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   Самообследование  - оценка  образовательной деятельности, системы управления МОУ СОШ 

имени С.М.Иванова р.п. Турки, содержания и качества подготовки учащихся, организации 

учебного процесса,  востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности МОУ 

СОШ имени С.М.Иванова  р.п.Турки, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Самообследование в МОУ  СОШ имени С.М.Иванова  р.п.Турки  призвано 

обеспечить доступность и открытость информации о деятельности МОУ СОШ имени С.м.Иванова 

р.п.Турки 

Отчет о результатах самообследования  поможет родителям, планирующим направить 

ребенка на обучение в МОУ СОШ имени С.М.Иванова р.п.Турки, ознакомиться с укладом и 

традициями, условиями обучения, воспитания и труда, материально-технической базой и 

кадровым обеспечением, формами организации внеурочной деятельности, обеспечением 

безопасности образовательного учреждения, образовательными программами, перечнем 

дополнительных образовательных услуг.  

 

Общая характеристика учреждения и условий его функционирования 

Краткое наименование: МОУ СОШ имени С.М.Иванова р.п.Турки  

Учредитель: Администрация Турковского муниципального  района  

 412070, Саратовская область, р.п.Турки, ул. Советская, 36 

  

Юридический адрес: 412070, Российская Федерация, Саратовская область, р.п.Турки, ул. 

Свердлова, д.5  

Почтовый адрес:  412070,  Саратовская область, р.п.Турки, ул. Свердлова, д.5 

Телефон (факс): (884543)2-13-46 

Адрес сайта: sohturki.ucoz.ru 

Адрес эл. почты: msoschturki@yandex.ru  

Директор: Лопаткина Людмила Викторовна 

 

Учредительные  документы: 

Устав  зарегистрирован 19.03.20115. 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности от  15.04. 2015  Серия  64 Л01   № 

0001642. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 20.05.2015   64 А01  № 000150. 

 

Краткая характеристика социально-культурной и экономической среды учреждения 

  Образовательное учреждение МОУ СОШ имени С.М.Иванова р.п. Турки - базовая школа, 

является социо-культурным и методическим центром. На базе школы проходят районные 

спортивные соревнования, предметные олимпиады, работа  районных методических объединений.   

Анализ социального пространства: 

 школа расположена в микрорайоне  ул.Сверлдова р.п.Турки 

 культурно-просветительные учреждения: МУК «Турковский ДК» 

 близлежащая общеобразовательная  школа:  МОУ ООШ р.п.Турки 

 

   Основная цель школы - реализация на практике важнейшего положения концепции  

программы модернизации российского образования и приоритетного национального проекта 

«Образование» - обеспечение доступности качественного образования для всех категорий 

обучающихся. 
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   Состав учащихся 

 

По параллелям Классов чел. По ступеням 

обучения 

Всего 20 391  

I классов 2 41 

158 
II классов 2 39 

III классов 2 43 

IV классов 1 35 

V классов 2 40 

175 

VI классов 1 25 

VII классов 2 46 

VIII классов 1 23 

IX классов 1 41 

X классов 2 34 
58 

XI классов 2 24 

 10 обучающихся ОО (Воровьев Данила(5а), Усманова Алина(5б), Павленко Алена(5б), Доронина 

Анна (5б),Поликарпов Никита(5б), Золотарева Фатима (6), Самойлов Александр (6),  Доронин 

Дмитрий (7а), Осадчий Никита(8), Великанов Андрей(8 ))  условно переведены в следующий 

класс обучения. 

         Закончили 2016/2017 учебный год на «отлично»  – 47 чел. (12 %), закончили год на «4» и «5»  

– 131 чел. (34%).        

       Из 41 обучающихся 9-х классов  38 (93%) успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании,3(7%) повторно не сдали 

экзамен по математике.  Все  32 обучающихся 11-х классов получили аттестаты о среднем общем 

образовании образования (с отличием 9 кл. -5 чел., 11 кл.- 4чел.) 

 

Социальная структура семей учащихся 

  

Статус 2014-2015г.г. 2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 

Многодетные семьи 43 (12%) 38(10%) 41(10%) 

Семьи СОП 9 (2%) 6(1,5%) 5(1,3%) 

Учащиеся, стоящие на 

ВШУ 

2 (0,7%) 2(0,5%) 5(1,3%) 

Малообеспеченные семьи 151 (43%) 157 (41%) 173(44%) 

Семьи с опекаемыми 

детьми 

8 (2%) 11(3%) 9(2%) 

Сироты 1 (0,2%) 2 (0,5%) 3(0,8%) 

Инвалиды 3 (0,8%) 6 (1,5%) 1(0,2%) 

  Более половины  семей достаточно ответственно относятся к своим родительским обязанностям, 

способны осознанно прогнозировать будущее своего ребенка, активно сотрудничать со школой, в 

рамках домашнего воспитания активно приобщают детей к достижениям общечеловеческой 

культуры. 

Формы получения образования 

 



4 
 

  

Очное обучение 

 

391 чел.                    

 

Структура управления МОУ СОШ имени С.М.Иванова  р.п.Турки 

 

Должность Ф.И.О. Год рождения Сведения об образовании 

Директор Лопаткина Людмила 

Викторовна 

1970 высшее 

Зам. дир. по 

УВР 

Аникеева Татьяна 

Владимировна 

1978 высшее 

Зам. дир. по 

ВР 

Шеманова Наталия 

Геннадиевна 

1968 высшее 

Соц. педагог Шеманова Наталия 

Геннадиевна 

1968 высшее 

Психолог Андреева Елена 

Алексеевна 

1962 высшее 

    Управление учреждением осуществляется на основе законодательства Российской Федерации и 

Устава школы. Общее руководство осуществляет администрация школы во главе с директором.  

Наряду с административным управлением в школе развита система самоуправления. Еѐ основным 

органам является  педагогический совет . В условиях модернизации образования  создан новый 

орган государственно-общественного самоуправления – Управляющий совет. Активно и 

плодотворно работает система ученического самоуправления - Совет обучающихся.   

Приоритетные цели и задачи развития МОУ СОШ имени С.М.Иванова р.п.Турки,  

деятельность по их решению в отчетный период 

 

Деятельность школы в 2016/2017 учебном году была направлена на достижение 

приоритетных целей и решение задач по: 

1. Повышение  качества образования через:  

- участие в апробации ФГОС  основного общего образования; 

- реализацию программ профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

- использование в образовательном процессе технологий проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- развитие независимых форм промежуточной аттестации учащихся; 

- организацию подготовки на уроках русского языка к выпускному сочинению в 11-х 

классах, формирование системы оценки сочинений; 

- учет индивидуальных достижений учащихся (портфолио);  

2. Обеспечение  повышения квалификации   педагогических работников, внедряющих 

федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения,  по вопросам 

внедрения ФГОС, использованию ИКТ в образовательном процессе. 

3. Обеспечение участия в районных социокультурных проектах 100 % учащихся и 

педагогов. 

4. Создание системы дополнительного образования с привлечением профессиональных 

кадров и использования возможностей учреждений дополнительного образования.   

 5. Обеспечение материально-технических условий реализации ФГОС начального и 

основного общего образования. 
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                Условия осуществления образовательного процесса. 

    Педагогический коллектив МОУ СОШ имени С.М. Иванова р.п. Турки составляет 39 человек. 

Из них:  учителя – 30 человек; воспитатели – 3 человека; педагогические работники:  педагог-

психолог, логопед, социальный педагог, педагог дополнительного образования -  3 человека;  

руководящие работники: директор, заместители директора по УВР, ВР – 3 человека. 

    Высшее образование имеют 38 человек (97%), со средним специальным -  1( 3%). 

     По уровню квалификации  в школе: 2 (5% ) человека  с высшей квалификационной категорией,  

26 (67%) - первой квалификационной категории, соответствуют занимаемой должности 8 (21%), 

без категории (молодые специалисты, стаж менее двух лет, не подлежат аттестации) 2 человека 

(5%). Таким образом, общее число учителей, имеющих категорию – 93%,   наблюдается 

сохранение педагогов имеющих высшую и первую квалификационные категории, увеличение 

педагогов,  прошедших аттестацию на соответствие  занимаемой должности. 
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        Школа гордится учителями, чья работа отмечена государственными наградами: 

2 человека(5%) имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»;  

 3(8%) – Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации»,  

3 (8%) победителя  конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» (Грантополучатели Президента РФ),  

9  победителей и лауреатов районного конкурса «Учитель года»,  

2  лауреата районного конкурса «Самый классный классный»,  

9 человек награждены грамотой Министерства образования РФ. 

    Анализ педагогического состава по педагогическому стажу:  

до 5 лет - 2 

от 5 до 15 лет- 2   

от 15 до 20 лет- 2 

свыше 20 лет- 33 человека 

Анализ системы повышения квалификации  

    Наблюдается стабильная тенденция численности учителей повышающих уровень 

профессиональной квалификации, что является положительным фактором обеспечения качества 

образования. В течение 2016/2017 учебного года прошли обучение на курсах  -  11 человек (28%). 

  № ФИО  Место Тема (название курса) Кол-во 
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часов 

1.  Богатырѐва А.Н. СОИРО ДПП «Современное школьное 

математическое образование: 

организационные, содержательные и 

методические аспекты развития (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)» 

120 

2.  Лопаткина Л.В. 

3.  Пустовалова В.М. 

4.  Юдина О.В. 

5.  Андреева Е.А. СОИРО ДПП «Психологическая служба как 

социокультурный ресурс развития 

образования» 

140 

6.  Поляков В.В. СОИРО ДПП «Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

информатике» 

32 

7.  Ермакова И.Н. СОИРО ДПП «Формрование духовных ценностей 

и нравственных идеалов в процессе 

преподавания предмета «Основы  

религиозных культур и светской этики» 

112 

8.  Королева С.В.  

9.  Андреева Е.А. СОИРО ДПП «Социально-психологические 

основы школьной службы медиации» 

108 

10.  Феклюнина В.С. СОИРО Курсы по истории и обществознанию  

11.  Шаболдин А.Н. 

12.  Феклюнина В.С. ФГБОУ 

ВО"РАНХ 

и ГС при 

президенте 

РФ" 

"Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" 

  

72 

13.  Наумова Н.М. 

Педагоги школы являются участниками семинаров и конференций. 

