровья обучающихся; защита здоровья и сохранение жизни; 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма; 

5.  Просветительская работа с родителями по ОТ и ТБ и обучающимися 
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6.Готовность ОУ к осуществлению образовательного процесса: санитарное состояние школы; 

подготовка и приѐм ОУ к новому учебному году; 

На начало 2016 – 2017  года в школе  - 611 обучающихся.  Режим школы разработан на 

основе требований к режиму образовательного процесса с соблюдением норм максимальных 

величин учебной нагрузки школьников I, II.III ступеней обучения 

В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, предписаний 

пожарной, санитарной, технической инспекций по вопросам охраны труда и техники 

безопасности. В 2016 – 2017 учебном году МОУ «Магистральнинская СОШ №2» участвовала 

в районном смотре-конкурсе по Охране труда. Результат участия – благодарственное письмо. 

Исходя из анализа  работы школы по Охране Труда на 2016 – 2017 учебный год была  
определена цель и задачи службы:  

Цель: Формирование  у юного гражданина потребность предвидеть возможные жизненные 
экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т. 
Е. грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на его жизненном 
пути. Обеспечение безопасности учащихся и работников ОУ во время их трудовой и учебной 
деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.  

Задачи:  

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

- плановая работа по гражданской обороне и  по антитеррористической защищенности, 

приблежение к стандарту безопасности в государственном общеобразовательном учреждении;  

- выполнение норм пожарной безопасности и  электробезопасности; 

- организация планового взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

структурами, вспомогательными службами и общественными организациями; 

- правовое обучение и формирование культуры безопасности, используя инструкции, 

разработанные в школе; 

– организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на 

занятиях и внеурочное время; 

– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по улучшению условий охраны 

труда для коллектива, предупреждение  профессиональных заболеваний; предупреждению 

детского, производственного травматизма и  

– пропаганда соблюдения требований охраны труда в ОУ и назначение ответственных лиц. 

1. Административно-общественный контроль: 

VII. 1.Подготовка организационно-распорядительных документов. 

 По текущей работе были написаны приказы по ОТ и ТБ, назначены ответственные за все 

коммуникации, созданы комиссии и комитет по Охране труда: 

-  по расследованию и учету несчастных случаев;  

-  по проверки знаний  по  охране труда-     

-  по проведению специальной оценки по Охране труда; 

         -  комитет по охране труда; 

-  ответственные за тушение пожара на этажах; 

-  ответственные за материальные ценности; 

-  состав пунктов временного размещения при чрезвычайных ситуациях 

-  отрядит ЮИД  

На первое сентября составлены:  

 план основных мероприятий по охране труда, план мероприятий по профилактике 

школьного травматизма;  

 план мероприятий по противопожарной безопасности,  

 план межведомственного взаимодействия по обеспечению безопасности 

образовательного процесса;  
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 план защиты (эвакуации) при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного 

характера; 

 план проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре;   

 план совместной работы с ГИБДД по предупреждению ДДТП и профилактике ПДД; 

 План работы комитета по ОТ; 

 План и график обучения по ОТ; 

 План ГО 

VIII. Расследование и учет несчастных случаев с работниками и учащимися; 

За период 2016-2017 учебного года не было зарегистрировано не одного случая с 

работниками школы. С обучающимся 8 а класса произошел  несчастный случай,  по которому 

проведено педагогическое расследование и составлен акт по форме Н-2. 

1.3.Контроль за соблюдением  ОТ и ТБ в школе. 

По плану работы в школе проведены следующие проверки: 

1. Проведение единых уроков по ТБ для обучающихся 1-11 классов по основным 

направлениям;  

2. Соблюдение ТБ на уроках физкультуры, биологии, физики, химии, технологии и 

информатики; 

3. Выполнение норм Сан Пинапри задании учителями и выполнении обучающимися 

домашних заданий в 9 – 11 классах; 

4. Проверка работы школьной столовой; 

5. Состояние ОТ в МОУ «Магистральнинская СОШ № 2»; 

6. Состояние противопожарной безопасности в школе; 

7. Смотр учебных кабинетов (в начале года при составлении актов разрешения для работы 

в кабинетах и в феврале месяце) 

8. Организация подвоза обучающихся  школы к месту учебы и обратно; 

9. Проведении декады зрения;  

10. Проведения Дня защиты детей.  

11. Проведение «Урока безопасности»  

12. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

13.  Всемирный  день борьбы с туберкулезом 

14. Охват питанием по возрастным группам и обеспеченность нуждающихся в питании; 

В МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» общее количество работников  74 человека, из них 

68 в 2016 году были заняты на данных рабочих местах. Из них: 9 мужчин. Работников до 18 

лет нет. Аттестованных рабочих мест и мест прошедших специальную оценку условий труда  

- 68. Специальная оценка условий труда проведена на всех рабочих местах. В 2017 году будет 

проведена повторная экспертиза 24 рабочих мест, так как заканчивается срок действия 

аттестации. 

2. Служба Охраны труда:  
2.1 методическая работа по ОТ, обучение по охране труда, проверка знаний по охране труда;   

По плану работы школы был проведен педсовет «Формирование у детей сознательного 

отношения к собственному здоровью и навыков личной безопасности посредством 

эффективных методов и приемов». Выполнение программы «Формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

Обучение по Охране труда прошли все вновь устроившиеся работники. Всем выданы 

удостоверения о прохождении обучения по Охране труда. Проверка знаний по Охране труда 

будет проведена в 2017-2018 учебном году.(согласно локального акта) 

2.2. Совместно с администрацией и  профсоюзным комитетом школы было заключено  

соглашение по Охране труда работников школы, проведена проверка соглашения, составлен 

акт. В связи с отсутствием финансирования, соглашение не удалось выполнить в полном 

объеме. В январе  2017 года был составлен акт проверки соглашения  
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2.3. Инструктирование и обучение работников и обучающихся  безопасным приемам труда,  

правилам техники безопасности, оказанию первой доврачебной помощи,  пожарной 

безопасности, электробезопасности,  гражданской обороне и заполнение соответствующей 

документации:  

В 2016 – 2017 учебном году было  проведено  два   практических  занятия на случай ЧС с 

эвакуацией обучающихся и обслуживающего персонала. 

        Члены комиссии по Охране труда   в 2016 году прошли обучение, имеют 

удостоверения установленного образца по охране труда. Педагоги: Жданова ТГ, Шабашов СВ, 

Сырникова ИА, Наумов ПГ , работающие в кабинетах повышенной опасности,  также прошли 

обучение по Охране труда и  имеют удостоверения установленного образца; 

Весь педагогический коллектив в 2016-2017 учебном году прошел обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим и имеют удостоверение установленного образца. 

Обязательным в течении года для коллектива школы  является: 

 Инструктаж по пожарной безопасности  - 2 раза в год; 

 Повторный  инструктаж на рабочем месте – 2 раза в год; 

 Вводный  и первичный инструктаж на рабочем месте  для вновь устроившихся 

работников; 

 Вводный инструктаж по пожарной безопасности; 

 Вводный инструктаж с обучающимися два раза в год проводят учителя химии, 

биологии, физики, технологии, информатики, физической культуры с обязательной 

записью в классных журналах, и в течении года при проведении инструктажей в 

журналах  по предмету; 

 Инструктаж с обучающимися проводят классные руководители ответственные за ОТ и 

ТБ, с обязательной росписью в журнале инструктажа. Инструктаж по основным 

направлениям проводится дважды в год. Кроме этого каждый классный руководитель 

проводит занятия по плану «Уроки ПДД». Основные направления для инструктажа с 

обучающимися:  

o Пожарная безопасность; 

o Электробезопасность; 

o Правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте, ПДД; 

o Профилактика заболеваний; 

o Соблюдение мер безопасности при проведении спортивных мероприятий, 

туристических походов, экскурсий; 

o Безопасное поведение на воде, у водоема, в бассейне, на льду, в летний, 

 имнее -зимний и весенний периоды; 

o Профилактика негативных криминогенных ситуаций во дворе, на улице, дома, в 

общественных местах. 

Кроме этого в течение года классные руководители проводили внеплановые  

инструктажи на основании приказов; ( посещение музея, посещение пожарной части ). 

Каждый классный руководитель проводил инструктаж перед выходом на каникулы. 

Тематика инструктажей различна в зависимости от времени года. Инструктаж  

проводили назначенные ответственные за мероприятия с обязательной росписью в 

школьном журнале инструктажа 

 Инструктаж проводили руководители кружков, руководители летней практики; 

руководители летних оздоровительных лагерей; 

 Классными руководителями  в сентябре месяце был проведен инструктаж по правилам 

поведения в школьном автобусе, с обязательной росписью в школьном журнале 

инструктажа.  

По вопросам гражданской обороны в 2016-2017 году в школе проведены следующие 

мероприятия: в  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

во время общешкольных массовых мероприятий, в том числе и посвященных началу нового 
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учебного года, проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

безопасности в образовательном учреждение: 

1. Проведено совещание с персоналом по вопросам обеспечения безопасности в 

образовательном учреждение. Особое внимание уделено вопросам безопасности при 

проведении массовых мероприятий; 

2. Усилено внимание к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных 

предметов базисного учебного плана и занятий во внеурочное время (разбор 

практических ситуаций, обсуждение правовых норм, проведение тренингов и т.д.). На 

уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение учащихся по ГО 

преподавателем ОБЖ -  Шабашовым С.В.   

3. Взаимосогласованный план по осуществлению эвакуационных мероприятий и их 

обеспечению. 

4. Проведен инструктаж по антитеррористической безопасности с работниками МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2» 

Объект гражданской обороны (ГО) – МОУ Магистральнинская СОШ № 2 – расположен по 

ул..Российской 1а . Школа размещается в трехэтажном панельном здании. Для обеспечения 

населения при ЧС  в школе выделены помещения, указанные на плане, составлен приказ, план 

действий работников школы при ЧС для размещения населения в школе. В РОО,  

представлены телефоны  администрации школы для осуществления совместных действий.  В 

течении года была проведена проверка наличия документации для Пунктов Временного 

Размещения населения, пострадавших при ЧС. 

IX. Разработка и утверждение инструкций по охране труда 

Для создания и обеспечения здоровых и безопасных условия труда и учебы, 

предупреждению производственного и детского травматизма в 2016/2017 уч.году в МОУ 

«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №2» был разработан пакет 

инструкций по Охране труда для летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей. Разработана Программа для вводного и первичного инструктажа для детей. 

4. Обеспечение безопасности и здоровья  обучающихся и сотрудников образовательного 

учреждения:  

4.1 медицинский осмотр педагогического и технического персонала и обучающихся:  При 

проверке санитарных книжек работников МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» замечаний не 

было, все сотрудники своевременно прошли медицинский осмотр. 

В 2016 – 2017  годах  в рамках диспансеризации было проведено  медицинское обследование 

обучающихся  специалистами. Выездной бригадой врачей: эндокринолога, хирурга-ортопеда, 

специалиста УЗИ, педиатра, невролога, уролога-андролога, психиатра были осмотрены  

обучающихся 10 и 14 лет.   Обучающиеся 9 – 11 классов также прошли медицинский осмотр. 

Организовано посещение гинеколога для девочек, кабинета флюорографии для  обучающихся 

9-11 классов. 

4.2.Мониторинг физического развития обучающихся в школе проводится  два раза в год. 

Ответственными за проведение мониторинга являются:   школьная медицинская  сестра, 

учителя физической культуры, классные руководители. В мониторинге физического здоровья 

приняли участие обучающиеся 1-11 классов, в количестве – 581 обучающегося,  из них 269 

девочек и з12 мальчиков. При анализе мониторинга выявлено, что наиболее высокие 

результаты в старшей возрастной группе, на втором месте результаты средней возрастной 

группы. При определении уровней подготовки и развития  физических способностей самые 

высокие результаты бег на 30 метров, силовые и скоростно-силовые. На последнем месте по 

результатам мониторинга – бег на 1000 метров.  

Организовано проведение профилактической работы по сохранению здоровья  среди 

обучающихся. Беседы проведены для девочек разных  возрастных групп 13- 17 лет. 

Медицинская сестра, ежедневно в осеннее-весенний период не только проводила  визуальный 

осмотр обучающихся на наличие симптомов гриппа, ОРВИ, ОРЗ, но и  профилактическую 
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работу среди обучающихся в период обострения эпидемии гриппа и при проведении 

вакцинации от клещевого энцефалита.  

Регулярно данные в количественном и процентном соотношении подавались  в РОО. В период 

обострения проводились  ежедневные мероприятия способствующие поддержанию здоровья 

детей: проветривания в классах, генеральные уборки с мыльно-содовым раствором, 

использование масок индивидуальной защиты не только обучающимися, но и сотрудниками 

школы, витаминизация блюд. 

4.3.Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Профилактика детского травматизма:  

1. Составлен план мероприятий по профилактике школьного травматизма. 

2. Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1-11 классов по 10 часовой 

программе . 

4. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

5. В сентябре месяце был издан приказ об организации подвоза обучающихся, все школьники, 

пользующиеся автобусами ( п. Магистральный, воинская часть) прошли предварительный 

инструктаж и расписались в журнале инструктажа для обучающихся. 

6. Приказом директора назначены ответственные  за подвоз детей, с которыми ежемесячно 

проводится инструктаж; составлены графики движения школьного автобуса. Графики 

согласованы с представителем МБОУ СОШ № 22. 

7. Школьная команда ЮИД в мае  месяце участвовала в районном  конкурсе «Безопасное 

колесо» результат участия – 1 место. 

8. Ведется совместная работа с представителями ГИБДД   

 

5. Просветительская работа с родителями по ОТ и ТБ 

 В 2016-2017 учебных годах работа с родителями была построена по двум направлениям: 

освещение вопросов безопасности на школьном сайте ( Памятка о правилах безопасности 

вблизи водоемов в  имнее -зимний период, летний период; Памятка о  сохранении здоровья 

в период эпидемий ОРВИ и ГРИППа; Памятка о правилах поведения на объектах 

железнодорожного транспорта; Пожарная безопасность для детей и родителей; Родителям об 

электробезопасности; ) Выступление   классных  руководителей на родительских собраниях, с 

приглашением представителей ГИБДД, ОГБУЗ ЦРБ, МЧС, которые  знакомили  родителей с 

мероприятиями, проводимыми школой для безопасности детей  и правилами поведения в 

экстренной ситуации(соблюдение правил дорожного движения, правил пожарной 

безопасности, поведения на льду и воде в  имнее -зимний и  имнее-весенний период, 

электробезопасности, антитеррористической безопасности).  

 

X. Готовность ОУ к осуществлению образовательного процесса: 

 Общее санитарное состояние помещений школы соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. По плану работы школы были дважды проведены смотры кабинетов, 

особенно тщательно смотры кабинетов повышенной опасности. Замечания  были устранены.  

Санитарно-бытовые помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Тепловой режим 

в школе соблюдается, кабинеты оснащены термометрами. Санитарно-гигиенические нормы 

пищеблока соблюдаются. Необходим капитальный ремонт крыши, подвального помещения, 

отопительной системы.  

 

Выводы: Таким образом в школе проводится целенаправленная работа по созданию 

безопасных условий пребывания, охране здоровья и жизни, предупреждения травматизма всех 

участников образовательного процесса. Соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда находится на контроле администрации школы.  

Основными направлениями по снижению уровня детского травматизма следует считать: 



46 

 

-  Организацию и проведение профилактических мероприятий разной направленности, для 

разных категорий участников и разного уровня(школьный, муниципальный,), а так же участие 

школьников  в творческо-обучающих мероприятиях (организовать подвижные игры на 

переменах для учащихся первой ступени обучения; организовать динамические перемены, с 

привлечением педагогов дополнительного образования) 

- Привлечение родительской общественности к проблеме школьного и бытового травматизма; 

организация просветительской деятельности и обучающих занятий(по оказанию первой 

доврачебной помощи, по пожарной безопасности Организацию взаимодействия с партнерами 

(ОГИБДД, Управление      здравоохранения, МЧС). 

На следующий учебный год планируемые цели и задачи.  

1. Цели и задачи охраны труда и  безопасности жизнедеятельности  
1) сохранение жизни и здоровья работников  и обучающихся (потребность предвидеть 

возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и 

адекватного поведения, т. Е. грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня 

встретиться на его жизненном пути. Обеспечение безопасности учащихся и работников ОУ во 

время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности 

жизнедеятельности); 

2) предупреждение (локализация) аварий и ЧС в школе. 

  

Промежуточные задачи для достижения указанных целей: 

1) обеспечение безвредных и безопасных условий труда; 

2)подготовленность персонала и обучающихся к действиям в условиях ЧС ( выполнение норм 

пожарной безопасности и  электробезопасности; организация планового взаимодействия с 

правоохранительными органами и другими структурами, вспомогательными службами и 

общественными организациями; правовое обучение и формирование культуры безопасности, 

используя инструкции, разработанные в школе; организация и проведение профилактической 

работы по предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время; 

3) осуществление систематического контроля за состоянием охраны труда  и техники 

безопасности в учреждении.  

 

3. Работа библиотеки 

Занимает специальное помещение – комнату площадью 52 м.  Библиотека оборудована 

двухсекционными стеллажами , кафедрой, письменным столом,  2 компьютерами, с выходом в 

интернет, принтером, сканером, проектором, экраном.  

Читальный зал в библиотеке совмещѐн с абонементом, где 10 посадочных мест для  работы. 

Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Имеются 

дополнительные помещения,  для хранения учебников. Помещения оборудовано  

деревянными стеллажами. Библиотека работает по плану, утвержденному директором 

образовательного учреждения.  

 В течение прошедшего учебного года школьная библиотека всѐ содержание работы строила 

согласно намеченным целям и задачам. Новое содержание учебных программ, расширение и 

углубление традиционных дисциплин, программ, методов, методик, форм обучения 

предполагают новый уровень использования различного рода источников информации, 

способствуют изменению содержания учебно-воспитательного процесса. Организует работу 
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библиотеки и читального зала один работник –  педагог- библиотекарь, образование  среднее 

специальное,  стаж работы библиотекарем   23 года. 

Миссия библиотеки в условиях внедрения ФГОС: 

- создание среды для развития детей, отвечающей их возрастным социокультурным и 

индивидуальным особенностям. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры. 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

 привитие любви к родному краю. 

 овладение новыми технологиями работы. 

 формирование комфортной библиотечной среды. 

 

Показатели библиотечной статистики: 
Учебный  год. 2014 – 2015 2015-2016 2016 – 

2017 
Учащиеся 620 622 583 
Читателей 598 590 562 
Посещений 7885 7625 7236 
Книговыдача 7898 7632 7454 
Обращаемость фонда 0,5 0,5 0,5 
Средняя посещаемость 15,4 15,4 15,3 
Средняя читаемость 15,2 15,2 15,1 
Справки 543 546 538 

Можно отметить, что  число читателей уменьшилось из-за изменения общего 

количества обучающихся.  Читательская активность наиболее высокая в начальной школе – 

60% детей  являются активными читателями школьной библиотеки; на 2 ступени обучения 

читательская активность падает до 48%, ребята из 6-8–х классов  самые пассивные читатели 

библиотеки (одна из причин спада активности – это недостаток художественной литературы 

для этого возраста),  в 10-11 классах читательская активность возрастает, 96% 

старшеклассников  являются активными читателями 

    Фонд 

  II. Фонд библиотеки:  

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей: младшего школьного возраста (1-4 классы); среднего 

школьного возраста (5-8 классы; старшего школьного возраста (9 – 11 классы); 

педагогической и методической литературой для педагогических работников; учебниками и 

учебными пособиями. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 
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- книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- книга суммарного учета  учебной литературы.  

- инвентарные книги (4 шт.); 

- папка «Акты»    

- папка « Накладные»  

- картотека учета учебников; 

-  тетрадь учета изданий , не подлежащих записи в инвентарную книгу(брошюрный – 

материал, учебники) 

- тетрадь учета справок 

- тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

- тетрадь учета периодических изданий.  

 - тетрадь выдачи  учебной литературы. 

-  читательские формуляры. 

   Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. Доступ к фонду 

(открытый).  Все издания технически обработаны, в библиотеке имеется штамп. 

 

 

Контрольные показатели : 
 Литература 2014-2015 2015-2016 2017-2018 
Фонд всего 25756 26980 28169 
Художественная 16353 16353 16353 
Учебная 9403 10527 11816 

Поступило  за год    
Художественной 3 0 0 
Методической 0 0 0 
Учебной 1863 1124 1289 

 

Художественная литература и методическая литература не поступала. Учебная литература 

приобретается  за счѐт субвенции.  В соответствии с требованиями ФГОС ООО школьная 

библиотека продолжает укомплектовывать книжный фонд учебниками нового перечня, 

разработанных в соответствии ФГОС ООО после проведения соответствующей экспертизы 

(приказ Минобрнауки России от 23 апреля 2010 г. № 428, зарегистрирован Минюстом России 

23 июня 2010 г., регистрационный № 17623)  

  Все обучающиеся  обеспеченны учебной литературой по ФГОС   до  9 класса. Для учащихся 

с ОВЗ приобретаются специальные учебники. 

   Работа с книжным фондом библиотеки: 

В течение года с фондом литературы ведется определѐнная работа: 

 по изучению состава фонда и анализ его использования; 

 по формированию фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями 

информации. 

 прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (учет 

библиотечного фонда). 

 прием, оформление документов и обработка полученных книг в дар. 

 выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам. 

 выдача документов пользователям библиотеки. 

 расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 

 оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, 

буквенных разделителей, индексов). 

 проверка правильности расстановки фонда. 
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 обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

 

Работа по сохранности фонда: 

 систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

изданий; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по  классам. 

Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки.  

В течение года проводилась работа: 

по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с администрацией.. 

 по приему фонда учебников на хранение; 

 учет учебного фонда; 

 инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих 

учебников; 

 организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация 

рейдов по сохранности, беседы и т.д.); 

 анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному 

году; 

 выдача учебников, в конце учебного года по графику прием учебников 

 осуществление обмена учебниками между школами. 

 

Обслуживание читателей. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из 

фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. Заведующая библиотекой 

постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой»,  формирует у 

читателей навыки независимых библиотечных пользователей. 

Педагогические работники интересуются методикой преподавания учебных предметов, 

обучения и воспитания детей, новейшими педагогическими технологиями.  

 

Мероприятия .  2016 -2017учебный  год 

№ 

п/п 
Мероприятия Всего 

1 Беседы 16 

2 Библиотечные уроки и обзоры 9 

3 Книжно-иллюстративные выставки 11 

4 Литературные и познавательные часы 4 

 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и    к различным  месячникам.  
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Мероприятия  проводились совместно с классными руководителями, организаторами, тесная 

связь поддерживается с поселковыми библиотеками  и с библиотеками школ района. 

Одной из задач работы в текущем учебном году было совершенствование 

предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, что позволяет 

предоставлять информацию не только о своих фондах, но и об удаленных источниках 

информации. Время диктует новые правила профессиональной деятельности, и такие 

показатели, как количество мероприятий, число читателей и выдача книг, уже не являются 

определяющими в оценке деятельности библиотеки. От библиотекаря ждут умения работы с 

аудиовизуальными и электронными документами, с современной техникой, владения 

основами компьютерной грамотности, навыками аналитической и проектной работы. 

В условиях перехода на ФГОС библиотека школы  должна стать информационно-

библиотечными центром, обеспечивающими информационную поддержку.  

В этом году библиотекой школы был разработан проект «Создание  информационно-

библиотечного центра  в общеобразовательной школе» 

И началась реализация  первого  этапа проекта: 

Создание нормативной базы информационно-библиотечного центра школы. Внесение 

изменений и дополнений в локальные акты: 

- Правила пользования ИБЦ 

- Должностные инструкции 

- Инструкции для пользователей  по технике безопасности. 

- Ранжирование  информационных потребностей всех участников педагогического 

процесса 

 

Библиотека, как информационно-библиотечный центр должна постоянно обеспечивать 

широкий и устойчивый доступ к любой информации для всех участников образовательного 

процесса. Поэтому в этом учебном году  была продолжена работа по  внедрению новых 

информационных технологий в работе библиотеки.    

Внедрение информационно-коммуникационных технологий, нацелены на расширение 

доступа к удаленным ресурсам образования и стимулирования использования. Интернет-

технологий   в интересах повышения качества образования.  

Проводится следующая работа:  

- Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации из любых 

источников,  включая Интернет, и доведения еѐ до пользователя.  

- Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических 

кадров школы в области новых информационных технологии и педагогических инноваций.  

- Осуществление информационного, библиотечного и справочно-библиографического 

обслуживания пользователей. (Работа с пользователями медиатеки, посетителями читального 

зала, работа на абонементе)  

- Комплектование в соответствии с направлениями работы школы единого фонда различных 

документов для учащихся и педагогов на традиционных и нетрадиционных носителях 

информации. (Заявки на учебную, художественную литературу)  

- Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, CD и DVD 

дисков, цифровых образовательных ресурсов и пр.)  

- Организация обучения пользователей (педагогов, учеников) методике нахождения и 

получения информации из различных носителей.  

- Организация и ведение справочно-библиографического аппарата медиатеки и библиотеки, 

включающего электронные каталоги, картотеки, энциклопедические и справочные издания на 

CD-дисках.  

    Повышение эффективности труда школьного библиотекаря через обмен профессиональным 

опытом с коллегами на профессиональных сайтах ( МИР КОНКУРСОВ; Про Школу.ру; 

ПЕДСОВЕТ.; «Инфоурок»; ЗНАНИО педагогам info@znanio.ru; БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ;  и 
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др. блоги; обмен технологиями с другими образовательными сферами; приобретение опыта 

применения новейших технологий, повышение мотивации. Размещение своих разработок на 

этих сайтах позволяет узнать свой уровень работы, показать свои умения, навыки, чтобы 

затем использовать полученные знания в работе с учащимися.  

Библиотека в сегодняшних условиях предоставляет возможность подготовки в 

комфортных условиях рефератов, докладов, домашних заданий. В читальном зале 

обеспечивается не только доступ к разнообразным информационным ресурсам, 

осуществляется постоянное консультирование по методике поиска информации и 

трансформирования ее в необходимый школьнику материал.  

Библиотека стремится максимально  учитывать интересы читателей и пользователей 

библиотеки: выдача художественной и учебной литературы для чтения в каникулярное время,    

обеспечение  педагогической и учебной литературой.  

Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации давно 

осуществляется на практике: это не только справочники и энциклопедии, детская литература, 

но также школьная медиатека, интернет. Значительно расширился ассортимент библиотечно-

информационных услуг, повысилось их качество на основе использования оргтехники. 

Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в библиотеке, учащиеся могут быстро получить 

необходимую информацию к уроку. Воспитание культуры чтения учащихся и владение 

навыками поиска информации в различных носителях является приоритетной задачей в работе 

школьной библиотеки. 

     В этом году в школе в целях оценки метапредметных результатов,  развития 

познавательной и  творческой деятельности обучающихся  1-4, 5-8 классов (ФГОС),  

проводилась   проектная декада школьников, учащимися в рамках этой недели было 

подготовлено много информационно-образовательных материалов . 

  Школьная библиотека  начала работу по сбору, собственных информационно 

образовательных ресурсов , их систематизации, размещению и хранению. 

 

Общие выводы и предложения: 

- Школьная библиотека выполняет работу по предоставлению пользователям необходимого 

материала. 

- Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом, учащимися и поселковой 

библиотекой. 

- Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературы. 

 Отрицательные моменты в работе библиотеки складываются на основе недостаточного 

финансирования, устаревания фонда художественной и методической литературы.  

     

  На следующий учебный год школьная библиотека ставит  задачи : 

 

 - Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

 - Пополнять фонд новой художественной и детской литературой,  провести  акцию «Подари 

книгу школе». 

 - Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

 - Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни. 

-  Пополнять новыми материалами страничку школьной библиотеки на сайте школы. 

 -  Продолжить осуществление проекта  «Создание  информационно-библиотечного центра в 

общеобразовательной школе». 

-  продолжить создание и размещение собственных информационно-образовательных 

ресурсов; 



52 

 

  - самообразование библиотекаря, продолжать повышать свою квалификацию и 

профессиональный уровень, участие в районных методических семинарах, вебинарах. 

 

 

4. Деятельность социально-психологической службы 

 

Социально-психологическая служба как структурное подразделение школы строит свою 

работу в соответствии с годовым планом работы школы.  Сотрудники службы способствуют  

максимальной социально-психологической адаптации обучающихся в образовательной среде.  

Для этого поставлены и  решаются следующие задачи сопровождения: 

• Создание условий  для развития возможностей обучающихся познавать себя, 

чувствовать и затем осознавать себя частью социума на основе учета  образовательных 

запросов субъектов ОП.  

• Установление доверительных отношений с подростками и родителями, использование 

имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов личности. 

• Взаимодействие с учителями, родителями, специалистами  СПС в оказании социально-

психологической помощи учащимся с  девиантным поведением; 

• Выявление особенностей развития и  потребностей  обучающихся, своевременное 

устранение негативных факторов, ведущих к отклонениям в становлении их личности,  

разработка мер помощи конкретным учащимся с привлечением специалистов из 

соответствующих учреждений.  

• Реализация социально-психологической коррекционно-развивающей работы  с детьми 

с ОВЗ на протяжении всего образовательного процесса;  

• Социально-психологическое просвещение и оказание своевременной психологической 

помощи всем участникам образовательного процесса с целью профилактики суицидального и 

асоциального  поведения детей и подростков.  

Одним из главных направлений воспитательной работы школы и социально-

психологической службы является  профилактика правонарушений, девиантного поведения, 

бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а также профилактика распространения 

социально-негативных явлений среди обучающихся МОУ «Магистральнинская СОШ № 2». 