    Творческий потенциал учителей в 2016-2017 учебном году  реализовывался  на уровне, 

школьных,  муниципальных, региональных и всероссийских мероприятий. Педагоги являются 

участниками семинаров и конференций различного уровня: 

ФИО Наименование мероприятия Дата Форма 

участия 

Белова О.Б. 

Князева И.Н. 

Шеманова Н.Г. 

Жгунова Л.В. 

Лопаткина Л.В. 

Трофимов А.А. 

Зеленская Л.А. 

Хваталина Л.Н. 

ПДС «Введение ФГОС среднего 

общего образования: проблемы, 

поиски, решения» 

В течении 

года 

Участие  

Лопаткина Л.В. I межрегиональная научно-

практическая конференция, IV 

региональная научно-практическая 

конференция «Теория и практика 

реализации ФГОС в системе общего 

образования» 

22 ноября 

2016 года 

Участие  

Андреева Е.А. Региональный семинар «Роль ПМПК 

и ПМПк в сопровождении детей с 

ОВЗ в образовательной организации» 

28 октября 

2016 г. 

Участие 

Жгунова Л.В. Международная конференция 

«Современные технологии 

03 

ноября.2016г. 

Сертификат 
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визуализации в образовательном 

процессе» (ДОТ) 

Педагогический коллектив является активным слушателем вебинаров, проводимые различными 

издательствами. 

Издательство ФИО участника Название вебинара 

Просвещение Юдина О.В. «Построение школьного курса алгебры на основе 

приоритетности функционально-графической линии» 

Дрофа Белова Н.Ю. «Проектная деятельность на уроках технологии в 

начальной школе. Организация проектной деятельности 

на уроках технологии» 
 Ермакова И.Н. 

 Жгунова Л.В. Актуальные вопросы естественнонаучного образования в 

условиях ФГОС ОО. 

Бином Богатырева А.Н. «ВПР как элемент системы региональной оценки 

качества образования. Пособия по подготовке учащихся 

к ВПР.» 

Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр г. Бийск 

Жгунова Л.В. Теория решения изобретательских задач и развития 

творческого воображения школьников. 

    Педагоги МОУ СОШ имени С.М.Иванова р.п. Турки  используют ресурсы Интернет при 

подготовке к урокам и при работе над темами самообразования, а так же для размещения своих 

материалов; регистрируются  в сетевых сообществах, публикуют проекты своих уроков, создают 

собственные страницы сайтов, проходят обучение с применением ДОТ. 

 В школе проводится  работа по созданию информационно-креативной среды, дающей 

возможность каждому учителю реализовать свой творческий потенциал в учебной, внеклассной 

деятельности, а  также изучать и распространять их актуальный педагогический опыт. 

Информация об участии в педагогических конкурсах 

Название конкурса Работа ФИО Итоги 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогическая 

копилка» (ДОТ) 

 Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Сертификат участия 

Онлайн-олимпиада 

«Здоровьесберегающая 

компетенция в 

современном 

образовании» 

 Богатырева А.Н., 

учитель математики 

Диплом 2 место 

Всероссийская 

познавательная 

викторина «Ученье – 

свет, а неученье – 

тьма» (ДОТ) 

 Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Диплом, победитль 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Совокупность 

обязательных 

требований к среднему 

(полному) общему 

образованию по ФГОС 

 Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Диплом, 2 место 
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Всероссийская 

викторина «Я – 

педагог» 

 Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Диплом, III место 

Международная 

интернет-олимпиада 

по физике «Вместе 

познаем мир» 

 Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Диплом I степени 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога» для 

учителей физики 

 Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Диплом I степени 

Всероссийская 

интернет олимпиада 

«профессиональная 

компетентность 

учителя 

9преподавателя) 

физики» 

 Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Диплом I степени 

Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

проверка» «Рабочая 

программа педагога 

как инструмент 

реализации 

требований ФГОС» 

 Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Диплом 

Муниципальный 

конкурс «Учитель года 

– 2017» 

конкурс Поляков В.В., учитель 

информатики 

Победитель 

Тестирование на тему 

«Физика-методики 

обучения и 

профессиональные 

компетенции»  (ДОТ) 

 Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Диплом  

Педагогическое 

тестирование 

«Требования и 

реализация ФГОС 

среднего общего 

образования» 

 Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Сертификат 

Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест» 

«Организация 

методической работы» 

 Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Диплом 

Всероссийское 

тестирование 

«Росконкурс» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

 Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Диплом, I степени 
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педагогической 

деятельности» 

I Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Высокий 

результат» Номинация 

«Методические 

разработки»  

Конкурсная 

работа «Первая 

космическая 

скорость. 

Невесомость и 

перегрузки» 

Жгунова Л.В., учитель 

физики 

Диплом, 1 место 

 

Информация о публикациях педагогами МОУ СОШ имени С.М. Иванова р.п. Турки в 

2016-2017 учебном году 

    

Кирюшкинские 

чтения 

Белова Н.Ю., 

Ермакова И.Н. 

Статья  

Сайт 

vestnikpedagoga.ru 

Жгунова Л.В. Доклад «Экологическая 

составляющая при изучении 

раздела «Звук и шум» 

Свидетельство о публикации  

     

Аттестация педагогов школы.  

Немалую роль в профессиональном мастерстве педагогов играют результаты аттестации. План 

проведения  аттестации учителей в 2016– 2017 учебном году  выполнен в полном объеме. В 

течение 2016-2017 учебного года на основании личных заявлений было аттестовано 3 человека. 

(на I квалификационную категорию: Белова Н.Ю., Васенева А.В., Шеманова Н.Г.). На 

соответствие занимаемой должности были аттестованы: 1 человек (Шаболдина Л.В.). 

 

Квалификационная 

категория 

Учебный год 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

2012-2013 0 4 0 

2013-2014 0 5 3 

2014-2015 1 7 5 

2015-2016 1 6 2 

2016-2017 0 3 1 

   

 АНАЛИЗ ИТОГОВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

  

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах  

    Важнейшим направлением работы школы является выявление, развитие и поддержка 

одаренных детей, а показателем оценки качества образования – участие и победы наших учащихся 

в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  

Вид деятельности Кто участвовал Результат 

1 2 3 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

учащихся «Шаги в науку» 

Участвовало: 14 

обучающихся 

Диплом I степени:  

Черменская Марина, 10б (Шеманова 

Н.Г.); 

Илюшина Ксения, Филимонов Игорь, 

9Б (Александрова Г.А.);  
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Григорьева Елизавета, 9а (Зеленская 

Л.А.); 

Юдина Екатерина, 8 (Калачева Н.К.);  

Папкина Татьяна, 10б (Самсонова Е.А.). 
 

Диплом II степени: 

Черемушкина Виктория, 10А (Ермакова 

Г.А);  

Колоскова Светлана, 9б (Кармилицина 

Г.В.);  

Меньшикова Анастасия, 9б 

(Кармилицина Г.В.); 

Юдина Наталья, 9б (Хваталина Л.Н.); 

Скворцова Ирина, 9б (Жгунова Л.В.); 

Егорова Виктория, 10б (Самсонова 

Е.А.) 

Диплом III степени: 

Скворцова Ирина, 9б (Кармилицина 

Г.В.); 

Великанова Олеся, 11а (Козлова Ю.А.). 

Грамота 

Дорогов Павел, 9б (Жгунова Л.В.) 

III областной конкурс на 

лучший поэтический перевод с 

английского, немецкого и 

французского языков имени 

Е.Ю. Гениевой 

Участвовало: 7 

человек 

Сертификат: 

Илюшина Ксения, 9б (Александрова 

Г.А.); 

Гусакова Анастасия,9а; Дьякова 

Виктория, 7б; Хамзатова Залина, 7б; 

Шевцова Ирина, 7б (Зеленская Л.А.) 

Буканова Юлия, 10а; Михайлов Егор, 

7А (Ермакова Г.А.) 

Пруцкова Александра, 6 (Аникеева 

Т.В.) 

Областной конкурс "Будущее в 

наших руках" 

Участвовало:8 чел. Iместо: 

По математике: 

Буканова Юлия, 10акл.(Юдина О.В. 

По биологии: 

Коршунова Юлия,9б кл.(Князева И.Н.) 

Папкина Татьяна,10бкл.(Самсонова 

Е.А.) 

Конкурс сочинений в рамках 

мероприятий, посвященных 75-

й годовщине Битвы под 

Москвой «День танкиста» 

Участвовало: 2 

человека 

Гаврилов Станислав, 

11а (Козлова Ю.А.); 

Илюшина Ксения, 9б 

(Малагина Г.В.) 

 

Муниципальный фестиваль-

конкурс зарубежных  культур  

«Меридиан» 

 

Участвовало: 27 

человек 

I место: 

Колоскова Светлана, 9б; 

Черменская Марина, 10б (Кармилицина 

Г.В.); 

Папкина Елизавета, Зацепилин 

Николай;Илюшина Ксения, 9б 

(Александрова Г.А.). 
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II место: 

Тихонов Захар, 7б; 

Акинина Виктория 

, Пруцкова Александра, 6 (Зеленская 

Л.А.); 

Бондаренко Елена, Буканова Юлия, 

сосновцев Андрей, Черемушкина 

Виктория, (Ермакова Г.А.) 

Илюшина Ксения, Коршунова Юлия, 

Аброськина Марина, 9б (Александрова 

Г.А.) 

III место: 

Егорова Ксения, Власова Дарья, 

Москвичева Арина, Соболев Данила, 

Фадеева Полина, 5б; (Зеленская Л.А.) 

Орлова Виктория, Афанасьева 

Елизавета, Седолобова Софья, 

Сандулеева Алена, 7а (Кармилицин 

Г.В.) 

VIII Региональный конкурс 

ученических творческих работ 

по математике «Математика в 

моей жизни» 

Гусакова Анастасия, 

9А (Богатырева А.Н.) 

 

 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» 

(дистанционный, ЗНАНИКА) 

 Диплом I степени: 

Тихонов Захар, 7б (Юдина О.В.) 

Областная олимпиада среди 

учащихся 9-11 классов по 

избирательному праву и 

избирательному процессу в 

2016 году  

Муниципальный этап 

Участвовало: 12 

человек 

Руководители: 

Кондрашина Т.П., 

Хваталина Л.Н. 

  

Грамота победителя Пономарева 

Светлана (Кондрашина Т.П.),  

Грамота победителя                  

Белякова Дарья (Кондрашина Т.П.) 