Для решения поставленных задач  социально-психолого-педагогическая деятельность 

строится  на основе  диагностической, коррекционно-развивающей, консультационной, 

просветительской,  профилактической и  экспертной форм работы со всеми участниками 

образовательной деятельности. Периодически проводятся заседания службы с целью 

согласования планов работы, конструирования мероприятий. На основе понимания причин, 

механизмов возрастного развития детей и подростков и в  рамках своего функционала 

специалистами СПС достигнуты определенные результаты по обеспечению социально-

психологических условий  для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся  на этапе реализации  ФГОС. 

Адаптированность учащихся на этапе поступления в первый, пятый и десятый классы  

изучалась в процессе наблюдений и диагностических процедур в начале, середине учебного 

года  и по его окончанию. В проведении диагностики  принимали участие социально-

психологическая служба, учителя-предметники и классные руководители, родители. 

Заключение по первым классам составлено на основе  сравнения данных прогностического 

скрининга  сформированности предпосылок к школьному обучению, выполненному по 

методике Е.Екжановой  (сентябрь  2016г. ,  апрель 2017г.), экспертной оценки учителя по 

карте Э.М. Александровской и анкетирования родителей первоклассников. 

Благоприятный прогноз адаптированности  по прогностическому скринингу к 

школьному обучению в начале школьного обучения имели  64% детей, а к  окончанию – 71%. 

Риск дезадаптации  в начале года был выражен  у  35% первоклассников, к окончанию года –  

у 29%.   Все  дети  с риском дезадаптации  получали  большой объем индивидуальной 

психолого-педагогической помощи. В коррекционной работе   учитывали  то, что эти дети, как 
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правило, испытывают серьезные  трудности на этапе вхождения в деятельность, особенно при 

знакомстве с новым материалом. Педагоги  давали им четкие установки разного уровня до 

начала работы, включали полимодальные модели объяснения задания (сочетание показа – 

визуальная модальность, с последующим объяснением (слуховая модальность), удлиняли 

временной интервал ориентировки ребенка в задании. При этом  педагогический 

охранительный режим, четкая последовательность труда и отдыха, учебной и игровой 

деятельности   постоянно находились  в поле зрения педагога. Материал таким  детям 

предъявлялся дробно и с большим количеством  заданий игрового характера. 

Тщательное и доброжелательное наблюдение за детьми позволили педагогам  сразу, в 

начальном периоде обучения, увидеть особенности каждого  конкретного  ребенка и в связи с 

выявленными проблемами слегка перестроить подходы к обучению и воспитанию. Учителя 

стремятся  «почувствовать» своих учеников и побудить их к совместной деятельности и 

совместному преодолению трудностей, поскольку это лежит  в поле деятельности учителя, в 

зоне его ответственности. 

Анализ  анкет родителей 1-х классов, проведенный в апреле 2017 года,  показал, что 

70,4% детей идут в школу с желанием, боятся опоздать в школу. В случае опоздания 100% 

опоздавших  заходят в класс.  Оценки не выставляются в первом классе, но родители 

отмечают, что  80,3% детей не хотят подвести учителя, огорчить родителей, стараются, чтобы 

работа была выполнена хорошо. Проявление  частых головных болей,  болей в животе у детей  

отмечают  3,2% родителей. Домашних заданий в первом классе не задают, иногда дети  

доделывают дома то, что не успели сделать в классе. Делают эту работу с большим усердием, 

долго -  11,4%. Если работа оказывается сложной, могут бросить, не доделав – 6,5% детей 

(родители отметили, что они в таких случаях стараются помочь детям, побуждая доделать все 

до конца). Раздражительность при  разговорах о школе иногда появляется у 8,1% детей.  По 

мнению 44% родителей   их дети отвлекаются во время занятий, бывают рассеяны. Страх 

испортить  или потерять школьные принадлежности проявляется у 29,5% детей. Сны, 

связанные со страхом перед школой, не отмечены ни одним родителем. По мнению 11,4% 

родителей, их ребенок отвечает очень тихо на занятиях. Обеспокоенность детей перед 

проверочными работами высказывают  44% родителей, из них 29,5% считают, что дети 

теряются во время контрольных работ. Нарушения дисциплины и привлечение детьми 

внимания к себе неадекватными способами отмечены  11,4%  родителей. Все родители 

отмечают, что у каждого ребенка есть хотя бы один друг среди одноклассников.  

Анализ данных экспертной оценки учителей показал, что   тридцать один  ребенок 

адаптировался нормально, без осложнений, а  у двенадцати  детей обозначились некоторые 

проблемные зоны,  семеро первоклассников испытывают серьезные трудности  в обучении.  

Сопоставив все полученные данные по психологическому исследованию,   можно сделать  

следующий вывод: Успешно прошла адаптация к школе у 71% детей, они  освоили новые 

варианты ролевого взаимодействия (учитель-ученик, ученик-одноклассник, ученик-родители 

ученика),  а 29% детей испытывают трудности, у них выражена дезадаптация, т.е. низкий 

уровень мотивации к учению, слабое развитие речи, сниженная работоспособность, слабая 

произвольность поведения. 

Анализ причин, приведших к таким результатам, показал, что на время поступления в школу 

лишь 19% детей имели хорошие показатели по здоровью, 26% детей имели выраженные 

нервно-психические расстройства (ММД, нарушения речи, СВГД), 55% детей часто 

болеющие, имеют другие заболевания.   Проблемы со здоровьем приводят к тому, что дети 

быстро устают от учебных занятий, восстановление сил происходит за счет снижения 

работоспособности, а это, в свою очередь, влияет на самочувствие и успешность в учебе. 

Таким детям крайне необходим большой объем комплексной помощи со стороны взрослых 

(педагогов, родителей, медиков). 

Период поступления в первый класс связан  с одним из ярких возрастных кризисов 

(кризис семи лет), поэтому протекание первого года обучения  ученые называют периодом 

«школьного шока».  
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В следующем учебном году  необходимо продолжить  обеспечивать детям группы 

риска  своевременную  психолого-педагогическую помощь и поддержку в  укреплении их 

здоровья и развития мотивации, формирования навыков конструктивного  поведения, 

развития его произвольной регуляции, а также  оптимизации их эмоционального состояния, с 

фиксированием динамики в дневнике педагогических наблюдений. Коррекционно-

развивающая деятельность с этой группой детей будет продолжена. 

По результатам анализа анкетирования родителей  пятиклассников об успешности  

адаптации их детей к основной школе, уровня комфортности детей   сделаны следующие 

выводы:  

- 50 % родителей отметили  положительные изменения в поведении детей, они считают, что 

их дети стали более ответственными,  

- 35% родителей выразили мнение, что дети стали более раскрепощенными, но им пока не 

достает ответственности, они больше ориентированы на одноклассников,  

- 15 % отмечают, что особых изменений в поведении детей не отмечено; 

-  72 % родителей отмечают  настроение детей по возвращению из школы как бодрое;   

- 28%  опрошенных отмечают проявление чувства усталости;    

Бодрое и радостное настроение детей перед началом школьного дня отмечают 61% родителей,  

переменчивое – у 33%,  иногда – тревожное отметили 6 % родителей. 

Цветовой рейтинг предметов, проведенный в октябре 2016 года,  показал следующие 

результаты: 

Уровни  5 а класс 5 б класс интерпретация 

 

 

Высокий 

уровень 

эмоционального 

благополучия 

на уроке. 

Литература 

Биология 

Рисование 

Технология 

География 

Музыка 

Физкультура  

Обществозна

ние 

 

Русский язык 

Литература 

География 

Биология 

Обществозна

ние 

Рисование 

Музыка 

Технология 

Физкультура  

учащиеся обнаруживают состояние, 

характеризующееся активной позицией, 

высоким уровнем работоспособности, 

готовность проявлять волевые усилия, 

эмоциональным благополучием и 

душевным комфортом. 

Средний 

уровень 

эмоционального 

благополучия. 

Русский язык 

Математика 

История  

Информатика 

ОРКСЭ 

Математика 

История 

Иностранный 

язык. 

Информатика  

ОРКСЭ 

 

Учащиеся обнаруживают уроках 

состояние, характеризующееся 

наличием эмоциональной стабильности, 

удовлетворительным эмоциональным 

состоянием, однако некоторой 

пассивностью, нейтральностью 

позиции, социальной отгороженностью 

и потребностью в покое, отдыхе. 

Низкий уровень 

эмоционального 

благополучия. 

ОБЖ 

 

ОБЖ 

 

Состояние учащихся  характеризуется 

наличием тревожности, дискомфорта, 

стресса или фрустрации каких-либо 

потребностей, низкий уровень 

работоспособности. 

Выводы: адаптация к новым условиям обучения протекает на допустимом уровне,  в 

нормативные  сроки. Адаптационный период прошел без  особых осложнений, хотя  у 

семерых   детей  есть некоторые трудности. Данные дети находятся в зоне пристального 

внимания классных руководителей и психолога. Трудности адаптации связаны, скорее всего, с 

тем, что изменились условия обучения, к детям  учителя-предметники порой предъявляют 

завышенные требования без  учета физиологических и психологических возрастных 

особенностей, не всегда  осуществляют щадящий подход к организации жизнедеятельности 

пятиклассников. Необходимо больше внимания уделять  установлению отношений 
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сотрудничества, развивать интерес к преподаваемому предмету, глубже реализовывать 

системно-деятельностные технологии.  Пятиклассники из-за   возрастных особенностей имеют 

пока недостаточный уровень самоконтроля, саморегулирования деятельности и на уроках, и 

на переменах, это возраст активного движения, деятельности, кипучей энергии. 

У детей наблюдается положительное отношение к школе, доброжелательные отношения с 

педагогами, с одноклассниками, с классными руководителями. Хотя на некоторых уроках  

дети чувствуют дискомфорт, что видно  по  данным приведенной выше таблицы.  

Адаптация протекает в норме  у 82 % пятиклассников, определенные  трудности наблюдаются 

у 18% детей. Данные результаты обсуждены на малом педагогическом совете, даны 

рекомендации учителям-предметникам, проведены групповые и индивидуальные 

консультации для родителей, с детьми  - психологические классные часы.  

 

Анализ результатов опроса родителей обучающихся 10 класса от 10.10.2016 года  

показал, что школа обеспечивает  детям  психологический комфорт, создает условия для 

получения качественного образования, считают, что уровень требований к качеству, объему 

заданий на уроке и дома высокий, уровень содействия развития познавательных интересов 

достаточный. 

Опрос десятиклассников  по этой же методике   и цветовой рейтинг учебных предметов 

подтвердил данные по опросу родителей, что  дает основание считать, что адаптационный 

период в старшем звене прошел на оптимальном уровне: 

Результаты  опроса обучающихся 10 класса, проведенного  08.10.2016 года:   

 Критерии оценки 

выраженности в 

образовательной среде 

старшего  звена школы 

следующих 

психологических 

факторов: 

 

Степень 

выраженности 

Проявление в образовательной среде 

интенсивность 

образовательной среды 

0,70  высокий проявляется в объеме, сложности учебных 

заданий, предъявляемых учащимся на уроках и 

дома, а также в уровне требований к качеству 

выполнения этих заданий 

эмоционально-

психологический климат 

0,63 средний проявляется в степени психологического 

комфорта участников образовательного 

процесса, в особенностях их взаимоотношений, 

в преобладающем настроении в коллективе и 

т.п. 

удовлетворенность 

образовательной средой 

0.74  высокий проявляется в степени удовлетворенности 

учебным заведением, его значимости и месте в 

системе ценностей участников образовательного 

процесса 

демократичность 

образовательной среды 

0.68 средний проявляется в степени демократичности 

администрации, возможности участвовать в 

управлении школой, принимать решения, 

касающихся личных интересов участников 

образовательного процесса 

содействие 

формированию 

познавательной 

мотивации, развитию 

0.75 высокий проявляется в степени педагогического 

содействия у детей мотивации обучения, 

познавательных интересов и познавательной 

активности 



56 

 

познавательных 

интересов 

удовлетворенность 

качеством 

образовательных услуг 

0.78  высокий проявляется в оценке уровня преподавания в 

школе различных предметных дисциплин, в 

степени уверенности родителей как субъектов 

образовательного процесса в достаточности 

образовательных услуг для получения хорошего 

школьного образования  

 

Рейтинг учебных предметов 

№ Наименование учебного предмета Количество 

положительных 

выборов 

Уровень эмоционального 

благополучия, включенности 

в  изучение предмета 

1 Иностранный язык 69% средний 

2 Алгебра  65% средний 

3 Геометрия  61% средний 

4 География  92% высокий 

5 Физика  69% средний 

6 Химия  53% средний 

7 Биология  100% высокий 

8 Мировая художественная культура 100% высокий 

9 Физкультура  96% высокий 

10 Экология  85% высокий 

11 Русский язык 88% высокий 

12 Литература  96% высокий 

13 История  91% высокий 

14 Обществознание  80% высокий 

15 Право  80% высокий 

 

 Выводы:  Анализ табличных данных показал, что адаптационный период проходит без 

осложнений, на многих предметах  школьники имеют эмоционально благополучное активное 

работоспособное состояние на высоком уровне. Десятиклассники  считают, что школа 

обеспечивает  им психологический комфорт, создает условия для получения качественного 

образования, считают, что уровень требований к качеству, объему заданий на уроке и дома, 

уровень содействия развитию познавательных интересов достаточный. 

В рамках психологического сопровождения ФГОС НОО проведено исследование  мотивации 

как интегративного личностного качества самоопределения и смыслообразования во вторых 

классах. Получены следующие результаты: 

уровень Описание уровня Коли- 

чество 

% 

Уровень 1 Высокий уровень школьной мотивации 23 38 

Уровень 2 Хорошая школьная мотивация 18 30 

Уровень 3 Положительное отношение к школе, но школа привлекает 

детей внеучебной деятельностью 

16 26 

Уровень 4 Низкая школьная мотивация 3 4,4 

Уровень 5 Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация 1 1,6 

Для педагогов по результатов диагностики разработаны рекомендации, по которым проведен 

цикл коррекционно-развивающих занятий со второклассниками, в 3-4 классах  работа по 

формированию и развитию личностных УУД будет продолжена, так как в результате учета и  

успешного применения рекомендаций возможно возрастание положительной мотивации к 

обучению, возрастание познавательной активности, постепенное увеличение объѐмов  работы 
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на уроке, что послужит  повышению внимания и хорошей работоспособности, приведет к 

усилению стремления  к творческой активности, ребята будут  ждать новых интересных 

заданий, будут  сами проявляют инициативу в их поиске. Следующее исследование мотивации  

в этих классах будет проведено перед окончанием  4 класса. 

В третьих классах проведена диагностика сформированности навыка чтения, как 

интегративного показателя познавательных УУД:  

класс Слабый уровень средний хороший высокий 

За 8 10 2 - 

3б 12 8 2 - 

Зв 14 7 2 - 

Итого в параллели 

 

34 (52%) 25(38%) 6 (9%)  

Анкетирование по поводу отношения к книге и чтению показало следующие результаты: 

класс заинтересованное Нет стойкой заинтересованности 

3 а 18 2 

3 б 14 8 

3 в 17 6 

Интерпретация данных. 

Как видно из табличных данных, более половины третьеклассников имеют навык 

чтения на слабом уровне, хотя преобладает интерес к книге и чтению. Определяющим 

фактором формирования навыка чтения является мастерство учителя и уровень его 

ответственности за качество обучения. Имеет значение и уровень развития личности 

школьника и его интеллектуальных способностей, мотивации, отношения к учебе и школе, 

зависит и от социальных условий жизни детей.  

По результатам  диагностики педагогам и родителям даны рекомендации  по 

повышению уровня сформированности навыка чтения, повторное исследование навыка будет 

проведено в 4 классе, в ходе изучения уровня готовности выпускников начальной школы к   

обучению  в основной школе.  

Вывод:  Большое количество учащихся 3-их классов  с низким уровнем навыка чтения 

свидетельствует о необходимости  повышения качества педагогической деятельности по 

формированию познавательных, регулятивных, коммуникативных учебных действий. Нужно 

продумать способы  повышения субъектности школьников, принятия  ими  смыслов учения, 

учить детей осознанно прилагать волевые учебные усилия, формировать и регулировать 

учебные приоритеты, заниматься самообразованием. Рекомендуется   шире использовать 

мероприятия по привитию интереса к чтению во всех классах, формировать навыки 

смыслового чтения,  активнее  применять упражнения по развитию познавательных 

способностей.  

Анализ результатов диагностических процедур, проведенных с целью определения уровня 

готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе: 

Табличные данные результатов выпускников начальной школы 2016-17 уч.года: 

Показатели по параллели Слабый 

уровень 

средний хороший высокий 

Стартовые показатели готовности к 

школьному обучению  

(2013-2014 учебный год) 

35 (50%) 

 

34 

(48,6%) 

1 (1,4%) нет 

Сформированность параметров 

школьника к концу первого года 

обучения 

27 (39%) 28 (40%) 15 (21%) нет 
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Сформированность познавательных 

интересов в 1 классах 

29 (41%) 41 (58%) нет нет 

Сформированность познавательных интересов 

в 4 классах 

17 (26%) 11 (17%) 38 (57%) нет 

Навык чтения в 3 классе 31 (47%) 33 (50%) 2 (3%) нет 

Навык чтения в 4 классе 11 (18%) 37 (61%) 13 (21%) нет 

Сформированность параметров статуса 

пятиклассника (субъектность, 

саморегуляция, готовность к освоению 

социального пространства, 

интеллектуальное развитие) 

6 (10%) 28 (46%) 27 (44%) нет 

Уровень готовности к обучению в 

среднем звене 

16 (26%) 30 (49%) 15 (25%) нет 

 
Как видно из табличных данных, половина детей (сегодняшних четвероклассников) 

пришли в школу со слабым уровнем готовности к обучению, но уже к концу первого года 

обучения наблюдается  положительная динамика в развитии детей, значительно возросло 

число детей, имеющих хороший уровень сформированности параметров школьника, 

сократилось число обучающихся с низким уровнем развития. В то же время нужно отметить, 

что четверть выпускников начальной школы имеют слабый уровень готовности к обучению в 

основной школе  – сказываются недостатки дошкольного  развития и особенности здоровья, 

социальных условий воспитания.  Для 26 % выпускников начальной школы  познавательные 

интересы так и не  стали побудительной силой деятельности, они не  проявляются через  

увлеченность делом, не наблюдается стремление к творческому применению знаний и их 

совершенствованию. 

Выполнение заданий диагностики в 4 классе показало, что характер учебной 

мотивации, необходимый уровень нравственного развития, произвольности учебной 

деятельности и поведения, мышления и коммуникативной компетентности будут требовать 

постоянного пристального внимания со стороны педагогов и в среднем звене школы.  У  72% 

детей  выражено нейтральное отношение к школе и учебным занятиям, то есть эмоциональное 

отношение к знаниям и деятельности пассивное, не вызывает активизирующих 

положительных эмоций.  Это влияет на овладение знаниями, на освоение способов 

познавательной деятельности, что  в сочетании с объективными трудностями  младшего 

подросткового возраста, со снижением контроля со стороны родителей за ходом обучения 

подросших детей, скорее всего, приведет к снижению качества успеваемости в основном звене 

школы. Поэтому  педагогам, которые будут работать с детьми в пятых классах, необходимо  

быть целенаправленными  в поддержании и развитии познавательных интересов младших 

подростков, наблюдать за эмоциональным здоровьем детей, опираясь  на их возрастные 

особенности. Учителям нужно  понимать, что от их заботы о воспитании серьезного 

отношения к делу учебы (эта работа в начальной школе только закладывается, а не 

заканчивается!) зависит, будут ли дети иметь познавательные потребности или нет. Нужно 

верить, что у каждого ученика можно  развить интерес к тем или иным знаниям, особенно 

если  поддерживать деловые, заинтересованные с двух сторон, отношения с семьями 

школьников. Шансы пятиклассников  на достижение большей успешности в учебной 

деятельности,  в связи с изменением условий  обучения, в основной школе  значительно 

возрастают, дети ведь продолжают обучение как бы  «с чистого листа». 

Вывод: В соответствии с ФГОС НОО, в целях  обнаружения и удержания в поле 

педагогического воздействия  собственно универсальные учебные действия каждого 

обучающегося, крайне важно  широко применять (каждым учителем-предметником) 

объективное наблюдение и экспертную оценку статуса ребенка и успешности его обучения, 

активнее привлекать к оцениванию  родителей, изучать самооценку школьника, обеспечивая 
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выполнения принципа субъектности  и  индивидуальный подход в обучении. 

В целях реализации  ФГОС ООО в среднем звене проводится психолого-

педагогический мониторинг  сформированности УУД в 5-8 классах силами специалистов 

службы, классными руководителями и учителями-предметниками. Для этого используется 

комплекс методик и тестов. В частности, классные руководители совместно с учителями 

предметниками  активно используют метод динамического наблюдения, результаты которого 

анализируются и заносятся в карту экспертной оценки для учета  и обеспечения 

индивидуального подхода в образовательной деятельности. Для оценки сформированности 

личностных УУД в 5-9 классах применяем опросник А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь 

неудачи»  и тест-опросник С.В.Ковалѐва «Определение уровня самооценки», для оценки 

регулятивных УУД – тест-опросник Орлова Ю.М. «Потребность в достижении цели. Шкала 

оценки потребности в достижении успеха», для оценки  сформированности познавательных 

УУД – тест «Логические высказывания» и «Самостоятельность мышления», 

«Сформированность навыка чтения»  Л.А.Ясюковой, для оценки коммуникативных УУД 

используем проективный тест «Совместное рисование» (модификация С.Кратохвила и 

Осиповой А.А.).  Кроме того, каждый обучающийся 5-8 классов (консультируясь со своим 

руководителем проекта) разработал и защитил собственный индивидуальный проект, проявив  

при этом  уровень сформированных УУД. 

Мероприятия мониторинга проводятся по графику в зависимости от возраста 

обучающихся. В  пятом классе  - тестируем и анализируем сформированность личностных 

УУД, в 6 – сформированность познавательных УУД, в 7 классе – коммуникативных УУД, в 8 

классе – регулятивных. К завершению каждого учебного года  обучающиеся готовят и 

защищают индивидуальный  проект, во время публичной презентации которого   наглядно 

демонстрируют  сформированность  УУД. Результаты диагностики позволяют успешнее 

решать задачи образовательной деятельности, обеспечивая соблюдение  социально-

психологических условий   успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся  на этапе реализации  ФГОС. 

В текущем учебном году получены следующие результаты: 

Самооценка 5-е классы      Мотивация   5-е классы 

46 – 128  

Низкий уровень 

самооценки 

 0 – 7,99 

Мотивация на 

неудачу (боязнь 

неудачи) 

 

26 – 45,99 

 Средний уровень 

самооценки 

 8 – 13,99 

Мотивационный 

полюс не выражен 

 

0 – 25,99  

Высокий уровень 

самооценки 

 14 – 20  

Мотивация на успех 

 

Диагностика психологической готовности выпускников школы  к прохождению ГИА (в 

тестировании  приняли участие 66 человек), проводилась с применением комплекса 

психологических методик: 

1. Анкета «Готовность к ЕГЭ». 

Показатель информированности о процедуре ГИА Процент выбора 

Высокий 88% 

низкий 12% 

Вывод: выпускники   высокий показатель информированности о процедуре ГИА.  

 

Показатель владения навыками самоконтроля, самоорганизации Процент выбора 

Высокий  73% 
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низкий 27% 

Вывод:  86% обучающихся  владеют навыками самоконтроля и самоорганизации, уверены в 

своих силах и в том, что смогут выстроить стратегию деятельности на экзамене. 

Показатель тревожности связанный с процедурой ГИА Процент выбора 

Высокий 24% 

низкий 76% 

Результат тестирования свидетельствует о том, что у 76% учащихся низкий показатель 

тревожности, связанный с процедурой  ГИА. 

XI. Методика «Шкала самооценки и тревожности» Ч.Спилберга. 

Показатели тревожности Количество выборов % 

Показатель личностной тревожности 

Низкая 28 5 

Умеренная 27 52 

выраженная 11 43 

Показатель реактивной (ситуативной) тревожности 

Низкая 32 43 

Умеренная 26 24 

выраженная 8 33 

Результат тестирования показал, что у выпускников преобладает  умеренный и низкий  

уровни личностной тревожности, показатель ситуативной тревожности  также на низком и 

умеренном уровнях. Эти показатели соответствуют возрастным особенностям,  у учащихся 9-

11 классов нервная система становится более уравновешенной, как правило, они менее 

раздражительны, более оптимистичны и не слишком тревожны. Лучше управляют своим 

эмоциональным состоянием, их настроение более устойчиво. Данные внушают уверенность в 

том, что психоэмоциональное состояние не станет препятствием при прохождении ГИА. 

XII. «Опросник Казанцевой Г.Н.» - изучение общей самооценки. 

Уровни самооценки Количество выборов  % 

Высокий 27 41 

Средний 37 56 

низкий 2 4 

У 41 % выпускников  – высокий уровень самооценки. Этот показатель свидетельствуют о том, 

что самооценка старших подростков  соответствует возрастной норме. Она  относительно 

устойчива, сравнительно бесконфликтна и адекватна. У ребят преобладает оптимистичный 

взгляд на себя и свои возможности, они редко сомневаются в своих силах. 

XIII. Методика изучения типа школьной мотивации у старшеклассников. 

Согласно результатам диагностики  у выпускников  преобладают такие  мотивы как  

осознание социальной необходимости,  познавательный мотив и мотив достижения. 

Учащиеся с преобладанием мотива осознания социальной необходимости учатся, прежде 

всего, потому, что осознают необходимость хорошей учѐбы в школе для собственного 

успешного будущего. 

Высокий уровень познавательного мотива показывает выраженность у учащихся интереса к 

собственно новому знанию, новой информации. Учащиеся с выраженным познавательным 

интересом получают удовольствие от самого процесса открытия нового. 

Высокий уровень мотива достижения – учащиеся с выраженной мотивацией достижения 

учатся прежде всего из желания доказать самому себе, что способны на многое у них 

преобладает желание быть лучшими, осознавать себя  способными и умными. 

Вывод: Результаты проведѐнной диагностики в 9-11 классах свидетельствуют о 

сформированности психологической готовности к прохождению ГИА на оптимальном уровне. 

Учащихся хорошо  информированы о процедуре ГИА, они достаточно уверены в своих силах, 
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владеют навыками самоконтроля и самоорганизации, умеют управлять своими эмоциями. У 

выпускников достаточный уровень  познавательной мотивации. 

Профориентационная работа строилась по плану, все мероприятия диагностического, 

консультационного характера выполнены. Исследование готовности к профессиональному  

самоопределению среди выпускников школы показало следующие результаты: 

Уровень  когнитивного критерия готовности  достаточный у 74 %. Это значит, что 

ребята изучили свои склонности, способности, индивидуальные качества. Владеют способами 

самодиагностики и саморазвития, имеют представления о многообразии мира профессий, о 

том, что профессию необходимо выбирать в соответствии со своими желаниями, 

способностями, склонностями.   

Уровень мотивационно-ценностного критерия  достаточный у 63% выпускников. Эти 

выпускники имеют адекватное отношение к себе, как к субъектам выбора, проявляют 

самостоятельность и активность при  его осуществлении. Они имеют устойчивые 

познавательные интересы,  понимают общественную и личную значимость избираемой 

профессиональной деятельности. 

Уровень деятельностно-практического критерия имеет показатель 59%, это 

свидетельствует о том, что более половины выпускников готовы проявлять волевые усилия в 

достижении поставленных профессионально-ориентировочных целей, будут проявлять свой 

творческий потенциал, коммуникативность и самостоятельность в достижении хороших  

результатов по профессионально-значимым учебным дисциплинам.  

По запросам проведено  11 индивидуальных консультаций, в ходе которых сделано 

прогностическое построение личных профессиональных планов. 

Решение задачи по выявлению особенностей развития обучающихся с ОВЗ и 

своевременному устранению негативных факторов, ведущих к отклонениям в становлении их 

личности, было возможным благодаря тесному взаимодействию с социальным педагогом, 

классными руководителями, учителями-предметниками и родителями обучающихся. 

Применение диагностических психологических методик, метода наблюдения и анализа 

полученной информации, позволяет составить психологический портрет школьника, отразить 

его в психолого-педагогической характеристике и довести эту информацию до родителей, 

учителей, работающих с ребенком для достижения  целей коррекции поведения, вовлечения в 

учебный процесс и формирования мотивации. Учителя  ведут учет индивидуальной 

коррекционной работы с такими детьми, используя  составленные психологом карты 

сопровождения и рекомендации  по обучению детей  по программе школ 7 и 8 видов. 

Заседания  ШПМПК  проводятся регулярно, в соответствии с планом работы. Рассмотрены  

вопросы организации индивидуального обучения, анализа динамики наблюдения за 

достижениями обучающихся с ОВЗ, определения дальнейшего маршрута обучения для 

обучающихся, имеющими трудности в освоении образовательных программ.  Деятельность 

ШПМПК способствует индивидуализации обучения с учетом особенностей  школьников. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ проводится  учителями и психологом, 

индивидуально и в группах. К сожалению, родители не всегда поддерживают  детей и не четко 

выполняют рекомендации специалистов. Данные  направления работы будут продолжены и в 

следующем году. 

 

В течение года проведено 26  диагностических процедур детей с ОВЗ с целью 

отслеживания динамики развития. Результаты  обсуждены в обобщенном виде на школьном 

ПМПК с целью адаптации рабочих программ в соответствии с особенностями  обучающихся. 