Общероссийская тематическая 

олимпиада для школьников 

«Точные науки» 

(дистанционный) 

Участвовало 5 

человек 

Диплом за II место: 

Берденкова Софья, 7а,  

Гусакова Анастасия, 9а, Коршунова 

Юлия, 9б,  

Юдина Наталья, 9б (Жгунова Л.В.) 

Диплом за III место: 

Скворцова Ирина, 9б (Жгунова Л.В.) 

II Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «На взлѐте» 

(дистанционный) 

Участвовало: 1 

(Жгунова Л.В.) 

Диплом  победитель (I место):  

Скворцова Ирина, 9б  

Всероссийский конкурс 

«Человек и космос» 

(дистанционный, ФГОС тест) 

Участвовало: 6 

(Жгунова Л.В.) 

Диплом победителя  

I место: 

Орлова Виктория, 7а, Афанасьева 

Анастасия, 10б 

III место: 

Иванов Денис, 10б, Иванов Андрей, 10б  
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Диплом I место в регионе: 

Сильнов Кирилл, 11б 

Диплом III место в регионе: 

Шпак Никита, 11б 

Всероссийская олимпиада по 

предмету: физика 

(дистанционная, ФГОС тест) 

Участвовало: 6 

(Жгунова Л.В.) 

Диплом за I место в регионе: 

Афанасьева Елизавета, 10б, Гаврилов 

Станислав, 11а 

Диплом за II место в регионе: 

Евтяков Андрей, 11б 

Диплом за III место в регионе: 

Берденкова Софья, 7а, Орлова 

Виктория, 7а. Сильнов Кирилл, 11б 

Всероссийская олимпиада 

(физико-математический цикл)  

(дистанционная, ФГОС тест) 

Участвовало: 5 

(Жгунова Л.В.) 

Участие 

Всероссийская предметная 

олимпиада «Паллада» 

(дистанционная) 

Участвовало: 20 

(Жгунова Л.В.) 

Диплом лауреата – 10 человек. 

VIII Всероссийская олимпиада 

по физике для 7-11 классов 

«Рыжий Кот» (дистанционная) 

 Диплом за II место 

Берденкова Софья, 7а (Жгунова Л.В.) 

I Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

(дистанционная) 

Участвовало: 2 

(Жгунова Л.В.) 

Сертификат 

Международная олимпиада по 

физике проекта «Инфоурок» 

(дистанционная) 

Участвовало: 4 

(Жгунова Л.В.) 

Диплом за I место: 

Сильнов Кирилл,11б,  Евтяков Андрей, 

11Б, Шпак Никита, 11б 

Диплом за II место: 

Дорожкин Алексей. 11б 

VII Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик  XXI века: пробуем силы – 

проявляем способности» 

Муниципальный этап Руководитель:  
Королева С.В., 

Ермакова И.Н. 

Участвовало: 11 

человек  

Диплом победителя 

Безе Елизавета, 4а (Королева С.В.) 

 

Региональный этап Участвовало: 1 

человек (Безе 

Елизавета, 4а) 

 I место   

Всероссийский Участвовало: 1 

человек (Безе 

Елизавета, 4а) 

Лауреат в номинации «Лучшая 

творческая работа по русскому 

языку». 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап Участвовало: 164 Призовых мест 98 
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Муниципальный этап Участвовало:61 Призовых мест 39 

Региональный этап Участвовало 3 

человека: 

Папкина Татьяна, 10б 

(Самсонова Е.А.); 

Черменская Марина, 

10б (Козлова Ю.А.); 

Илюшина Ксения, 9б 

(Александрова Г.А.) 

Участие 

«Центр развития одаренности» 

г. Пермь – международные 

молодежные предметные 

чемпионаты 

Участвовало:  

Психологический - 11 

Биологический – 15 

По обществознанию 

– 22 

Химический – 0 

По математике – 22 

Окружающий мир - 5 

Исторический – 28 

По литературе - 15 

По английскому 

языку – 50 

По немецкому языку 

– 13 

По Русскому языку и 

языкознанию – 27 

По правоведению - 9 

СТАРТ – 1 

Физический – 2 

По географии - 10 

Диплом  регионального победителя I 

степени, по русскому языку и 

языкознанию: Лиманский Алексей, 2б 

(Шаболдина И.В.) 

Диплом  регионального победителя II 

степени, по русскому языку и 

языкознанию: Гусакова Анастасия, 9а 

(белова О.Б.) 

По математике: Тарасова Полина, 3б 

(Шевцова О.Г.). 

8 Дипломов за лучший результат в 

районе по различным чемпионатам  

                               

Материально-техническая база. 

   Школа введена в строй в 1968 году и представляет собой типовое здание, расположенное на 

территории площадью  4935м2.  

   В здании расположено 31 учебных кабинетов, среди которых: 6 кабинетов математики и 

русского языка, 2 – истории, 3 – иностранного языка, 2 кабинета информатики, в которых 12 

компьютеров, 1 – физики с ГИА лабораторией, 1– биологии, 1 – химии с лабораторией, 1 – 

географии, 1 – музыки, 2 мастерских технического труда, 2 кабинета технологии, 8 кабинетов для 

1 ступени обучения . 78% кабинетов оборудованы ученической мебелью (регулируемые по 

высоте).  

   В двух кабинетах информатики, математики, начальных классов,   в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» установлены интерактивные доски,   58% рабочих мест 

педагогов  оборудованы компьютерами  

  Для ведения уроков и школьных мероприятий в школе имеется:  

- компьютеров -30 шт.;  

- моноблоков-10 шт;. 

- мультимедийных проекторов – 9 шт.;  

- интерактивных досок - 6 шт.; 

- оргтехника (ксерокс, сканер,принтер) – 7 шт.;  

- 1 магнитофона,  

- 3 телевизора, 

- 2 музыкальных центра,  

- усилители,  
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- мультимедийная библиотека с обучающими компьютерными программами, информационные 

материалы;  

- подключение к глобальной сети Интернет с целью обеспечения информационных потребностей 

педагогов и учащихся;  

- специализированные кабинеты: истории, литературы, биологии, географии, математики, физики, 

химии, начальных классов. 

  В школе имеется лицензированный медицинский кабинет.  

  В школе работает библиотека. В библиотечном фонде хранится более 24500  экземпляров книг и 

учебников, более 104 брошюр и журналов, около тысячи экземпляров научно-педагогической и 

методической литературы. Количество читателей 373(98%).   

  Школа подключена к каналу сети INTERNET через модем. Провайдер фирма «Ростелеком». 

  Среднее число обучающихся на 1 компьютерное место составляет 10 чел.  

В школе также имеется актовый зал на 100 посадочных мест, спортивный зал, столовая на 120 

мест и буфет, столярные мастерские, кабинеты специалистов: логопеда, психолога.  

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития  общеобразовательного учреждения. 

  Финансирование школы в  2016-2017  уч. году складывалось из бюджетных   средств. 

  Бюджетное финансирование составило -16800540 руб. по статьям: итого 

  

Оплата 

труда и 

начисл

ения на 

нее – 

код 210 

Начисл

ения на 

оплату 

труда-

код213 

Питани

е 

школьн

иков – 

код 340 

Услуги 

по 

содержа

нию 

Имущес

тва – 

код 225 

Коммун

альные 

услуги – 

код 223 

Услуг

и 

связи 

– код 

221 

Услуги 

переподго

товки  

кадров, 

техническ

ое 

обслужива

ние код 

226 

Приобрете

ние 

оборудован

ия и 

спортинве

нтаря, 

учебников, 

огнетушит

елей код 

310 

2016- 

1139603

0 

3443896 413214 278637 3394442 118042 250858 366431 

2017-

1310717

1 

3040873 371747 80000 2300758 157482 43305 250550 

  

Финансирование учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии с типом и 

видом образовательного учреждения. В своей работе администрация школы использует различные 

источники финансирования: бюджетное ( региональное и муниципальное).  Текущий ремонт    225 

код – 30 000 руб.  Выделены деньги на  ремонт медкабинета - замена на пластиковое 3-х окн.   

  

   Привлечение  добровольных пожертвований   

       Привлечение добровольных пожертвований В МОУ СОШ имени С.М.Иванова р.п.Турки 

регламентируются Положением о добровольных пожертвованиях, целевых взносах и иной 
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благотворительной деятельности физических и (или)юридических лиц, в том числе родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 В  2017г. родителями  сделаны пожертвования школе в виде  следующего имущества: 

 Наименование 2016г 

количество 

2017г 

количество 

Эл. лампочки 179 25 

Унитаз 2 - 

Мыло 80 15 

Туалетная  бумага 46 30 

Сода 63 - 

Бумажные полотенце 7 - 

Сода пищевая 1 - 

Белизна 1 8 

 

   Отчет о расходовании добровольных пожертвований перед родителями предоставляется 

директором на общешкольном родительском собрании (сентябре, апреле) и размещается на 

информационном стенде в школе. 

 

Режим обучения, организация питания и обеспечение безопасности 

    Школа в 2016 – 2017  учебном году работала в следующем режиме: 

начальные классы  обучались по 5-ти дневной рабочей неделе, при продолжительности урока для 

1-х классов – 35 минут в 1,2 четверти, для 2-4 классов- 45 минут. 

   5-8классы  обучались  по 5-ти дневной рабочей неделе,  9-10 классы   обучались по 6-ти дневной 

рабочей неделе с продолжительностью  урока 45 минут. Перемены между уроками: две  по 20 

минут, остальные по 10 минут. 

   Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенными 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет: 

1 классы – 21 часов; 

2 классы – 23 часа; 

3классы – 23 часа;   

4е – 23 часа; 

5е классы – 28часов;  

6е классы – 29 часов; 

7е классы – 31 час; 8е классы – 32 часа; 9е классы – 36 часов; 10-11 классы –  по 37 часов.   

                                            Организация питания. 

    В школе организовано  2-х  разовое питание для 288 (74%) учащихся, 3-х разовое питание для 

50 детей, посещающих ГПД  за счет средств бюджета (37%) и родителей (63%), овощей 

выращенных на пришкольном участке и закупленных. Для 22 детей, что составляет 5% от числа 

учащихся школы, организованы горячие завтраки на сумму  10 рублей. 360 человек  (92%) 

получают горячее питание. Из них 50 - посещают ГПД. Стоимость питания на 1 ребенка в день -35 

рублей (для посещающих ГПД-37 рублей). 
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                                          Обеспечение безопасности. 

В 2014 году в школе установлено видеонаблюдение и тревожная кнопка.  