Проведено углубленное исследование детей для ШПМПК (первичное), двое детей были 

направлены на ТПМПК для уточнения маршрута обучения, один ребенок получил 

рекомендации по обучению во 2 классе по программе специальной (коррекционной) школы 8 

вида, второму  поставлен диагноз ЗПР, рекомендовано продолжить обучение в 3 классе по 

программе специальной (коррекционной) школы 7 вида. Двое второклассников по 

рекомендации ШПМПК оставлены на повторный курс обучения во втором классе. 



62 

 

Педагогом-психологом и  социальным педагогом проводились мероприятия по 

изучению особенностей личностного развития детей группы риска, состоящих на 

внутришкольном учете.  Психолог и социальный педагог ведут карты развития  «трудных» 

детей, совместно проводят с ними коррекционно-развивающие занятия в рамках  проектов 

«Ты не один», и «От подростка к подростку». В этих проектах участвуют 19 школьников, 

всего проведено 20  занятий. Родители получают консультации психолога, социального 

педагога, учителей. Благодаря сложившейся системе работы, «трудные» ученики находятся в 

поле зрения, вовлечены  в учебный процесс, идет профилактическая работа с ними по 

предупреждению  негативных проявлений в поведении, улучшается их социализированность. 

Совместная работа позволяет индивидуализировать   процесс взаимодействия с детьми, 

активизировать их включенность в образовательный процесс. В результате дети, состоящие на 

внутришкольном учете из-за трудностей поведения, практически все переведены в следующий 

класс (1 обучающийся по рекомендации КДН переведен на обучение в УКП), мероприятия 

социально-психолого-педагогического характера с ними будут продолжены и в дальнейшем. 

 

Задача по созданию условий  для развития возможностей обучающихся познавать себя, 

чувствовать и затем осознавать себя частью социума решается путем  реализации 

психологических курсов («Основы проектной деятельности», «Экология и здоровье в моей 

будущей профессии) в рамках учебного плана школы и плана работы психолога. 

Психологом используются коррекционно-развивающая программа развития 

познавательных способностей, созданная на основе программы Н.Локаловой для 

еженедельных  занятий с первоклассниками, со второклассниками и третьеклассниками, 

испытывающими трудности в освоении учебных программ (проведено 314 занятий, которые 

посещали 29 детей), применяются  приемы сказкотерапии  и арт-терапии.  Индивидуальные 

занятия посещали 21 обучающийся школы. С первоклассниками по преодолению трудностей 

адаптации проведена серия занятий «Лесная школа» - через сказкотерапию шло 

формирование мотивации и внутренней позиции школьника.  

Задача психологического просвещения  и оказания своевременной психологической 

помощи всем участникам образовательного процесса решается с помощью университета для 

родителей, психологических консультаций, на сайте школы размещены рекомендации для 

родителей. 

Даны групповые консультации на родительских собраниях в первых,  четвертых, 

пятых, шестых, седьмых, восьмых, девятых  классах. Обсуждены  возрастные особенности 

детей, пути повышения учебной мотивации и профилактики дезадаптации на этапе перехода  

в основную  и среднюю школу и готовности к сдаче экзаменов, вопросы гармонизации 

родительско-детских отношений, профилактика суицидального поведения и асоциальных 

явлений в подростковой среде. Проведено 16  индивидуальных консультаций родителей по 

налаживанию взаимоотношений с детьми на основе диагностических процедур и 9 – по 

вопросам, связанным с прохождением ребенком учебных программ.  

В целях профилактики трудностей  адаптации детей к школьному обучению, 

еженедельно, по субботам, с ноября по апрель,  проводятся психологические занятия с 

будущими первоклассниками, всего проведено 71 занятие, на каждом из которых в среднем 

присутствовало  16 детей. Проведено две групповых консультации «Психологические условия 

успешной адаптации детей к школьному обучению» и «Формирование предпосылок к 

школьному обучению» для  их родителей и  11 индивидуальных консультаций по запросам. 

В рамках методической работы проведен семинар для классных руководителей по 

профилактике суицидального поведения, осуществлялось руководство районным 

методическим объединением специалистов социально-психологических служб, проведен 

мастер-класс по стимулированию учебной мотивации на районном методическом совете, 

осуществлялась психологическая поддержка аттестующихся учителей. 

С  начала нового учебного года  работа социального педагога Кривоноговой Л.И. 

началась с анализа социальной ситуации в школе. Совместно с классными руководителями 
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выявляли среди принятых в школу обучающихся опекаемых детей, детей из малоимущих и 

многодетных семей, семей находящихся в социально опасном положении, а также «трудных» 

учащихся. На основании чего был составлен социальный паспорт школы. Выявлено, что в 

школе обучается  на 1  сентября 611 человек. Из них  15 детей воспитываются опекунами,  в 

семьях без отцов – 107 , в  семьях без матерей -  11 ,      162  обучающихся воспитываются в  54   

многодетных  семьях,  7 обучающихся проживают в  4  семьях, находящихся в социально-

опасном положении (районная база),  в малоимущих семьях – 160 обучающихся.  Детей –

инвалидов- 4, родителей – инвалидов – 10; родителей –иностранцев -2,  детей – иностранцев – 

5. Составлены списки многодетных, малоимущих, неполных  семей, опекаемых детей. В 

результате на начало  учебного года проведена социальная паспортизация классов и составлен 

социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся:  

Год Образовательный уровень родителей 

 Высшее Средне-

специальное 

Среднее Неполное 

среднее 

2016-2017 301 295 302 12 

Создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, в течение 2016-2017 

учебного года 160 обучающихся из малообеспеченных  и многодетных семей были 

обеспечены бесплатным питанием в рамках оказания  мер социальной поддержки. 

В результате анализа  социальной ситуации  ОУ определены  следующие категории учащихся: 

I –    Общее количество обучающихся; 

II –  Склонных к употреблению наркотиков; токсикомания. 

III – Склонных  к табакокурению; 

IV – С проблемами в учебе; 

V  – Склонных  к бродяжничеству; 

VI – Пропуски уроков без уважительных причин.  

Год I II III IV V VI 

2016-2017 586 0 5 9 1 5 

Основная часть обучающихся проживает в микрорайоне школы, однако есть дети, которые 

проживают в отдаленных от школы микрорайонах:  c.Казачинское, д.Седанкина.  

 Результаты анализа социального паспорта убеждают в том, что низкий 

социокультурный уровень родителей, значительное количество неполных, малообеспеченных, 

многодетных, а также наличие неблагополучных семей имеют существенное влияние на 

образовательный процесс. Основная проблема, возникающая в процессе работы: увеличение  

количества родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по 

содержанию, воспитанию и обучению детей. 

В результате такого воспитания 8 учащихся в  2016-2017 учебном году  пропускали 

учебные занятия без причин, нарушали дисциплину, не подчинялись требованиям учителей:  

Шпилевский Виталий,    Марчуков Николай,  Сандаков Владимир,  Верхотуров Евгений,  

Князев Рим, Губанков Кирилл, Кулумаев  Дмитрий.    Для решения данной проблемы в школе  

велась работа с родителями, использовались разнообразные формы: 

 индивидуальные беседы социального педагога с родителями,   

 консультации психолога,  

 индивидуальная работа совместно с инспектором ГДН,  

 индивидуальная работа классных руководителей совместно с администрацией школы,  

 акции , рейды в семьи, вызов родителей на КДН. 

  Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей.           

 С целью профилактики правонарушений среди обучающихся составлены планы:  по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с ГДН, Советом 
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профилактики, план работы с детьми «группы риска».  Для предупреждения правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения обучающихся, правового 

просвещения участников образовательного процесса, активизации совместной деятельности 

школы и служб, ведомств системы профилактики в работе по этому направлению была 

проведена следующая система мероприятий: 

- Участие в районных заседаниях  КДН и ЗП .  

- Осуществление контроля в течение всего учебного года посещаемости занятий  учащимися, 

состоящими на профилактическом учете.  

-Проведение занятий, упражнений по реализации проекта «Ты не один»,  «От подростка к 

подростку», цель которых – изменение статуса «девиантного»,  пропаганда здорового образа 

жизни.  

- Проведение  индивидуальных профилактических беседы инспектора ГДН  с детьми, 

состоящими на внутришкольном контроле, а также их родителями; 

- Рейды по посещению социально-неблагополучных семей (согласно плану работы) с 

участием социального педагога и  инспектора ГДН. 

- День здоровья, дни профилактики согласно графика . 

Согласно плану работы с  ГДН  п. Магистральный  родители (на родительских собраниях) и 

учащиеся 5-11 классов (на классных часах)  были ознакомлены с  «Законом Иркутской 

области об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской 

области».  

Так же учащиеся 5-11 классов были ознакомлены с решением районной Думы  «Об 

утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 

сопровождения родителей на территории Казачинско – Ленского района».  

Выполняя статью 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на внутришкольный контроль было 

поставлено: 

Год Общее количество учащихся Количество состоящих  на 

внутришкольном контроле на 

01.06.2017 

2016/2017 611 8 

 

На каждого обучающегося «группы риска», состоящего на внутришкольном контроле,  были 

заведены (на вновь поставленных) или продолжали вестись социально-педагогические карты, 

где отмечалась работа, проведенная с данными учениками. 

Выводы: социально-психологическое сопровождение учащихся,  состоящих на 

внутришкольном учете,  находится на должном уровне.                                                                                                    

 

Проблема: Не всегда подается своевременная и оперативная информация от классного 

руководителя о возникших проблемах, о ситуации, в которой оказался учащийся.                          

 

Пути решения:  Отработка системы оперативной информации классных руководителей. 

                                                                                                         

Деятельность Совета профилактики: 

год Количество 

обучающихся 

Количество  заседаний 

Совета профилактики 

Количество 

рассмотренных 

персональных дел 

2016/2017 586 10 13 
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 На учете в ГДН  за совершение правонарушений состоит     6     учащихся школы,  из них 

поставленных  в 2016-2017 учебном году -3, один ученик совершил преступление: 

  

Год Количество 

учащихся 

ФИ учащегося преступление 

2016/2017 1  Шпилевский Виталий – 

условно- осужденный 

Угон машин . 

Хулиганские действия 

 

Пути решения: 1. Планирование активных, направленных на формирование положительного 

сознания, форм работы и превентивных мероприятий.                                                                         

 

Количество детей ,состоящих в разного рода учетах: 

наименование  учета                                                                

 

На  01 05. 17 

Внутришкольный учет учащихся 8 

ГДН учащихся 6 

КДН учащихся 6 

КДН семьи 

 

11 

Внутришкольный учет семьи 11 

ГДН 11 

 

На учете в ГДН КДН, ВШУ в настоящий период состоит  11  неблагополучных семей, т.е 

количество социально-неблагополучных семей увеличилось на    2.      

Причина неблагополучия родителей: употребление спиртных напитков и ненадлежащий уход 

за своими детьми.  

Вопросы профилактической работы с детьми и неблагополучными семьями всегда стоят на 

постоянном контроле у администрации школы, рассматриваются на заседаниях МО классных 

руководителей, Совета по профилактике правонарушений, где обсуждаются трудности, 

возникающие в неблагополучных семьях, намечаются пути их преодоления.  

Кроме этого, проводится следующая работа с родителями: индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическое просвещение родителей через педагогический лекторий клуба 

»Проблемы решаем вместе», дни открытых дверей, Неделю семьи, тематические родительские 

собрания,  знакомящие с психологическими особенностями возраста ребенка, методикой 

бесконфликтного общения, психологией семейных отношений. Школа тесно работает с КДН, 

координирующей профилактическую работу в районе, способствует решению многих 

вопросов в работе с семьями, находящихся в социально-опасном положении.     В связи с тем, 

что проводимая профилактическая работа с некоторыми семьями не всегда имеет 

положительный результат (родители отказывались приходить в школу, не являлись на 

заседания Совета по профилактике, нарушали права детей на получение образования),                                                                                         

с целью воздействия на родителей, уклоняющихся от воспитания детей, администрация 

школы была вынуждена обратиться за помощью  в Центр помощи семьи , в органы опеки.                                                                                                               

С целью решения проблемы пропусков уроков без уважительной причины, повышения 

ответственности родителей в КДН и ЗП были направлены 3 представления на учащихся: 

ШпилевскогоВ.,ВерхотуроваЕ.,МарчуковаН.                                                                                                                   

Выводы:  

В 2016-2017 учебном году с учетом социального паспорта школы довольно системно была 

спланирована работа по социально-психологическому сопровождению учащихся, состоящих 

на ВШК, учете КДН. На удовлетворительном  уровне находится взаимодействие с 

инспектором ГДН по планированию индивидуальной работы, работе по профилактике 
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правонарушений,  работа Совета профилактики, использование акций и профилактических 

мероприятий  в активной, познавательной форме для обучающихся. 

Проблемы: 1. Увеличение числа учащихся, состоящих на учете ГДН после совершения 

противоправных действий. 

XIV. Повышение количества родителей, недобросовестно выполняющих или уклоняющихся 

от выполнения своих обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей. 

В рамках этого  направления решались следующие задачи:  

-   Создание благоприятного микроклимата среди учащихся в школе; 

- Выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным нормам 

поведения, отстающих в учебе;   

-   Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних учащихся    школы; 

-   Профилактика табакокурения, употребления спиртных напитков, ПАВ. 

-  Формирование здорового образа жизни у школьников через профилактику социально-

негативных явлений в условиях образовательного процесса. 

-  Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказание им мер 

социальной поддержки. 

 Пути решения: 1. Повышение правовой культуры подростков и их родителей через систему 

новых форм индивидуальной и групповой работы совместно с семьями подростков.                               

2. Для повышения эффективности работы по профилактике правонарушений необходимо 

использовать более разнообразные формы и методы работы с привлечением инспекторов 

ГДН.            3. В рамках работы школьного кабинета профилактики необходимо продолжать 

работу совместно с наркологом. Также необходимо усилить и разнообразить 

профилактическую работу по предупреждению и распространению  социально негативных 

явлений в среде учащихся школы через работу в рамках программы «Равный – равному» и 

расширению волонтерского движения  среди учащихся. Для этого следует привлекать к 

сотрудничеству службы и ведомства, ведущими работу в данном направлении.                                                                                                                  

Работа с детьми – опекаемыми.  
Все опекуны добросовестно справляются со своими обязанностями, заботятся о детях. 

Ведется постоянный контроль за посещаемостью и успеваемостью опекаемых, контроль по 

исполнению закона   «О защите прав сирот и детей, оставшихся без попечения».                                             

Опекаемые дети заняты досуговой деятельностью: занимаются спортом, вокалом и 

рисованием.                                                         

 Выводы: Опекуны справляются со своими обязанностями, пособия расходуются по 

назначению.  Учащиеся данной категории не имеют пропусков без уважительных причин, 

итоговые результаты  учебы  по  четвертям  положительны.                                                                                                    

  Рекомендации: Выступление перед учителями – предметниками с сообщением «Защита прав 

детей-сирот и оставшихся без попечения». 

Пропаганда здорового образа жизни среди участников образовательного процесса 

успешно осуществляется через деятельность школьного наркологического поста  «Спектр 

жизни».  Школьный наркологический пост в районном конкурсе в 2017 году занял 1 место. В 

летнее время  на базе школы работает лагерь    «Крепкий орешек», где отдыхают дети  из 

неблагополучных семей и  состоящие на различных учѐтах.  С ними проводится  работа по  

формированию здорового образа жизни через отдых, тренинги, спортивные мероприятия.  

Согласно плану, в школе проводятся различные мероприятия по профилактике наркомании: 

классные часы, тренинги, конкурсы, игры по антинаркотической направленности, по 

профилактике вредных привычек, прошло исследования информированности обучающихся о 

проблемах влияния курения и других вредных привычек на организм.  

   Показатели исследований: более 70% опрошенных 10–12-ти летних учащихся проживают в 

семьях курящих родителей, курят старшие братья или сѐстры- 5%;  7 % считают, что курение 

не наносит опасного вреда здоровью человека,  19 % учащихся пробовали курить или курят, 

но стараются это делать так, чтобы не знали родители, 6% указали, что курить им предлагали 

друзья. Все участники диагностики отрицательно относятся к курению.  
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С целью изменения отношения детей и подростков к наркотикам и формирования личной 

ответственности учащихся за свое поведение, формирования антинаркотических установок 

социально-психологической службой  и коллективом школы, в целом, проводится большая 

работа. Обучающимся предоставляется объективная информация об отрицательном влиянии 

табака, алкоголя, наркотических веществ на организм человека. Организуются беседы с 

привлечением специалистов различных служб. Неотъемлемой частью профилактической 

работы школы является работа по формированию основ здорового образа жизни учащихся и 

их родителей, тем более, что понятие ―здоровье‖ включает в себя здоровье физическое, 

психическое и нравственное. Особое внимание в школе при формировании культуры 

здорового образа жизни уделяется созданию ―моды на здоровье‖ в окружающих подростка 

условиях. Определенная система социально-педагогических мероприятий, формирующих 

сознание, духовность, индивидуальный образ жизни, направлена на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. Особое внимание в формировании ЗОЖ в школе уделяется вопросам 

психического (душевного) здоровья ребенка. Работа ведется в нескольких направлениях: 

 Диагностическая, коррекционно-развивающая деятельность социально-психолого-

педагогической службы (выявление причин возникающих проблем на начальной 

стадии, работа по ликвидации проблем через тренинги, индивидуальные занятия, 

беседы и т.д.), 

 Организация рационального питания (особое внимание уделяется учащимся льготных 

категорий), 

 Формирование валеологических знаний у учащихся и их родителей через стенгазеты, 

родительские собрания, Недели семьи, анализ результатов медицинских осмотров на 

родительских собраниях. 

 Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб, 

 Контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся со стороны администрации, 

 Оказание подросткам ―группы риска‖ психолого-социальной поддержки 

(психокоррекционная профилактика зависимостей, индивидуальные консультации, 

часы общения, коррекционно-развивающие занятия психолога и  социального педагога 

с детьми, имеющими отклонения в развитии на уроках  СБО. Вовлечение обучающихся 

в социально-значимую деятельность, в классные и школьные КТД, учреждения 

дополнительного образования.  

 Реализация программы «Крепкий орешек» позволит повысить уровень социальной 

компетенции подростков, мобилизовать собственные ресурсы  ребенка для решения 

проблем, разработать стратегию и тактику преодоления проблем, организовать отдых и 

оздоровление детей, снизить численность детей, имеющих проблемы поведения. Цель 

программы: Оказание социально-педагогической помощи подросткам и их семьям по 

решению конкретных проблем.   

 Перед педагогическим коллективом  в этом направлении поставлены и решаются 

следующие задачи:  

– Представление учащимся объективной информации о влиянии табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ на организм человека. 

– Формирование у учащихся негативного отношения к вредным привычкам. 

– Формирование противостоять давлению сверстников, предлагающих спиртные напитки, 

табачные изделия, ПАВ и наркотические вещества. 

С целью профилактики вредных привычек, формирования здорового жизненного стиля, 

пропаганды ЗОЖ среди детей и подростков в школе проводятся Дни здоровья, акции ― Скажи 

Нет‖, спортивные соревнования, ―Веселые старты‖, ―Папа, мама, я – спортивная семья‖, 

конкурсы плакатов и рисунков, круглые столы, диспуты . дискуссии, уроки здоровья.                                                      
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Учащиеся получают информацию о законах, правовой системе, своих правах и обязанностях 

на уроках обществознания, правовых классных часах, в коллективных мероприятиях, таких 

как ―Брейн-ринг‖, ―Круглый стол‖ и др. 

                                                                                                                                                             

Экспертно-диагностическая деятельность: Проведена диагностика «Уровень 

социализированности личности обучающихся ( 4 классы, 9 классы), изучен уровень 

сформированности классного коллектива ( 5 классы).Проведено исследование уровня 

тревожностидевятиклассников, проведена диагностика склонности к отклоняющемуся 

поведению детей группы риска.  Составлены справки с результатами диагностик.                                                           

Задачи на следующий год:  

 Установление доверительных отношений с подростками и родителями, использование 

имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов личности; 

 Взаимодействие с учителями, родителями, специалистами спец.служб в оказании помощи 

учащимся с  девиантным поведением, обновление картотеки детей «группы риска»; 

 Выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся 

с привлечением специалистов из соответствующих учреждений. 

 Выявление особенностей развития и  потребностей  обучающихся, своевременное 

устранение негативных факторов, ведущих к отклонениям в становлении их личности,  

разработка мер помощи конкретным учащимся с привлечением специалистов из 

соответствующих учреждений.  

 Реализация социально-психологической коррекционно-развивающей работы  с детьми с 

ОВЗ на протяжении всего образовательного процесса;  

 Социально-психологическое просвещение и оказание своевременной психологической 

помощи всем участникам образовательного процесса с целью профилактики 

суицидального поведения  и асоциальных явлений среди детей и подростков. 

 

5. Воспитательная работа  

Воспитательная работа в 2016-2017 учебном году осуществлялась по программе 

воспитательной работы «Я- гражданин России» (разработана педагогами города Старый 

Оскол), по проекту «Мы выбираем здоровье»(разработана педагогами  МОУ 

«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 2»), по проекту « Взрослеем 

вместе», программе воспитательной работы для 1-4 классов «Я- человек».  Были реализованы 

следующие цель и задачи. 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжать работу по приобщению школьников к ведущим духовным ценностям 

России.  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

В организации воспитательной работы школы задействованы все педагоги школы, но в 

большей степени ее осуществляют классные руководители. Всего в школе 26 классов – 

комплектов, классное руководство в них осуществляют 23 педагога. Трое классных 

руководителей имеют высшую квалификационную категорию, 16 имеют 1 квалификационную 

категорию, 4 – СЗД. Все классные руководители  объединены в школьное методическое 

объединение классных руководителей. В данном учебном году МО классных руководителей 

продолжило работу  над проблемой совершенствования форм и методов воспитания  

школьников через повышение мастерства классного руководителя в соответствии 

требованием ФГОС. Основные формы работы МО – методические  совещания классных 
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руководителей. В данном учебном году были проведены следующие тематические заседания: 

«Профилактика девиантного  поведения  подростков», «Формирование  учебной  мотивации  

через  внеурочную  деятельность», «Работа классного руководителя по профилактике вредных 

привычек и формирование культуры ЗОЖ». Для совершенствования работы классных 

руководителей используется  традиционная форма работы- посещение и взаимопосещение  

классных часов. Среди посещенных классных часов – 39 % проведены на высоком 

(развивающий уровень), 50 % проведены на среднем уровне (устоявшийся) и 8 % на низком 

уровне. Анализ низкого уровня проведенных классных часов показал, причина заключается в 

недостаточном  использовании классными руководителями  интерактивных форм и методов 

воспитательной работы. Для организации и осуществления работы по формированию  у 

школьников системы духовно-нравственных ценностей, в школе предусмотрены и проведены: 

классные часы по духовно-нравственному воспитанию, библиотечные часы, тематические 

акции, тематические месячники ( все они представлены в плане воспитательных 

мероприятий).  Кроме школьных мероприятий  учащиеся  принимали участие в 

всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях.  Для выявления результатов 

духовно-нравственного воспитания школьников классные руководители осуществляют 

диагностику «уровня воспитанности» личности ребенка (автор Н.П.Капустина, Фридман). 

Класс высокий средний низкий 

4-е классы  25% 70% 5 % 

9-е классы 20% 70% 10% 

11й класс 30% 67 % 3% 

 

На протяжении всего учебного года педагогический коллектив уделял серьезное 

внимание формированию у учащихся гражданской ответственности, правового самосознания 

и патриотизма – как ведущих ценностей гражданина РФ. Для реализации указанной работы в 

воспитательном плане школы предусмотрен ряд крупных общешкольных мероприятий, 

включая месячник по гражданско-патриотическому и военному воспитанию.  

Среди проведенных мероприятий можно назвать наиболее эффективные: «Мирная 

армия школы №2», проект «Великой Победе  посвящается». В указанных мероприятиях 

приняли участие все учащиеся школы, форма и методы проведения –интерактивные. 

Для формирования у учащихся указанных базовых ценностей (Концепция патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации) использовали следующие ресурсы: 

-материально-техническая база школы: учебный кабинет ОБЖ, оформленный; необходимыми 

плакатами по ОВС, медицинской помощи, гражданской обороне; 

-асфальтированная площадка для проведения строевой подготовки;  

-спортивный зал, где проводятся различные военно-спортивные  мероприятия; 

-уголок по государственной символике;  

Традиционно старшеклассники принимают участие в районном конкурсе допризывной 

молодежи, в этом году команда школы заняла 3 место. 

Обязательными стали единые ленты классных часов к праздникам «День защитников 

Отечества» и «Дню Победы» . 

Важную роль в решении данной задачи играет работа кружка «Зарница», на 

протяжении пяти  лет наша школа становится победителем в районной военно-спортивной 

игре «Зарница», в данном учебном году – четвертое  место. Опыт проведения игры «Зарница» 

показал популярность и важность этой формы патриотического воспитания обучающихся. 
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Результат работы в данном направлении очевиден: за последние годы ни один выпускник 

нашей школы не пытался уклониться от службы в Вооруженных Силах России; многие 

выпускники  выбирают военные профессии, службу в органах МВД.  Таким образом, 

патриотический настрой учащихся школы явно выражен. 

Для сохранения , укрепления здоровья обучающихся , привития им навыка здорового образа 

жизни   школа продолжила  работать над проектом «Мы выбираем здоровье». Реализация 

проекта осуществлялась  по следующим направлениям: 

1. Взаимодействие с  учреждениями здравоохранения по диагностике показателей здоровья 

детей, профилактике заболеваний; 

 Углубленный медосмотр школьников;  

 Проведение осеннего и весеннего  мониторинга общей физической подготовленности 

детей, с целью контроля по сохранению и укреплению здоровья детей и 

совершенствования работы по охране здоровья школьников. Мониторингом охвачены 

возрастные группы с 7 до 18 лет.  

 Совместная профилактическая работа , через организацию бесед с работниками МУЗ 

ЦРБ; (Грипп и его профилактика, вакцинация детей против гриппа,) 

2. Обеспечение комфортного социально-психологического климата во взаимоотношениях 

участников образовательного процесса, повышение их психолого-педагогической 

компетенции по формированию норм ЗОЖ 

3. Укрепление здоровья участников образовательного процесса во всех аспектах 

повседневной жизни с целью научить подрастающее поколение справляться с 

различными жизненными ситуациями, делать правильный выбор в отношении 

двигательной активности, здорового образа жизни: 

 Использование здоровьесберегающих технологий; 

 Организация урока, ориентированного на сохранение здоровья: чередование видов 

деятельности, физминутки, дозирование домашнего задания, устранение малоподвижности, 

система упражнений на уроке по профилактике и коррекции основных видов патологий 

зрения, опорно-двигательного аппарата, гимнастика для глаз, оптимальная посадка за партами 

и столами,  недопущение речевой агрессии со стороны учителя, снижение напряжения и 

уровня невротизации; 

 Внеклассная работа по оздоровлению: Дни здоровья, классные часы по проблеме ЗОЖ, 

экскурсия в бассейн городов  Северобайкальска и Усть-Кута. 

4. В течение года учащиеся  принимали участие в различных спортивных соревнованиях 

на уровне района, поселка и школы, среди которых можно выделить те , где школьники 

показали хорошие достижения, эти победы – результат  

систематического занятия учащихся  в спортивных секциях школы и ДСШ. 

В рамках проекта осуществлялась работа по профилактике  наркомании, токсикомании, 

табакокурения. ( мероприятия школьного  наркопоста ,выпуск   информационного стенда 

«Спектр жизни, акции  «Стоп СПИД», «Брось сигарету»).  Вся указанная выше работа дала 

следующие результаты.  

С 2014- по 2017 в школе отсутствуют  дети состоящие на учете  из-за употребления 

спиртных напитков.  

Количество обучающихся, состоящих на учете наркологического    поста за устойчивое курение 

 сокращается. 

Период 2014-2015 2015- 2016 2016- 2017 

количество 3 3 0 

  

В рамках профилактической работы учителя физической культуры привлекают школьников к 
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участию в различных спортивных соревнованиях. 

   

 Спортивные достижения в 2016-2017гг.в МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 

№ Соревнование Результат Руководитель 

1 Районная спартакиада 2 место (легкая атлетика) Шабашов С.В 

2 Районная спартакиада 2 место(лыжные гонки) Жданюк С.В 

3 Районная спартакиада 2 место(волейбол) Шабашов С.В. 

4. Районная спартакиада 1 место(баскетбол) Шабашов С.В. 

5. «Зарница» 4 место Шабашов С.В. 

6. Кросс «Золотая осень» 2 место Шабашов С.В. 

7 Мини-футбол 2 место Шабашов С.В. 

8. Соревнования допризывной молодежи 2 место Шабашов С.В. 

9. Безопасное колесо 3 место Гришаев А.Ю. 
 

В течение года осуществлялась работа по предупреждению и профилактики 

правонарушений. В школе разработан   план по профилактике правонарушений.  План 

содержит мероприятия по правовому воспитанию, обследованию  жилищно-бытовых условий 

учащихся, находящихся в социально-опасном положении, осуществление строгого учета 

пропущенных уроков. Для  реализации Закона «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений» и решения  Думы  «Об утверждении перечня мест, запрещенных для 

посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей на территории Казачинско – 

Ленского района» классные руководители, социальные педагоги, инспектор КДН регулярно 

осуществляли профилактические рейды в  семьи воспитанников.   В течение года регулярно  

проводились заседания школьного Совета профилактики. Профилактической работой 

занимались и классные руководители. Анализ профилактической работы, позволяет сделать 

вывод, о том, что данная работа осуществляется системно. 