Анализ учебно-воспитательной работы с детьми, обучающимися на дому 
    

 В истекшем учебном году образовательный процесс в надомном обучении строился в 

соответствии с образовательной программой развития школы и поставленными в ней целями и 

задачами. На домашнем обучении находилось-1 обучающийся 8 класса. 

Учебный план разработан на основе базисного учебного плана, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 9 января 2014г. №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ », в 

соответствии с СанПиН 2.4.1178-02.  

Объем учебной нагрузки обучающихся определяется индивидуальным учебным планом и 

рекомендациями школьного психолога, который проводит предварительную психологическую 

диагностику. Составляется индивидуальное расписание учащегося.  

Недельная нагрузка составляет:  

 11 часов – в 8- 9 классах,  

   Формы обучения определяются в соответствии с медицинскими показаниями- 

индивидуальная на дому    

Педагогический коллектив состоит в основном из опытных высококвалифицированных 

педагогов, владеющих различными технологиями работы с детьми ОВЗ. В течение учебного года 

проводились беседы с учителями, посещение уроков, которые показали достаточно хороший 

уровень профессиональной подготовки. Основными задачами работы отделения надомного 

обучения на 2016-2017 учебного года были:  

1. Создание условий и механизмов современного качества образования на основе 

компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех уровнях общего 

образования.  

2. Более широкое использование в практике преподавания деятельностного подхода, введение 

элементов исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе.  

3. Использование ресурсов дополнительного образования как способа расширения 

возможностей выбора учащимися индивидуальных образовательных траекторий и развития 

творческого потенциала личности.  

    В основном, задачи были решены  

Учебный план школы, за прошедший год, выполнен.   

 

 

Анализ   работы школы по   профильному обучения 

          Согласно Концепции профильного обучения в 9 классе была организована 

предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов, что потребовало внедрение элективных  

курсов, выстраивание системы выбора и формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающимися основной школы. 

Информация о преподаваемых курсах в 9-х классах                                                               

МОУ СОШ имени С.М. Иванова р.п. Турки в 2016/2017 учебном году 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Название элективного курса, автор 

1.  Белова О.Б., 

Князева И.Н. 

Ориентационный 

курс 

«Ты выбираешь профессию», Зарубина 

Н.Л. 

2.  Белова О.Б., Информационный Информационно-образовательная среда 
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Князева И.Н. курс предпрофильного обучения, Т.К. 

Вересовкина 

3.  Андреева Е.А., 

педагог-психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

«Диагностика и подготовка учащихся к 

успешному профессиональному 

самоопределению», Козлова О.И. 

4.  Белова О.Б., 

Малагина Г.В., 

учителя русского 

языка и литературы 

Русский язык - «Культура речи», Э.С. Исаева; 

- «Идеальный текст? Легко!», С.Н. 

Кривченко; 

- «Анализ текста», В.А. Кусяпкулова 

5.  Богатырева А.Н. 

учитель математики 

Математика - «Профильная математика – 9», Д.Н. 

Винник 

6.  Хваталина Л.Н.,  

Шаболдин А.Н., 

учителя истории и  

обществознания 

Обществознание - «Право в нашей жизни», И.Л. 

Каменчук; 

- «Основы правовых знаний», Л. А. 

Воеводина 

7.  Князева И.Н.,  

учитель биологии и 

химии 

Биология - «Генетика раскрывает тайны»,  Н.Н. 

Семенова; 

- «О том, что мы мало ценим, но за что 

дорого платим», Т.П. Карпова 

8.  Жгунова Л.В., 

учитель физики 

Физика - «Механика в задачах», Н.А. Козырева 

 

9.  Кондрашина Т.П., 

учитель истории и 

обществознания 

История  - История русской культуры 20 века», 

И.Л. Ильина 

 

10.  Александрова Г.Х., 

учитель географии 

География - «Экзамен без страха», Г.А. Волкова 

 

11.  Князева И.Н., 

учитель биологии и 

химии 

Химия «Химия вокруг нас», Валиахметова Г.Я. 

12.  Поляков В.В., 

учитель 

информатики 

Информатика  - «Подготовка к ГИА по информатике», 

М.П. Вишневская; 

- «Кодирование информации», Л.В. 

Сурчалова 

   Знания каждого из учащихся после окончания курсов были оценены в баллах. Каждый 

выпускник 9 класса получил ведомость  образовательных достижений обучающихся, освоившего 

образовательные программы основного общего образования.  

    В настоящий момент в школе сложилась структура профильного обучения. В старших 

классах в 2016/2017 учебном году на уровне среднего общего образования  были открыты  

профильные группы: 10а класс  –социологическая  группа,  10б – химико-биологическая, физико-

математическая и универсальная группы; в 11а  классе - социально-экономическая группа; 11б –

химико-биологическая . физико-математическая и универсальная группы. Обучение проводится 

по базовым, профильным дисциплинам. 

Информация о   доле обучающихся 10-11 классов МОУ СОШ имени С.М. Иванова  р.п. 

Турки,  занимающихся по программам профильного обучения  

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся  

в 10-11 классах 

Количество обучающихся, занимающихся по 

программам профильного обучения 

Доля 

2012/2013 80 45 0,56 

2013/2014 74 64 0,86 

2014/2015 68 55 0,81 
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2015-2016 60 46 0,77 

2016-2017 58 51 0,88 

По сравнению с прошлым годом выше на 11%. 

Информация о преподаваемых курсах в 10-11-х классах 

МОУ СОШ имени С.М. Иванова р.п. Турки в 2016/2017 учебном году 

 
Класс Предмет Название элективного курса, автор Ф.И.О. учителя 

10 Русский язык «Не говори шершавым языком:  

практикум по культуре речи», В.И. 

Бессуднова 

Козлова Ю.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

10 Математика «Функции и графики», Л.И. 

Гудошникова 

Юдина О.В., учитель 

математики 

10 Математика «Решение нестандартных задач», Т.А. 

Цаплина 

Пустовалова В.М., 

Учитель математики 

10 История «Некоторые проблемы истории 

Древней Руси», В.Я. Риттер 

Кондрашина Т.П., 

учитель истории и 

обществознания 

10 Обществознание «Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ», И.Л. Каменчук 

«Введение в право. Государственное 

право», Каменчук И.Л. 

Феклюнина В.С., 

учитель истории и 

обществознания 

10 Физика «Методы решения физических задач», 

В.А. Орлов 

Жгунова Л.В., учитель 

физики 

10 Химия «Решение задач на нахождение формул 

органических веществ различными 

способами», Л.М. Терентьева 

Шеманова Н.Г., 

учитель биологии и 

химии 

10 Биология «Тайны гена», Л.Н.Ишутина 

«Гены в нашей жизни», Г.А. 

Кулебякина 

Самсонова Е.А., 

учитель биологии и 

экологии 

10 Информатика «Математические основы 

информатики», Е.В. Андреева, Л.Л. 

Босова, И.Н. Фалина 

Поляков В.В., учитель 

информатики 

11 Русский язык «Культура речи», Н.А. Полканова Козлова Ю.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

11 Математика «Решение нестандартных задач», Т.А. 

Цаплина 

Лопаткина Л.В., 

Пустовалова В.М., 

учителя математики 

11 Обществознание «Введение в социологию 10-11 кл.», 

А.И. Кравченко 

«Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ», И.Л. Каменчук 

 

Хваталина Л.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

11 Литература «Сквозные темы русской литературы», 

Е.Л. Юнг 

Калачева Н.К., 

Козлова Ю.А., учителя 

русского языка и 

литературы 

11 История «История Саратовского края», Х.Е. 

Уразгалиева 

Хваталина Л.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

11 Русский язык «Практическая стилистика. Лексика», 

Т.Ю. Сторожева 

Калачева Н.К.,   

учитель русского 



19 
 

языка и литературы 

11 Химия «Химия биогенных элементов», Н.А. 

Тарасова 

Шеманова Н.Г., 

учитель химии 

11 Биология «Гены в  нашей жизни», Г.А. 

Кулебякина 

Самсонова Е.А., 

учитель биологии и 

химии 

11 Физика «Методы решения физических задач», 

В.А. Орлов, Ю.А. Сауров 

Жгунова Л.В., учитель 

физики 

11 Информатика «Готовимся к ЕГЭ по информатике», 

Н.Н. Самылкина 

Поляков В.В., учитель 

информатики, 

Малагина Г.В.,  

Калачева Н.К., 

учителя русского 

языка и литературы 

 

                                               Реализация  ООП ООО. 

   С 2016-17 учебном году 41 обучающийся 9-х классов, 23 обучающихся  8 класса ,46 

обучающихся 7-х классов,25 обучающихся 6 класса, 41 обучающийся    5-х классов продолжили  

обучение по новым ФГОС ООО.    

   Для этого подготовлена материально-техническая база школы, которая позволяет нам 

организовать учебно-воспитательный процесс с учетом современных требований. 

   Во- первых, в  школе имеются специализированные кабинеты: русского языка и литературы, 

математики,  физики,  химии, биологии,  истории. Во-вторых, все 28 педагогов, работающие в 5-9 

классах прошли курсовую подготовку 

   Процесс работы над внедрением новых стандартов ООО в школе осуществлялся по следующему 

плану:  

1. Изучение методических материалов ФГОС второго поколения;  

2.Разработка основной образовательной программы основного общего образования;  

3. Разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана;  

4. Разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

5. Ознакомление и обсуждение ФГОС второго поколения с родителями;  

6. Изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго поколения для его реализации;  

7. Разработка системы мониторинга достижения основных планируемых результатов образования;  

8. Создание нормативно-правовой базы (локальных актов, регламентирующих деятельность 

педагогов, членов администрации) с целью сопровождения внедрения ФГОС четким 

инструментарием, локальными актами, регламентирующими деятельность учителей;  

9. Информирование участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей о 

подготовке к переходу на ФГОС  среднего общего образования..  

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников 2016/2017 учебного 

года. 

    По итогам 2016/2017 учебного года на отлично закончили   47 учащихся  на  «4» и «5»-131. 
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4 57% 83% 74% 71%   87% - - -  - - 

9 64% 63,5%  64% 62 89,5 72% 66% 64% 63,5% 66% 64% 70% 

11 67% 91%  66%  100 83% 100% 79% 80% 71% 87% 93% 

 
     В 2016/2017 учебном году в  9-х классах обучались 41 обучающийся.    Решением 

педагогического совета допущены к государственной итоговой аттестации в   форме ОГЭ 41 

человек.  