Год Количество учащихся Состоящие на внутришкольном 

контроле 

 

% 

2014/2015 618 9 1, 5 

2015/2016 597 7 1,1 

2016-2017 584 8 1,3 

 

 2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

КДН и ЗП 3 2 2 

ГДН(ППН) 3 6 4 

 

Для  реализации внеурочной работы в школе используется оптимизационная модель( за счет 

внутренних ресурсов ОУ) . В школе созданы  и работают 21 объединение, они разнообразны 

по своей направленности художественно – эстетическое, эколого-биологическое, туристско  –  

краеведческое, социально – педагогическое, во всех этих объединениях участвуют 315 

человек. 

Занятость детей в системе дополнительного образования (школьные кружки, секции) 

параллель 1 2 3 5 6 7 8 

Занято в кружках и 

секциях 

36 

 

14 

 

31 

 

23 

 

31 35 31 
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51,4% 28% 43% 35% 44% 45% 44 % 

Не посещают 

кружки и секции 

34 

48,5% 

36 

72% 

41 

57% 

42 

65% 

39 

56% 

37 

55% 

32 

56% 

Кроме системы дополнительного образования в рамках реализации внеурочной работы в 

школе организованы предметные факультативы по следующим направлениям: 

общекультурное, интеллектуальное, социальное. Всего в данном учебном году работали 

21факультатив, в них занимались 300 школьников. Результатом работы указанных 

факультативов и кружков стала «Проектная неделя», в ходе которой все учащиеся 5-8 классов 

подготовили индивидуальный проект и защитили его перед членами школьной комиссии. Для 

реализации духовно-нравственного направления внеурочной работы по- прежнему 

используется возможности воспитательной системы школы: тематические классные часы, 

акции, КТД. Анализ организации   внеурочной работы позволяет сделать следующие выводы: 

все учащиеся 1- 8-х классов  заняты  внеурочной деятельностью,  из них 30% имеют пять  и 

более часов внеурочной занятости. 

Для сохранения школьных традиций, формирования позитивных межличностных 

отношений, сплоченных классных коллективов, воспитания толерантности, в школе 

организована  работа органов школьного самоуправления на двух уровнях: классное, 

общешкольное. Традиционно это активные ребята, которые участвуют в проведении 

разнообразных дел в школе .Ребята сами  принимают участие в различных мероприятиях и 

организуют участие других. Среди всех мероприятий, можно выделить такие, как «День 

учителя», акция «Забота», «С Днем рождения школа», «Осенины», Новогодний серпантин. 

Кроме того для решения поставленной задачи, специалисты школьной социально-

психологической службы проводят с обучающимися как индивидуальные так и групповые 

занятия, тренинги. Результатами проводимой работы можно считать отсутствие в школе 

крупных конфликтов на социальной, национальной, религиозной почве. Кроме того 

проведенная диагностика социально- психологического позволяет сделать вывод: В  

большинстве классов  преобладает жизнерадостный тон взаимоотношений между ребятами, 

оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах сотрудничества, взаимной 

помощи, доброжелательности; детям нравится участвовать в совместных делах, вместе 

проводить свободное время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, критика 

высказывается с добрыми пожеланиями.  

Кроме работы с учащимися , входе осуществления воспитательной работы реализуется 

и работа с родительской общественностью. С этой целью была продолжена работа над 
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проектом «Взрослеем вместе». В рамках проекта предусмотрено проведение индивидуальных 

консультаций специалистами социально-психологической службы, проведение групповых 

занятий психологом школы Шаманской Т.Б. «Родительский университет». Четвертый год в 

школе работает родительский клуб  «Проблемы решаем вместе» (руководитель социальный 

педагог Кривоногова Л.И.), заседания проходят 1 раз в четверть, во время  заседаний педагоги 

и родители делятся опытом по воспитанию детей, родители могут задать вопрос и получить 

практический совет для решения проблем в общении со своими детьми. Работа над 

вышеназванным проектом позволяет усиливать роль  семьи в воспитании детей и привлекать 

родителей  к организации учебно-воспитательного процесса в школе. Традиционной формой 

работы с родителями по прежнему остаются классные родительские собрания. 

 Анализ посещаемости школьных собраний показал, что классные руководители 

взаимодействуют с членами родительского комитета, которые оказывают материальную 

помощь в ремонте кабинетов, оказывают помощь в организации  классных мероприятий: 

«День именинника», «Ученик года», «Осенины». На высоком организационном уровне 

проводятся родительские собрания в 7 «Б» классе , классный руководитель  Марьина А.В., в 4 

«Б» классе, классный руководитель Леонтьева И.Н.   

Для привлечения родителей к школьной жизни, в течение года были  проведены ряд 

общешкольных  мероприятия с обязательным привлечением родителей:  «Неделя семьи», 

новогодние праздники, праздник «Последнего звонка». Организаторы праздников отмечают 

высокую родительскую оценку этих мероприятий. Активно работает ОРК. В ходе подготовке 

летнего отдыха, родительский комитет  смог обеспечить школьную столовую посудой. 

Результатом работы с родителями является- повышение уровня  взаимодействия школы с 

родителями. Наряду с этим остаются проблемы :слабо привлекаются родители к участию во 

внеурочной деятельности. Низкая явка на собрания  в 8 «В» класс, 7 «В» класс. Для 

преодоления указанных проблем в новом учебном году планируется  проводить родительские 

собрания не для всех родителей одновременно, а отдельными группами. 

  В течение учебного года классные  руководители осуществляли диагностическую 

деятельность:  

Как и в прошлом учебном году, диагностика коснулась: 

1.Уровня сформированности  классного  коллектива. 

2..Психологического климата в классе. 

3.Уровень воспитанности школьников. 
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Анализ  диагностических данных показал, что в школе нет классов с низким уровнем 

сплоченности, но вместе с тем,  существуют классы, где есть школьники «не принятые» в 

классе, время от времени вспыхивают мелкие конфликты.  

Анализируя воспитательную работу прошлого учебного года, педагогический коллектив  в 

новом учебном году продолжит работу над целью воспитательной работы: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Диагностика уровня воспитанности школьников выявила, что в сравнении с прошлым 

учебным годом количество учащихся с высоким и низким уровнем воспитанности 

сохранилась на прежнем уровне, данный показатель говорит о стабильности воспитательной 

системы школы в целом. 

                   

Задачи воспитательной работы: 

1.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

2.Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его  

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

3.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья  

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику  

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

4.Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в  

школе. 

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

родитель». 

 

5. Анализ методической работы 

Педагогический коллектив МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» работает по теме 

«Формирование ключевых компетенций учителя и  школьника как средство повышения 

качества образования» Задачи: 

 совершенствовать методический уровень учителей  по формированию  ключевых 

компетенций; 

 совершенствовать систему индивидуального сопровождения педагогов с учетом их  

квалификационного уровня,  затруднений и притязаний; 

 создание в образовательном учреждении развивающей   среды для эффективной 

профессиональной деятельности учителей через активные формы их продуктивного 

взаимодействия.     
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Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ  роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов, определение уровня  продуктивности 

методической работы в педагогическом сопровождении учителя в  процессе его 

профессиональной деятельности и педагогической поддержке в соответствии с его 

профессиональными потребностями с целью достижения поставленных перед школой задач.  

Объекты анализа: содержание основных направлений деятельности; работа над методической 

темой школы; работа методического совета и школьных методических объединений; формы 

работы с педагогическими кадрами; участие учителей в работе педсоветов, семинаров, 

смотров, конкурсов, предметных декад, региональных мероприятиях. 

ОУ является пилотной площадкой по опережающему введению ФГОС ООО; тематика 

областных стажировочных площадок по реализации ФГОС ООО становится предметом 

обсуждения среди педагогических работников школы.  

Основные задачи, поставленные перед коллективом,   были реализованы через методическое 

сопровождение по следующим направлениям:  

I. Повышение квалификации внутри и вне ОУ. 

Проект «РОСТ» (Развитие, Образование, Самосовершенствование, Творчество) 

Важнейшим условием и ведущим фактором, во многом определяющим успешность 

методической работы  ОУ выступает непрерывное образование педагога — идея, принятая в 

мире в качестве ключевой во всех осуществляющихся или планируемых реформах 

образования.  

Образование 2016-2017 

Всего педагогических работников  35 100% 

1. Высшее педагогическое образование 30 85% 

2. Среднее специальное 5 15% 

3. Категории:   

ВКК 

I КК 

5 

21 

15% 

74% 

4. Являются руководителями РМО 5 15% 

5. «Почетный работник общего образования» 11 31% 

Учителя, имеющие соответствие занимаемой должности, семь учителей,  воспитатель 

ГПД, педагог-библиотекарь.  

Реализация проекта «РОСТ»  проходила по следующим направлениям: 

1 направление. Поддержка, стимулирование и повышение статуса педработников: 

Аттестация  2016-2017 учебного года (заявлены два учителя) 

  Предыдущая 

аттестация 

Новая 

аттестация 

Гришаев А.Ю. Учитель физической культуры Первая  Первая 

Тарасенко Е.В. Учитель русского языка и 

литературы 

СЗД Первая 

Профессиональные конкурсы 
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Название Учитель Место 

Региональный конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Добрынина Т.Г. 

Леонтьева И.Н. 

Бужинская С.А. 

Участники 

 

Региональный конкурс проектов информационно-

библиотечных центров образовательных 

организаций 

в рамках XIII образовательного форума  

«Образование Прибайкалья – 2017 

Полтанова И.Н. 

Сырникова И.А. 

Участники 

 

Всероссийский конкурс «Учитель – профессионал в 

условиях внедрения ФГОС», дистанционно 

Дадиван О.С. 1 место 

Всероссийский конкурс «Лучший проект педагога»,  

«Лучший сценарий школьного праздника», 

дистанционно 

Бацко О.Г.  Участник  

Муниципальный конкурс «Лучший урок с 

применением ИКТ» 

Царькова Г.Н. Победитель  

Муниципальный   конкурсе «Лучший наркопост». Кривоногова Л.И. 1 место  

 

2 направление. Совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров.  

Курсы вне ОУ  Результат  

Профессиональная 

подготовка на базе ВПО (по 

программам не менее 500ч.) 

4 учителя  - получение педагогического образования 

и освоение новой квалификации  (Наумов 

П.Г., история) 

- получение права на преподавание 

нужного в ОУ  предмета  (Сырникова 

И.А., информатика; Маркарян Я.А., 

ОБЖ; Чернуцкая В.И., английский язык) 

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

до 72 часов 

3 учителя 

1 социальный 

педагог 

Повышение квалификации  по предмету 

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

менее  72 часов 

4 руководителя 

33 учителя 

 

Обучение приемам и методам оказания 

первой помощи пострадавшим» (18 

часов, очно) 

Длительные курсы 

повышения квалификации в 

объеме свыше 100 часов 

3 руководителя 

4 учителя  

 

Повышение квалификации  по 

инклюзивному образованию  

   

 В течение года  была оказана постоянная методическая и информационная поддержка 

педагогических работников по вопросам реализации ООП.  

Педагогические  

советы 

Формирование у детей сознательного отношения к собственному 

здоровью и навыков личной безопасности посредством эффективных 

методов и приемов 

Использование инновационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе – залог успешной воспитательной работы с учащимися 

Семинары  Условия достижения планируемых результатов на уровне основного 

общего образования 

Итоги реализации педагогического проекта «Возможности введения 



77 

 

робототехники в урочную деятельность 

Внеурочная деятельность учащихся в начальной и основной школах 

Оценочная деятельность в рамках ФГОС 

  

Много  внимания было уделено внутришкольной системе сопровождения проектной 

деятельности: это занятия с педагогическими работниками  по формированию единства 

понятийного поля; демонстрация педагогических техник формирования УУД, необходимых 

для проектирования;  разработка измерительных материалов для итоговой оценки 

метапредметных планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального 

учебного проекта. Итогом работы стала разработка  комплекса  методических материалов для 

разработки индивидуального учебного проекта на уровне основного общего образования. 

Дополнительное участие педагогов в вебинарах и видеоконференциях  способствовало  

расширению  рамок  школьной образовательной среды, необходимой для успешного решения 

задач ФГОС. 

 

Вывод:  Успешное прохождение аттестации по результатам профессиональной 

деятельности свидетельствует о наличии у педагогов достаточной профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентностей.  

Благодаря целенаправленной работе администрации  на сегодняшний день в ОУ нет 

учителей, не имеющих педагогического образования. Все учителя имеют право на ведение 

своего  предмета, из них три учителя имеют право на ведение дисциплин  разных предметных 

областей. Пять учителей, имеющие среднее специальное образование, находятся в поиске 

дистанционного пути получения  высшего образования.  25% учителей ежегодно принимают  

участие в профессиональных конкурсах в очной и дистанционной формах (практически одни и 

те же фамилии). . Вовлеченность учителей в методические мероприятия внутри и вне ОУ 

находится на удовлетворительном уровне. Выявленные затруднения  педагогов   становились 

темой обсуждения на заседаниях педагогических советах, семинарах, заседаниях МО.  

Работа методического совета  и школьных методических объединений. 

Методический  совет  координировал профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы  и методических объединений в отдельности. План 

работы методического совета  подчинен задачам  методической работы и находится в 

соответствии с методической темой школы. 

Всего за год прошло 9  заседаний методического совета.  Работа  методического совета 

строилась в тесном контакте с методическими  объединениями, через педсоветы, семинары. 
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Рассматриваемые вопросы – подготовка к педагогическим  советам и семинарам; ход 

внедрения ФГОС ООО в 7-8 классах, проблемы и пути решения; итоги работы по проекту 

«Внедрение робототехники в урочную деятельность», представление инструктивных 

материалов по реализации индивидуального проекта  для учащихся 5-8 классов.   

Работа методических объединений 

В школе пять методических объединений.  

Методическое объединение Тема МО 

учителей начальных классов Совершенствование содержания образования через 

внедрение базовых технологий ФГОС НОО 

учителей русского  языка и 

литературы  и истории  

Использование исследовательского метода на уроках 

русского языка и литературы как одного из условий 

раскрытия творческой одаренности ребенка. 

Учителей математики, физики и 

информатики 

Реализация системно-деятельностного подхода в 

преподавании математики, физики и информатики  

учителей  иностранного языка Развитие коммуникативной компетенции школьников 

через совершенствование видов речевой деятельности. 

Учителей биологии, химии,   

географии, учителей 

физкультуры 

Развитие профессиональной компетентности педагога 

как фактор повышения качества образования в условиях 

ФГОС 

Направления работы МО: взаимопосещение уроков, внеклассных занятий с 

последующим анализом, коллективная и индивидуальная работа над темами, разделами 

рабочих программы, самообразование.  

Цель посещения: дифференцированная работа на уроках, использование разнообразных 

методов и приѐмов в работе для коррекции познавательных процессов школьников; 

системно-деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов. 