  Результаты экзамена по математике(алгебре, геометрии): 

Класс Количе

ство 

сдавав

ших 

Количество  

годовых 

Количество 

экзамена 

ционных 

Успева 

емость 

% 

Качеств

о 

знаний,

% 

% 

соответст

вия 

годовым 

оценкам 

%           

повы 

шени

я 

% 

пон

иже

ния «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

9 41 А-8 

Г-8 
13 

14 

20 

19 

5 

8 

20

13 

15 

18 

93 60 

51 

63 

61 

20 

17 

17 

22 

 

Результаты экзамена по русскому языку:  

Клас

с 

Количест

во 

сдававши

х 

Количество 

годовых 

Количество 

экзаменацион

ных 

Успева

е 

мость 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

% 

соответст

вия 

годовым  

оценкам 

%           

повы       

шения 

% 

пон

иже

ния «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

9 41 8 18 15 12 13 16 100 25(61%) 26(63%) 9(22%) 6(15

%) 

 

«5» - 12(29%); «4» - 13(32%); «3» - 16 (39 %).     

Среди предметов по выбору преобладали: 

Предмет Количество 

сдававших 

(чел/%) 

Успева 

емость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

соответствия 

годовым 

оценкам 

(чел/%) 

  

 

(чел/%) 

  

 

(чел/%) 

информатика  и 

ИКТ 

5/12 100 80 5(100) 0 0 

история 9/22 100 66,6 4(44%) 4(44%) 1(12%) 

обществознание       

география 11/27 100 73 5 (45%) 6(55%) 0 

физика 4/9,8 100 0 2(50%) 0 2 (50%) 

химия 10/24 100 90 9(90%) 1(10%) 0 

биология 16/39 100 62,5 12(75%0 2(12,5%) 2(12,5%) 

 

27(69%) выпускников 9-х классов изъявили желание продолжить  обучение в 10-ом 

классе.  
     Выпускники 11-х классов сдавали обязательный экзамен по русскому языку и математике в 

форме ЕГЭ. Математика  разделена на два уровня: базовая и профильная. 

    Результаты ЕГЭ по русскому языку:  

всего 24 выпускника, минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, установленные 

распоряжением  Рособрнадзором -36 баллов. Средний балл по школе составил 71( 2012г.-  69,3; 

2013г.-68,5; 2014г – 70,6; 2015г – 73; 2016г - 75); с 80 до 100 баллов набрали 7 (2012 г.-13; 2013г.-8; 

2014г. – 8; 2015г. – 11; 2016г - 13) выпускников. 

    ЕГЭ по математике (базовый уровень) сдавали  24 человека. Качество знаний по школе 

составило – 83% (2015г. - 79 %; 2016г – 84%), успеваемость – 100 %.  

   ЕГЭ по математике (профильный уровень). Распоряжением Рособрнадзора установлено, что 

минимальное количество баллов единого государственного экзамена по математике (профильный 

уровень), подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 
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образования, составляет 27 баллов.  ЕГЭ  сдавали 13 человек. Средний балл по школе-  44 (2012г.- 

47,5; 2013г.-42,8; 2014г. – 42; 2015г. – 44; 2016г-  43) . Самый высокий результат 72балла  набрала 

1 ученица- Кузьминова Анастасия  (учитель Пустовалова В.М.); 70 баллов – Сильнов Кирилл 

(учитель Лопаткина Л.В.). 

    ЕГЭ по обществознанию сдавали 13 человек. Минимальный балл - 42, средний балл по школе 

58 (2012г.- 64,7;  2013-68,5; 2014г. – 62; 2015 – 66; 2016 – 63). Лучший результат показал 1 

выпускник, набравший 82 балла – Мышляева Кристина (Хваталина Л.Н.).  Два человека не 

преодолели минимальный порог – Лукьянова Наталья, Чередников Алексей (учитель Хваталина 

Л.Н.). 

    ЕГЭ по биологии сдавали  5человек. Минимальный балл - 44, средний балл по школе 73 (в 

2014г.- 66 б; 2015г – 71,8; 2016г-70,5б.). Лучший результат показал  1  ученик, набрав 86 баллов, 

Мышляев Дмитрий (учитель Самсонова Е.А.).  

     ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 3 человека. Минимальный балл-40, средний балл по школе 

составил 30 баллов (в 2014г.-52,6; 2015 - 36; 2016г.-62 ). Лучшего результата по школе нет. Не 

преодолели порог 2  ученика – Шпак Никита, Дорожкин Алексей (Поляков В.В.). 

    ЕГЭ по литературе сдавали 3 человека. Средний балл по школе  - 52 балла. 

     ЕГЭ по физике сдавали 5  учеников. Минимальный балл- 36,средний балл по школе - 48 ( 

2012г.-53,5; 2013г.-38; 2014г. – 41; 2015г.- 42,25; 2016г.-48,5) учитель Жгунова Л.В.   

    ЕГЭ по истории сдавали 2 человек. Минимальный балл 36, средний балл по школе- 46б. (   в 

2014г-64б.;2015г.-62б.;2016г.- 61,8б.) учитель Хваталина Л.Н.  

         ЕГЭ по химии  сдавали 4 ученика. Минимальный балл – 36, средний балл по школе (2012г.-

73%; 2013г.-76; 2014г.- 65б.; 2015г.-74б.; 2016-74б.) баллов.  Лучший результат по школе 78б. 

набрал Мышляев Дмитрий  (учитель Шеманова Н.Г.) 

 Аттестаты о среднем общем образовании  с отличием получили 4 человека. 

   79% учащихся 11  класса   решили продолжить обучение в высших учебных заведениях согласно 

профилю. 

Учебные годы 2012-

2013 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общее 

количество 

выпускников 

41 36 31 32 24 

Количество 

выпускников 

зачисленных на 

бюджетные 

места в ВУЗы 

20 21 из 29, 

поступивших в 

ВУЗЫ 

27 из 30 

поступивших в 

ВУЗЫ 

20 из 26 

поступили в 

ВУЗЫ 
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Количечство выпускников, зачисленных на 
бюджетные места

Учащиеся школы принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников на 

школьном, муниципальном, региональном  этапах. 

   В школьных олимпиадах  принимало участие 164 обучающихся 5-11 классов. Из них 

победителями и призерами стали – 98 обучающихся по различным предметам. 

   В муниципальных олимпиадах принимало участие 61 учащихся  (7-11х классов) школы.  

  Призовые места распределили следующим образом:  

 

Предмет Победители Призеры 

Русский язык 2 2 

Литература                               3 0 

Английский язык 2 0 

Немецкий язык 1 0 

История 2 2 

Обществознание 3 8 

География  1 1 

Право 2 3 

Биология 3 9 

Математика 0 0 

Физическая культура 3 12 

Химия 2 3 

Экономика  0 0 

Физика 0 0 

Технология 0 1 

ОБЖ 1 1 

     

  Переводная (промежуточная) аттестация учащихся. 

В соответствии  с планом учебно-методической работы школы, положением о переводной 

(промежуточной) аттестации  с 16 по 28 мая 2016 года  была проведена переводная 

(промежуточная) аттестация учащихся 1-4, 5-8 и 10-х классов с целью диагностики уровня 

обученности по предметам общеобразовательного и профильного направлений и определения 

уровня усвоения обязательного минимума содержания образования учащихся. 
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Промежуточная аттестация 1-4,  5–8 и 10 классов включала в себя обязательную сдачу 

экзаменов по математике и  русскому языку. В 10-х классов сдавали  профильные предметы.      

Формой проведения экзаменов для 1-4  классов по математике являлась  контрольная работа, по 

русскому языку – диктант с грамматическими заданиями; для 5-8,10 классов работы в форме 

КИМов. Ученики 1-4, 5-9 классов писали итоговую комплексную работу (в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС). 

Итоги переводной аттестации 2016-2017 учебного года: 

Русский язык 

Класс Кол-во 

учащихся 

Писали 

работу 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Соответствие 

(%) 

 

 

(%) 

 

 

(%) 

1а 19 19 100 63 - - - 

1б 22 22 100 64 - - - 

2а 17 17 100 65 76 12 12 

2б 22 22 100 91 64 18 18 

3а 17 17 100 59 47 47 6 

3б 26 26 100 81 73 23 4 

4а 17 17 100 76 82 18 0 

4б 18 18 100 78 61 28 1 

5а 21 21 95 52 71 0 29 

5б 19 19 89 6 42 0 58 

6 25 25 96 80 56 40 4 

7а 23 23 100 43 78 9 13 

7б 23 23 100 52 74 4 22 

8 23 23 97 30 65 13 22 

10а 17 17 100 29 59 12 29 

10б 17 17 100 71 35 35 30 

 

Математика 

Класс Кол-во 

учащихся 

Писали 

работу 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Соответствие 

(%) 

 

 

(%) 

 

 

(%) 

1а 19 19 100 74 - - - 

1б 22 22 100 73 - - - 

2а 17 17 100 71 76 6 18 

2б 22 22 100 45 45 14 41 

3а 17 17 100 47 76 12 12 

3б 26 26 100 69 77 4 19 

4а 17 17 100 71 58 24 18 

4б 18 18 100 82 44 39 17 

5а 21 21 100 71 71 10 19 

5б 19 19 100 32 74 5 21 

6 25 25 92 32 56 4 40 

7а 23 23 96 39 87 0 13 

7б 23 23 100 43 48 9 43 

8 23 23 91 43 74 4 22 

10а 17 17 100 47 88 6 6 

10б 17 17 100 71 59 18 23 

 

Профильные и базовые предметы 

Класс Предмет Кол-во 

учащихся 

Писали 

работу 

Успева 

емость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Соответствие 

(%) 

 

 

(%) 

 

 

(%) 
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10б(п) биология 5 5 100 100 100 0 0 

10б(п) химия 5 5 100 40 40 0 60 

10б обществознание 4 4 100 100 75 0 25 

10б(п) физика 8 8 100 25 25 0 75 

10а(п) история 17 17 100 76 47 41 12 

 

Результаты итоговой комплексной работы в 1-9 классах (ФГОС) 

Класс Кол-во выполнявших работу Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

1а 19 100 53 

1б 22 100 41 

2а 17 100 65 

2б 22 100 59 

3а 17 100 71 

3б 26 100 57 

4а 17 100 47 

4б 18 100 83 

5а 21 100 43 

5б 19 100 21 

6 25 100 56 

7а 23 100 30 

7б 23 100 65 

8 23 100 39 

9а 16 100 50 

9б 25 100 68 

Анализ системы участия школы в независимой оценке качества образования, а также ее 

результатов. 

          В2016/2017 учебном году обучающиеся 4-5 классов принимали участие в проведении ВПР. 

В 4 классе проводился ВПР по следующим предметам: математике, русскому языку, 

окружающему миру; в 5-ом – по русскому языку и математике. 

 

Результаты ВПР в 4 классе в 2016/2017 учебном году 

Предмет Писали 

работу 

Качество знаний по 

предмету 

Соответствие годовым  

отметкам 

Математика 39 51 64,10 

Русский язык 39 54 61,54 

Окружающий 

мир 

39 23 33,33 

 

  Следует отметить высокое качество знаний по русскому – 54%. Соответствие годовым 

отметкам   наибольшее совпадение по математике – 64,10%.  

   Подробная информация о результатах выполнения тестовых заданий представлена в таблице.  

Всероссийские проверочные работы 

 

Предмет: Русский язык 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 38 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 9 16 19 20 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 37 38 Кол-во уч. 

3     1  1 2 2 3 2 2  1  1 1 16 

12 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2  1  1   18 

Комплект 1 1 2 1 3 1 2 4 3 5 4 2 1 1 1 1 1 34 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

Макс 
балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 

Вся выборка 1343844  67 90 73 89 82 79 82 66 68 70 77 75 70 73 73 76 69 83 52 47 

 Саратовская обл. 21239  65 88 61 89 76 74 82 61 59 69 68 68 84 80 79 73 67 89 48 40 

 Турковский муниципальный 
район 

89 
 

61 89 60 90 70 75 79 53 46 68 58 66 83 80 85 80 69 82 41 33 

 МОУ "СОШ имени С.М. Иванова" р.п. 
Турки" 

34 
 

74 97 69 97 74 69 76 53 43 68 44 65 90 88 87 79 79 85 28 32 

 

Предмет: Математика 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 18 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Кол-во уч. 

15     4 2 2 4 3 1 1  17 
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18 2 3 1 3 2 3 1   1  1 17 

Комплект 2 3 1 3 6 5 3 4 3 2 1 1 34 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

 1 2 3 4 
5 

(1) 

5 

(2) 

6 

(1) 

6 

(2) 
7 8 

9 

(1) 

9 

(2) 
10 11 

Макс 

балл 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Вся выборка 136891

0 

 
96 90 87 

6

7 
84 73 94 91 73 57 45 36 64 18 

 Саратовская обл. 
21316 

 
96 92 85 

5

4 
77 69 95 91 69 37 38 33 53 4 

 Турковский 

муниципальн

ый район 

89 

 

97 91 83 
4

7 
78 67 94 90 67 35 28 27 65 6 

 МОУ 

"СОШ 

имени С.М. 

Иванова" 

р.п. Турки" 

34 

 

97 91 84 
5

0 
71 65 97 88 88 29 32 24 81 7 

 

Предмет: Окружающий мир 

Распределение первичных баллов 

 

Максимальный первичный балл: 31 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 Кол-во уч. 

14 1  1  1   1 3 3 1 2 3 1  17 

15  1 1 1 5 1 2 1 1 2    1 1 17 

Комплект 1 1 2 1 6 1 2 2 4 5 1 2 3 2 1 34 
 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 

10(1-
2) 

10(3) 

Макс 
балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

 

Вся выборка 1352719  93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47 
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 Саратовская обл. 21338  94 75 64 88 67 91 85 79 46 31 71 80 62 48 82 39 

 Турковский муниципальный 
район 

89 
 

97 75 74 98 73 97 89 83 37 30 70 73 60 41 90 43 

 МОУ "СОШ имени С.М. 
Иванова" р.п. Турки" 

34 
 

94 68 66 94 69 97 93 82 15 15 44 65 42 21 91 38 

 

Результаты ВПР в 5 классе в 2016/2017 учебном году 

Предмет Писали 

работу 

Качество знаний по 

предмету 

Соответствие годовым  

отметкам 

Математика 38 23 26 

Русский 

язык 

39 28 36 

 

  Следует отметить низкое качество знаний по русскому языку и математике в 5 классеи 

низкое соответствие годовым отметкам.  

   Подробная информация о результатах выполнения тестовых заданий представлена в таблице.  
 

Предмет: Русский язык 

Распределение первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 2 5 7 10 11 13 18 19 20 23 24 26 28 29 30 31 36 37 39 41 42 43 Кол-во уч. 

7 1   2 1 1  3 1 1 1 1 2   1 1 2 1  1  20 

16  1 1  2 3 1 1 2 1  2  1 1  1   1  1 19 

Комплект 1 1 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 39 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 

Макс 
балл 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

 

Вся выборка 1101170  60 59 89 53 79 44 54 71 72 49 56 42 60 48 57 45 47 38 

 Саратовская обл. 15950  55 43 88 50 84 37 53 87 70 51 57 41 61 49 51 40 32 42 

 Турковский 
муниципальный 
район 

87 

 

46 32 80 37 82 45 47 84 64 52 49 34 50 31 45 34 26 40 

 МОУ "СОШ имени 
С.М. Иванова" р.п. 
Турки" 

39 
 

42 23 86 38 90 47 47 86 65 62 47 31 41 28 47 41 21 33 

 

Предмет: Математика 

Распределение первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 Кол-во уч. 

6   2  1 1 5 4 1  2 1 1 1 19 

10 1 4 2 4   2 2  3   1  19 

Комплект 1 4 4 4 1 1 7 6 1 3 2 1 2 1 38 

 

Выполнение заданий  (в % от числа участников) 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

Макс 
балл 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

 

Вся выборка 1099277  81 48 67 54 87 67 64 40 44 51 88 80 59 58 52 9 

 Саратовская обл. 15855  69 46 62 51 87 61 72 31 39 49 82 78 48 30 41 8 

 Турковский 
муниципальный 
район 

82 

 

61 32 65 43 84 49 50 7 28 34 77 76 35 22 40 4 

 МОУ "СОШ имени 
С.М. Иванова" р.п. 
Турки" 

38 
Н/П 

42 13 66 39 84 43 37 0 33 18 71 71 39 18 34 3 

Н/П - при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что задания 
8 не оценивались, поскольку относятся к непройденной теме. 

    

 Выполнение   плана мероприятий по реализации Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

    Согласно плану мероприятий по реализации Федерального закона №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»   в МОУ СОШ р.п.Турки  Турковского района Саратовской области были 

проведены следующие мероприятия: 

1.Создана рабочая группа по подготовке ОУ  к введению Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» () приказ № 200 от 26.06.2013г. 

2 . Проведен  анализ состояния готовности ОУ к введению Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3. Разработан и утвержден план мероприятий по реализации Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (приказ №274 от 16.09.2013г.) 

4.  Педагогические работники  школы  приняли участие   в муниципальном совещании работников 

образования  по вопросу  введения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  28 августа 2013 г. 

5.Локальные акты ОО приведены в соответствие (приняты на заседании педагогического совета :  

протокол № 1 от 29.08.2013г., приказ № 236/1 от29.08.2013г.; 

протокол  №2 от 09.12.2013г., приказ №377 от 11.12.2013г.; 
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протокол  №5 от 16.04.2014г., приказ №152 от 30.04.2014г; 

протокол  №6  от 23.05.2014г., приказ №209 от 02.06.2014г 

протокол  №9  от 20.06.2014 г., приказ №237 от 30.06.2014г 

6. Выступление  директора школы на педагогическом совете  по вопросу «Современное 

образование: новые требования, новые возможности, новая ответственность» (протокол №2 от 

09.12.2013г.) 

7.Заместителем директора по ВР разработаны  методические рекомендаций для классных 

руководителей по разъяснению основных положений Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ( для проведения классных часов) 

8. На сайте ОУ создан раздел  «Федеральный  закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   и размещена необходимая информация 

9. Проведено заседание совета старшеклассников в феврале 2014 г. с целью изучения статей 

закона «Об образовании в Российской Федерации» об ответственности обучающихся (права и 

обязанности); 

10.На  общешкольном родительском собрании25.04.2014г.  выступил директор   по вопросу 

«Правовой статус участников образовательного процесса» (о правах и обязанностях родителей 

(законных представителей), школы);   

11.В публичный доклад директора школы включен  раздела о ходе и результатах введения 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

12.Вопрос об исполнению мероприятий по реализации данного плана рассмотрен на совещании 

при директоре 28.05.2014г. 

 

Воспитательная работа школы. 

Воспитание - организованная деятельность ребенка, направленная на вовлечение его в активное 

взаимодействие с современной культурой. Процесс воспитания - процесс комплексный. Это 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательной работы, подчиненной идее 

целостного формирования личности. Комплексный подход требует и единство педагогических 

воздействий: прав, обязанностей и ответственности.  

    Все участники воспитательного процесса в прошедшем учебном году выполняли свои 

воспитательные задачи. 

Миссией школы  является предоставление максимально широкого поля образовательных и 

воспитательных возможностей наибольшему числу учащихся, в соответствии с их личными 

потенциалами, образовательными потребностями, социокультурными нормами и ценностями. 

    Воспитательная работа школы - охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

знания, занятия в объединениях дополнительного образования, экскурсионную деятельность, 

внеклассные и внешкольные мероприятии. В 2016-2017 учебном году ее осуществляли 20 

классных руководителя, 2 воспитателя ГПД, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный 

педагог. 

    Участники воспитательного процесса школы  строили свою работу с ученическим коллективом 

на основе коллективной, равноправной, творческой деятельности и создавали условия  для 

становления и раскрытия личности ребѐнка, развития и проявления его способностей, развития 

конкурентно- способной и социально адаптированной личности для этого они использовали в 

работе различные формы и методы воспитания. 

    В осуществлении воспитательной деятельности школа активно сотрудничает с организациями 

поселка: РМУК «Турковская межпоселенческая центральная библиотека», СПМУК «Турковский 

районный дом культуры» (историко-краеведческий музей), МОУ ДОД «ДЮСШ» р.п. Турки, 

районная волонтерская организация, районный совет ветеранов, БДД ОГИБДД  МО МВД РФ 

«Аркадакский», ГКУ СО «Центр занятости населения» Турковского района, ГАУ СО ЦСЗН 

Турковского района, ГУЗ Саратовской области «Турковская районная больница», ГБПОУ СО 

«Турковский агропромышленный лицей», МОУ «Детская музыкальная школа» р.п. Турки, 

пожарная часть, ФОК. 