В течение учебного года проводился анализ посещенных уроков в соответствии с 

требованиями современного урока. При посещении выявлено, что учителя ещѐ испытывают 

трудности, проектируя новый урок.  

Около 55% педагогов на когнитивном и технологичном уровнях владеют технологиями 

системно-деятельностного подхода, при котором ребѐнок не получает знания в готовом виде, 

а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности. Всего 40% 

педагогов добивается от учащихся умений самостоятельной формулировки цели урока и 

постановки собственных учебных задач.  
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35% педагогов учат детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в 

соответствии с выработанными критериями.  

75% учителей  применяют современные и наглядные средства обучения, ИКТ.  

35% учителей  учат составлять опорные сигналы, схемы, алгоритмы и блок-схемы; добывать 

информацию из учебника, справочников, Интернета; учат переводить информацию из одного 

вида в другой (текст – в таблицу, таблицу – в график, диаграмму, интеллект-карту).  

Поскольку в ОУ обучение ведут учителя-стажисты,  процент  использования пассивных 

методов доходит до 60% (главным образом, на уроках обучающего типа). 

Вместе с тем, растет число уроков, где учитель и ученик выступают как равноправные 

участники урока, а также реализуется вектор учитель = ученик = ученик.   Такие учителя 

транслируют свой опыт на заседаниях педагогических советов, районных методических 

объединениях, семинарах:  Дадиван О.С., Добрынина Т.Г., Леонтьева И.Н., учителя начальных 

классов  (урок в логике СДП),  Маркарян Я.А., учитель музыки,  Тарасенко Е.В., учитель 

русского языка и литературы, Наумова Л.Г., учитель химии,  (внеурочная деятельность 

школьников), Марьина А.В., учитель географии, Шаманская Т.Б., педагог-психолог, 

Кривоногова Л.И., социальный педагог,  Сырникова И.А., учитель информатики  (организация 

проектной деятельности, индивидуальный итоговый проект). 

Вывод: вся деятельность методического совета и методических объединений  

способствовала  созданию  зон  саморазвития каждого педагога и всего педагогического 

коллектива  по заявленным темам (разработка инструментария для учителей основной 

школы по проектной деятельности; анализ административных контрольных работы; 

формирование положительной мотивации обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС). Исходя из анализа посещенных уроков 

и выявленных трудностей учителей,  необходимо в 2017-2018 учебном году  включить в план 

работы  методического совета и методобъединений   вопросы по конструирование урока в 

соответствии с требованиями ФГОС  (этапы целеполагания, контроля и самооценки);  

стратегии   работы с текстом – усвоение приѐмов улучшающих понимание текстов 

научного, художественного стилей.  

Переход на новые образовательные стандарты 

Координационный совет по внедрению  ФГОС НОО и ООО проводил свою работу по 

плану. В течение года отслеживались вопросы по управлению процессом реализации ФГОС 

НОО и  ООО  в 5-7-х классах и создание условий для его введения в 8-х классах». 
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 внесены изменения в Положение о проектной деятельности учащихся 5-9 классов на 

уровне ООО;     

 продолжено моделирование образовательного пространства, обеспечивающее 

организацию урочной и внеурочной деятельности обучающихся (образовательный модуль в 

начальной школе по робототехнике, введение фестиваля по робототехнике, создание  

пространственно-обособленных зон в библиотеке для самостоятельной работы с ресурсами на 

различных типах носителей  и для совместной деятельности);  

 реализованы  педагогические проекты «Введение образовательной робототехники в 

урочную деятельность», «Модернизация школьной библиотеки в информационный 

библиотечный центр» (частично); 

 отработан  комплекс  методических материалов для разработки индивидуального 

учебного проекта на уровне основного общего образования.  

 В этом году большое внимание уделено оценке метапредметных результатов освоения 

ООП ООО.   В рамках введения ФГОС ООО в 5-8 классах в школе созданы условия, 

способствующие активизации познавательного интереса и самостоятельному приобретению 

знаний из различных источников информации с целью решения познавательных задач, 

развития коммуникативных и исследовательских навыков активное развитие мышления. В 

2015-2016 учебном году в учебный план 5-8 классов включен курс «Основы проектной 

деятельности». Цель: создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

проектной деятельности, а также выполнения и защиты обучающимися итогового школьного 

проекта.  Учащиеся 5-8 классов представили 238 индивидуальных проектов, из которых 

практико-ориентированных – 82, исследовательских -3, информационных – 114,  творческих – 

39. Проекты охватывали все предметы. Высокий и повышенный уровни  показали 157 

учащихся (65%), базовый уровень -76 учащихся (32%), низкий -  5 (2%).  

Проектная неделя была завершена Первым школьным фестивалем по робототехнике 

учащихся 1-4 классов показал высокий уровень сформированности регулятивных (умение 

организовать свою работу, контролировать свои действия), коммуникативных (умение 

осуществлять сотрудничество со сверстниками и учителем) и познавательных  универсальных 

действий младших школьников при решении  проектных задач. Проектные работы учащихся  

«Экопоселок Магистральный в будущем» (1 место по параллелям  – 1а класс, 2б класс) «Кот в 

мешке» (первое место – 3в класс), «Борьба сумо» (первое место – команда 4б класса 

«Школьники»). Волонтерами фестиваля выступили обучающиеся 10 класса, руководителями 

соревнований по борьбе сумо, наставниками младших школьников в создании роботов 

выступили учащиеся 7-8 классов.   
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Один из подходов к оценке сформированности  метапредметных  умений о 

использование стандартизированных материалов для промежуточной аттестации   

обучающихся 5-7-х классов (осознанное чтение и умения работать с информацией).  

Благодаря  электронной версии  учитель имеет возможность определить  конкретно по 

каждому ученику   недостаточно освоенные им  умения в работе с текстами.  Это позволяет 

выстроить индивидуальную и групповую  работу.  

В рамках развития внеурочной деятельности в школе организована работа 

разнообразных объединений на базе  ЦВР, ДСЮШ и самой школы. В школьной системе 

дополнительного образования действует 21 объединение, они разнообразны по своей 

направленности художественно-эстетическое, эколого-биологическое, туристско– 

краеведческое, социально-педагогическое, во всех этих объединениях участвуют 268 человек, 

из них 96 младших школьников).  

   Вывод: реализация ФГОС ООО осуществляется согласно дорожной карте. В этом 

учебном году много внимания было уделено внутришкольной системе сопровождения 

проектной деятельности: это занятия с педагогическими работниками  по формированию 

единства понятийного поля; демонстрация педагогических техник формирования УУД, 

необходимых для проектирования;  разработке измерительных материалов для итоговой 

оценки метапредметных планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО в 

форме индивидуального учебного проекта.  Разработан  комплекс методических материалов 

на уровне ОУ, учителя, учащегося.  

1. Продолжить изучение  нормативных документов и методических материалов 

федерального и регионального уровней, касающихся  оценки планируемых результатов.   

2.   Продолжить работу по  формированию  инструментария  оценивания качества 

соответствия структуры и содержания ООП и качества условий реализации ООП через 

методические семинары.  

Результативность внеурочной работы. 

        Одним из приоритетных направлений работы школы является  организация общественно-

значимых мероприятий для обучающихся как условие выявления, поддержки и развития 

детской одаренности.  Учащиеся школы принимают активное участие  как в учебных, так и 

творческих конкурсах и конференциях, спортивных соревнованиях различного уровня, 

становятся победителями и призерами.  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

 ФИ ученика  Предмет, место Класс  Учитель 

 

1. Бычков Алексей  История. 3 11 Царькова Г.Н. 

2. Тюкавкина Анастасия  Английский, 3  10 Окорокова Е.А. 
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3. Гордиенко Анна  Литература ,2 11 Селедцова Т.О. 

4. Гордиенко Анна  Английский ,2 11 Семенова Р.А. 

5. Парпалес Татьяна  ОБЖ,3 9 Маркарян Я. А. 

6. Шабашов Никита  ОБЖ,2 9 Маркарян Я. А 

7. Гусейнова Светлана  ОБЖ, 3 10 Шабашов С.В. 

8. Шитиков Андрей  ОБЖ, 2 11 Шабашов С.В. 

9. Богданова Анастасия  Физическая  культура, 2 9 Шабашов С.В. 

10. Антипин Владимир  Физическая  культура, 1 10 Шабашов С.В. 

11. Туманян Левон  Английский, 3 7 Окорокова Е.А. 

12. Мозылева Софья  Русский язык, 3  8 Тарасенко Е.В. 

13. Тарасенко Леонид  ОБЖ, 3 8 Маркарян Я. А. 

14. Домасевич Сергей  ОБЖ, 3 8 Маркарян Я. А. 

15. Армашкина Анна  Физическая культура , 2 8 Жданюк С.В. 

16. Лопатин Антон  Физическая культура , 3 8 Жданюк С.В. 

 

Содержательно-образовательная среда, способствующая самостоятельной деятельности 

и личной ответственности обучающихся, формируется в школе через систему внеурочной 

деятельности и посредством участия школьников в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. Увеличивается число учителей, являющихся организаторами подобных мероприятий. 

Дадиван О.С. Региональный конкурс «Спасатели -2016» 1 место – 28 

2 место – 3 

3 место – 5 

Полозова Т.В. Международный конкурс по иностранным 

языкам  «Я лингвист» 

1 место – 9 

2 место – 3 

3 место – 2 

Маркарян Я.А. Международная олимпиада по музыке 

«Музыкальный ключик» (всероссийский 

образовательный портал «Продленка») 

- 2 победителя 

Марьина А.В. Международная олимпиада по географии проекта 

«Инфоурок» 

1 место – 4 

2 место – 7 

Сертификаты -2  

Марьина А.В. III международный конкурс «Мириады 

открытий»  

1 участник  

Маркарян Я.А. Международный проект  intolimp «Музыка 6 

класс» 

1 место – 3 

Бацко О.Г. Международная олимпиада olimp.org по 

правилам безопасности , окружающему миру 

1 место – 4 

2 место – 3 

 

Дадиван О.С. 

Добрынина Т.Г. 

Бацко О.Г 

Дудник ТГ. 

Добрынина Л.А. 

Международный математический конкурс 

«Ведки» 

1 место – 13 

2 место – 10 

3 место – 7 

Сертификаты – 8 

Леонтьева И.Н. Всероссийские олимпиады «Рыжий котенок» по 

русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру 

1 место – 7 

3 место – 2 

Леонтьева И.Н. Всероссийские олимпиады «Вот задачка» по 

математике 

1 место – 5 

3 место – 3 
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Сертификат – 2 

Бацко О.Г.  Всероссийский конкурс «Узнавай-ка. Писатель» 

Всероссийский конкурс «Лучшее сочинение» 

3 место – 1 

2 место  - 1 

Маркарян Я.А. Районный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Радуга талантов» 

Диплом 1 

степени 

(лауреат) 

 

Дополнительное образование в школе сохраняет и поддерживает художественное, 

прикладное, музыкальное творчество, спортивные секции. Правильность выбора основных 

направлений внеурочной деятельности, целенаправленная работа администрации и 

педагогического коллектива школы по развитию системы работы с одаренными детьми 

подтверждена результатами участия учащихся школы,  в муниципальных концертах и 

фестивалях.  Участие во внеурочной деятельности открывает перед школьниками 

возможность углубленно заниматься тем, что их влечет, развивать свои способности, 

приобретать уверенность в завтрашнем дне.  

Школьники с музыкальными способностями реализуют свои возможности в школьных  

ансамблях  «Акварель»» (учитель Маркарян Я.А.),  районный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Радуга талантов» (лауреаты).  

Обучающиеся, проявляющие интерес к спорту, защищают честь школы  на спортивных 

мероприятиях: ученица 9-го класса Таскаева Л. Включена в сборную Иркутской области по 

боксу (1 место в Сибирском федеральном округе, кандидат в мастера спорта); районная 

спартакиада допризывной молодежи (3 место, общекомандное),   кросс «Золотая осень» (1 

место),  районная спартакиада  по волейболу (2 место, девушки; 2 место, юноши), по лыжным 

гонкам  (2 место, девушки, 3 место, юноши); муниципальный конкурс «Безопасное колесо» (3 

место), военно-спортивная игра «Зарница» (4 место), кросс ко дню Победы (первое  место).  

Образовательное учреждение предоставляет  возможности школьникам для построения 

индивидуального образовательного маршрута через  проект  НОУ ОМУ «Школьный 

университет» (учитель Сырникова И.А.. В 2016-2017 учебном году число «омовцев»  

увеличилось почти вдвое за счет привлечения учащихся 1-4 классов (всего  информационные 

технологии осваивают 111 школьников).  

Уже третий год учителя организовывают образовательные поездки школьников. В 

сентябре 2016 года наши учащиеся  были гостями Всероссийского молодежного 

образовательного историко-краеведческого слета «Мы – патриоты России!». В программе 

слета были интеллектуально-познавательные викторины и конкурсы, защита и презентация 

исследовательских работ (проектов), историко-этнографическая программа, спортивные 

соревнования «Олимпийские идеалы»; военно-спортивная игра «Зарница»; 

профориентационные встречи с представителями вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-
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на-Дону; танцевальный конкурс «КВН-СТАРТИН». Приняли участие в выставке научно-

технического творчества  пять школьников (первое место).  

В дальнейшем  работы с одаренными детьми планируется осуществляться в следующих 

направлениях: 

расширение участия школьников в очных и дистанционных олимпиадах различного 

уровня; 

 укрепление  связей  школы с НОУ «Открытый молодежный университет (г.Томск);  

широкое вовлечение родителей в процесс развития детей.  

 

 

 

 

XV. Задачи развития образовательной среды школы на следующий учебный год. 

              Анализируя работу учителей, можно сказать, что большинство из них владеют 

традиционной методикой преподавания: достаточно четко определяют цели и место урока в 

системе уроков, грамотно отбирают учебный материал, используют разнообразные  формы, 

методы и приемы работы: ИКТ-технологии, метод проектов,  технология продуктивного 

чтения, проблемно-диалогическая технология, приемы формирования положительных 

мотивов, развитие творческого мышления.  Посещенные администрацией уроки показали, что 

около 70% из них даны на высоком научно-теоретическом и методическом уровне: владение 

содержанием и методикой преподавания предмета позволило учителям достичь высокой 

познавательной и творческой активности обучающихся, результативности в продвижении 

учеников в знаниях и умениях.   

 Среди положительных тенденций проведения уроков следует отметить: 

- Рациональная организация труда обучающихся, их самостоятельной деятельности на разных 

этапах урока. 

- повышение диалоговости в обучении, что достигается чѐткой формулировкой вопросов, 

заданий, которые предполагают столкновение мнений, активное участие в обсуждении, в 

решении проблемы. 

- привлечение школьников на разных этапах уроков и вне  работать со справочной 

литературой, извлекать нужную информацию из различных источников информации. 

- отбор необходимого для ведения урока материала, способствующего развитию речи, 

общекультурного кругозора обучающихся, обогащению их словарного запаса и представлений 

о нравственных гуманистических ценностях. 
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