    В школе имеется необходимая материально-техническая база для осуществления 

воспитательного процесса: хореографическая комната,  спортивный  зал и спортивная площадка, 

библиотека, в рекреации второго этажа оборудована сцена для проведения массовых мероприятий, 
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имеются необходимая аудио и видеоаппаратура, ноутбук, микрофоны. Как показывает практика, 

школа испытывает необходимость в современном актовом зале.  Реализация воспитательных задач 

велась по разным направлениям, которые в свою очередь взаимодействуют друг с другом, делая 

воспитательную работу комплексной и систематичной: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 Развитие школьного самоуправления. 

 Работа школы с родителями. 

 Работа объединений дополнительного образования.  

Годовой общешкольный план воспитательной работы выполнен на 85%, так как много 

мероприятий спускается в школу сверху и обязательны к проведению.   

Школа сильна своими традициями. Традиционные школьные мероприятия обусловлены 

социальными и природными условиями, к ним относятся: 

 Праздник «День знаний» 

 Неделя здоровья 

 День Учителя  

 День Пожилого человека  

 Деловая игра «Выборы» 

 День Матери  

 Посвящение в первоклассники  

 Новогодние праздники 

 Спортивное пятиборье 

 Вечер встречи выпускников 

 Международный женский день  

 Конкурс чтецов 

 День Победы  

 Последний звонок  

 Выпускные вечера  

   Все традиционные школьные дела  пользуются популярностью, необходимы, интересны и 

педагогически целесообразны. Следовательно, эти дела не надо отменять, но необходимо 

постоянно совершенствовать, ибо традиции вырождаются, если они не совершенствуются. 

Поэтому необходимо приложить максимум инициативы и творчества, чтобы в предстоящем году 

привнести в наши традиции элементы новизны.  

     Итоги воспитательной деятельности педагогического коллектива в прошедшем учебном году 

по основным направлениям деятельности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

   Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию гражданственности, патриотизма  и приобщению к духовным ценностям своего 

Отечества является приоритетной. Формированию этих ценностей  способствуют  самые 

разнообразные формы воспитательной работы: уроки мужества, викторины, утренники, часы 

общения, беседы, путешествия, соревнования, экскурсии, встречи, конкурсы рисунков, проектная 

деятельность, социально-значимые  акции  и др. 

Традиционными стали уроки Отечества, уроки мужества, встречи с ветеранами войны и воинами 

интернационалистами, Благотворительные акции, вахта Памяти ко  Дню Победы.  

        В течение учебного года   проводились общешкольные тематические линейки,  уроки 

мужества в дни знаменательных дат (Урок толерантности, Единые уроки  «Герои не умирают», 
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посвященный Дню героев России,  ко дню памяти жертв политических репрессий, ко Дню вывода 

войск из Афганистана, «Особо охраняемые природные территории Саратовской области»,  

посвященные Дню космонавтики  др.) 

Обучающиеся школы участвовали в школьных, муниципальных и региональных конкурсах 

патриотической направленности.     

    

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Большое внимание в прошедшем году уделялось формированию положительной мотивации к 

учению, росту интеллектуального уровня учащихся. Использовался широкий спектр различных 

форм и методов организации воспитательного процесса: диспуты, КВН, конференции, конкурсы, 

экскурсии, проектная и исследовательская деятельность и др.  

Учащиеся проявили себя в разнообразных конференциях, предметных конкурсах и чемпионатах 

регионального  и всероссийского уровней, дистанционных олимпиадах.  

 

Вид деятельности Кто участвовал Результат 

Научно-практическая конференция 

учащихся «Шаги в науку» 

 

13 человек 

8-11 

Победители – 7 

Призеры - 6 

Областной конкурс на лучший 

поэтический перевод 

11 человек 

7,6,5, 4 

Победители – 1 

 

Областной интеллектуальный 

конкурс «Будущее в наших руках» 

12 человек 

9,11, 10 

 

Победители – 3 

 

Фестиваль – конкурс зарубежных 

культур «Меридиан» 

27 человек 

3,5,6,7,9,10 

Победители- 5 

Призеры-20 

 

Региональный конкурс школьных 

сочинений, посвященный 75 

годовщине Битвы под Москвой 

2 человека 

9,11 классы 

Сертификаты - 2 

Выставка рисунков «Меж звезд и галактик» 5-11 классы 

Районный устный журнал «В дружбе народов – 

единство России», посвященный Дню народного 

единства 

Грамоты - 3 

Черменская Марина-10Б класс 

Папкина Татьяна-10Б класс 

Благодарность за помощь в проведении 

устного журнала 

 

Конкурс детских и молодежных рисунков 

«Молодежь выбирает будущее (Выборы глазами 

детей)» 2016г. 

Сертификаты участников - 7 

Областной конкурс творческих работ школьников 

«Космос и человек», номинация рисунки 

 

Сертификат участника - 1 

Районный конкурс рисунков на темы ЖКХ и 

энергосбережения, номинация «Двор моей мечты» 

 

1-е место-1(Тенигин Александр 3Б) 

2-е место-2 (Тенигин Анатолий 5Б, 

Потапова Алина 2А) 

3-е место- 1(Егорова Наталья 3А) 

Районный фестиваль «Береги этот мир!» 

 

 

1-е место – 2  

2-е место – 1 

Грамота за активное участие – 1 

 

Районная Вахта Памяти, посвященная 72 годовщине 

Великой Победы. 

5-11 классы 

Экоурок «Разделяй с нами» 1-11 классы 
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«Броня крепка и танки наши 

быстры» 

III областной конкурс на лучший 

поэтический перевод с 

английского, немецкого, 

французского языков им. Е.Ю. 

Гениевой. 

 

8 человек 

6,7,9,10 

Сертификаты - 8 

Всероссийская олимпиада по 

предмету физика «ФГОС – тест» 

5 человек 

9,10 

Сертификаты -5 

Всероссийская олимпиада по 

физике «Рыжий кот» 

1 человек 

7 

Призер - 1 

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» 

1 человек 

7 

Победитель - 1 

I Всероссийская олимпиада по 

физике 

2 человека 

11 

Победитель – 1 

Призер - 1 

Международная олимпиада по 

физике «Осень-2016» 

4 человека 

11 

Победители – 3 

Призер - 1 

Региональный конкурс «Олимпик» 1 человек 

5 

Призер - 1 

Всероссийская предметная 

олимпиада по физике «Паллада» 

20 человек 

7,9,10 

Призеров - 10 

Русский медвежонок – 2016 5 человек 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

В школе 

1-е место -9 

2-е место – 9 

3-е место – 8 

В районе 

1-е место – 3 

2-е место – 4 

3-е место – 3 

В регионе: 

Победитель – Безе Е. 4А 

Международный игровой конкурс 

«Британский бульдог» 

 

79 человек 

2Б, 3Б,4А,5А, 5Б, 6, 

7Б, 7А,8, 9А, 10Б, 

11А, 11Б 

В школе 

1-е место -10 

2-е место – 11 

3-е место – 9 

В районе 

1-е место – 10 

2-е место – 9 

3-е место – 9 

В регионе: 

2-е место – 1 

3-е место – 1 

КИТ - 2016 17 человек 

3-4 классы 

В школе 

1-е место -2 

2-е место – 3 

3-е место – 1 

В районе 

1-е место – 1 

2-е место – 3 

3-е место – 0 

Кенгуру - 2017 46 человек 

2-8, 10 классы 

В школе 

1-е место – 9 

2-е место – 5 
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3-е место – 5 

В районе 

1-е место – 7 

2-е место – 5 

3-е место – 3 

Лучший результат в регионе  

Сергеев Александр,  3А класс, 

Афанасьева Елизавета, 7А класс 

 

Международный игровой конкурс 

«Золотое руно-2017» 

7 человек 

9, 10  классы 

В школе 

1-е место – 2 

2-е место – 3 

3-е место – 1 

В районе 

1-е место – 2 

2-е место – 0 

3-е место – 1 

 

В школе ведется постоянная кропотливая работа с одаренными детьми, которая несет в себе 

существенный воспитательный потенциал. Это привычная, достаточно отработанная и престижная 

часть деятельности, которой можем гордиться. Это работа объединений дополнительного 

образования, участие детей в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях.    

 Через заботу и бережное отношение к природным и социальным объектам развивается истинное 

чувство патриотизма. В прошедшем учебном году обучающиеся школы участвовали в трудовых и 

социальных акциях направленных на облагораживание окружающей среды: 

 трудовые и экологические акции «Чистодвор», «Уют», «Березовая роща», «Каток», 

«Снежный вал», «Веники»,  «Макулатура» уже стали традиционными школе. 

 Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия» 

 Всероссийский экологический субботник Зеленой России «Страна моей мечты» на 

территории Саратовской области. 

 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

  Приоритетной в школе является ценностно-ориентационная деятельность. Она способствует 

тому, чтобы ценности школьного сообщества стали личностно значимыми для всех или 

большинства учащихся, чтобы участие детей в делах школы, независимо от их тематики и 

частных целей, содействовали активной гражданской позиции, формированию умений и навыков 

самопознания, саморазвития и самореализации. 

     В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” и «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:  развивающемуся обществу 

нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя последствия, способные к 

сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Поэтому 

приоритетным  направлением в  воспитании подрастающего поколения  является  духовно-

нравственное воспитание. 

     В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с  культурными и социальными 

учреждениями поселка: библиотекой, музеем, ДДТ, ДК, ЦСЗН.   

   Воспитанию у обучающихся чувства сострадания и милосердия, уважительного отношения к 

старшим способствовали:  

    

Акция ко дню матери «Слово о матери» 5-11 класс 

Единый классный час «Сила материнской любви» с 1-11 классы 
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привлечением родителей 

Конкурс детских рисунков «Моя мама и я – лучшие друзья» 1-5 класс 

Конкурсная развлекательная детско-родительская программа 

«Мама и я – лучшие друзья» 

 

1-5 классы 

1-е место – 4-е классы 

2-е место- 2-е классы –  

3-е место -3-е классы 

Урок добра, посвященный детям с ОВЗ 1-11 классы 

Районный конкурс, посвященный Дню матери «Вся семья 

вместе, так и душа на месте» 

1-е места – 4 

2-е места – 3 

3-е место - 2 

Участие в благотворительных и социальных акциях ГАУ СО 

ЦСЗН 

Грамоты за активное участие 

- 3 

Акция «Пусть ваша осень будет золотой», посвященная Дню 

пожилого человека 

1-11 класс 

   Любое общешкольное мероприятие, так или иначе, направлено на воспитание нравственных 

качеств личности, но более тесное нравственное общение между учителем и обучающимися, 

происходит на уровне классных коллективов. При организации  классных часов общения педагоги 

используют  как традиционные  приемы и методы, так и  современные технологии  (тренинговые, 

информационно-коммуникационные, диалоговые,  проектные, исследовательские и др.).  

  Духовно-нравственному становлению детей способствует курс в 4-х классах «Основы 

православной культуры» и курсы внеурочной деятельности  «В мире книг» в 1-4-х классах, 

«Основы духовно-нравственно культуры» в 5-х классах, «Калейдоскоп» в 5-6 классах.    

    Закон Российской Федерации “Об образовании” закрепил приоритет личности в процессе 

воспитания и обучения человека в условиях образовательного учреждения. Такой подход требует 

большого внимания к личности обучаемого, его социальным проблемам, которые в условиях 

образовательного учреждения носят многоплановый характер. Среди них выделяют 

необходимость решения социальных и педагогических проблем человека, обусловленных 

индивидуальными возможностями его обучения и воспитания; взаимоотношениями с учителем, 

классом, отдельными группами и личностями класса и школы; обстановкой и взаимоотношениями 

в семье, среде непосредственного общения. В современных условиях решение социальных 

проблем детей рассматривается, прежде всего, в аспекте охраны и защиты их прав. Именно на это 

была направлена работа социального педагога, общественного инспектора по охране прав детства. 

   Для предупреждения безнадзорности и правонарушений проводилась целенаправленная работа 

по устранению причин и обстоятельств совершения преступлений и противоправных действий в 

детской и молодѐжной среде, правовое воспитание. 

     В школе осуществлялась деятельность, направленная  на оказание поддержки и помощи 

нуждающимся детям из малообеспеченных и многодетных семей, опекаемых детей: организация 

льготного питания в школьной столовой. 

    Как известно основы нравственности закладываются в семье, поэтому без планомерной работы 

с родителями многих проблем в воспитании детей решить не возможно. Проводилась работа с 

родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных родительских собраниях;  
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консультации; изучение семьи через беседы, рейды, составление акта обследования жилищно – 

бытовых условий, анкетирование, работа психолога и соцпедагога. 

   В работа с обучающимися «группы риска»: традиционными и эффективными стали такие 

мероприятия как: 

- заседание Совета профилактики; 

- рейды во внеурочное, каникулярное, вечернее время с участием представителей инспекции по 

делам несовершеннолетних, сотрудников РОВД; 

-индивидуальные беседы и консультации. 

    Правовое воспитание учащихся всегда было и есть важная составляющая воспитательной 

работы школы. От того, как поставлена эта работа в школе, зависит благополучие детей и их 

семей, а так же нравственное, психическое и физическое здоровье обучающихся.  

   Формы этой работы в школе разнообразны: беседы, изучение правил поведения   в школе, на 

улице и в общественных местах, разъяснение норм  уголовного кодекса, встречи с работниками 

РОВД и ГАИ, тренинги, недели чести, акции и др.: 

 Единый классный час «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» 

 Встречи с работниками ОГИБДД г. Аркадака «Безопасность на дорогах» 

 Общешкольный Единый день безопасности 

 Районная акция «Вежливый водитель» (10-е классы и кл. руководители награждены 

благодарственными письмами) 

 Встречи с инспектором по делам несовершеннолетних. 

   На классных часах проводились  профилактические беседы: «Закон и общество»  - в 5-8 классах; 

«Как наркотики влияют на личность» - в 10-11 классах; «Человек и закон»,  интернет-уроки 

«Имею право знать» - средняя и старшая школа. Вопросы поведения учащихся регулярно 

обсуждаются на оперативных совещаниях, что позволяет  своевременно корректировать 

поведение учащихся в сложных ситуациях. 

   Формирование правовой культуры происходит так же  на уроках истории и обществознания, где 

рассматриваются вопросы: основные правовые ценности, права и свобода человека, способы их 

реализации, основные отрасли права, включая знания о государстве, о выборах. 

   Формированию культуры межнациональных отношений противодействию проявлениям 

экстремизма, деятельности неформальных молодежных объединений экстремистского толка 

способствовали: беседы «Кто такие неформалы», диспут «Быть гражданином », «Молодежные 

игры. К чему они приведут?», «Культура подростка», акция «Мир без нацизма», «Я рисую мир!». 

      Классные руководители работали в тесном контакте  с учителями – предметниками, 

психологом, социальным педагогом и педагогами дополнительного образования, что дало 

возможность своевременно доносить информацию от классного руководителя и учителя – 

предметника  родителям учащихся школы, воспитателям. 

     Продолжила свою работу система контроля над  посещаемостью учащихся  школы. Ее вел 

социальный педагог,  своевременно фиксируя пропуски прогульщиков, он выявлял совместно с 

классными руководителями причины пропусков, что способствовало оперативному возвращению 

прогульщиков к занятиям. В течение года на учете по пропускам уроков без уважительных причин 

не состоял ни один ученик. 

   Очень эффективно в школе работает Совет по профилактике правонарушений, который 

позволяет сдерживать число правонарушений. Заседания Совета в 2016-2017 учебном году 

проводились регулярно. Совет поддерживает тесную связь с РОВД, КДН, управлением 

образования.  

     

  Сравнительный анализ социального  паспорта школы за последние 3 года показывает, что 

микросоциум школы характеризуется следующими признаками:  

- средним уровнем общей культуры и образования семей;  

- стабильным процентом  многодетных семей,  

-незначительное снижением количества семей СОП 

- повышением  малообеспеченных семей  

- повышение  количества обучающихся стоящих на ВШУ 
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- стабильные показатели количества семей с опекаемыми детьми, снижение количества семей с 

детьми  инвалидами. 

 

Статус 2014-2015г.г. 2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 

Многодетные семьи 43 (12%) 38(10%) 41(10%) 

Семьи СОП 9 (2%) 6(1,5%) 5(1,3%) 

Учащиеся, стоящие на 

ВШУ 

2 (0,7%) 2(0,5%) 5(1,3%) 

Малообеспеченные семьи 151 (43%) 157 (41%) 173(44%) 

Семьи с опекаемыми 

детьми 

8 (2%) 11(3%) 9(2%) 

Сироты 1 (0,2%) 2 (0,5%) 3(0,8%) 

Инвалиды 3 (0,8%) 6 (1,5%) 1(0,2%) 

 

      Большинство семей   достаточно ответственно относятся к своим родительским обязанностям, 

способны изучить способности и склонности своего ребенка, осознанно прогнозировать его 

будущее развитие, активно сотрудничать со школой.  

В последнее время отмечается резкая дифференциация доходов семей, разрушаются сложившиеся 

традиции семейного уклада: сказывается высокая занятость родителей или, напротив, их 

безработица, в поисках работы многие родители уезжают в другие города. 

  Несмотря на систематическую работу с учащимися группы риска, проблемы остаются не 

полностью решенными. Этот  показатель характеризует принципиальную позицию 

педагогического коллектива не скрывать негативные проявления среди подростков, а давать им 

адекватную оценку и помогать находить пути выхода из трудной жизненной ситуации.  

Результаты в изменении поведения у некоторых обучающихся нестабильны, так как нет 

поддержки и заинтересованности со стороны родителей. Родители детей проживающих в 

неполных семьях, в семьях со сложными семейными взаимоотношениями, рекомендации 

классного руководителя,  психолога, администрации выполняют не всегда, а иногда и совсем 

игнорируют. 

  Успех работы с социально-опасными семьями зависит, прежде всего, от ранней диагностики 

причин неблагополучия в семье и эффективных педагогических и социальных мер поддержки 

таких семей. 

  Классным руководителям и социальному педагогу необходимо своевременно выявлять такие 

семьи и планировать работу с ними в зависимости от конкретной ситуации в семье. Как 

показывает практика классные руководители не всегда владеют обстановкой в семьях, что влечет 

за собой детское неблагополучие. 

  Классным руководителям  необходимо уделять большее внимание воспитанию нравственных и 

этических качеств детей, включать в работу с классом психологические тренинги, которые бы 

учили детей преодолевать конфликтные ситуации, умению общаться со сверстниками и 

взрослыми, не допуская грубости,  физической силы и нецензурных выражений, которые еще 

можно услышать от наших учеников. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

      Ведущую роль в формировании школьного коллектива играет совместная творческая 

деятельность всех его членов. Она включает в себя организацию коллективных творческих дел, 

развитие индивидуальной творческой активности, создание ситуации успеха и выбора для 

учащихся. 
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   Активными формами  работы по данному направлению, являются  выставки и конкурсы, 

праздники и вечера, КВН и фестивали. Рационально сочетаются в работе коллективные, 

групповые и индивидуальные формы воспитательной работы. 

    Развитию творческих способностей  обучающихся во внеурочной работе в 2016-2017 учебном 

году способствовали следующие КТД: 

1. Праздник первого звонка «Звени звонок, звени» 

2. Праздничный концерт к Дню учителя 

3. Вечер отдыха «Стартинейждер» 

4. Конкурсная развлекательная детско-родительская программа «Мама и я – лучшие 

друзья» 

5. Вечер встречи выпускников. Игра «Где логика» 

6. Конкурсная программа «Молодецкие забавы» 

7. Конкурс чтецов «Весенние лучики» 

8. Конкурс чтецов «Если душа родилась крылатой» 

9. Выставка рисунков «Меж звезд и галактик» 

10 Новогодний утренник  «В поисках Снегурочки» 

11 Новогодняя конкурсная программа «Новогодняя тусовка - 2016» 

12 Акция «Мастерская деда Мороза» 

13 Новогодний КВН  «Настал веселья час» 

14 Акция мира «Поколение без войны» 

15 Экологический фестиваль «Береги этот мир!» 

16 Праздник последнего звонка «Урок с короткой темой – жизнь!» 

17 Выпускной вечер в 9-х классах «Школа - дом моей мечты» 

18 Выпускной вечер в 11-х классах «Звездный выпуск» 

19. Спортивное пятиборье «ГТО» 

 

    Обучающиеся школы активные участники муниципальных, региональных, всероссийских 

творческих конкурсов: 

№ Название конкурса Участники Результат 

Муниципальные 

1 Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Путешествие в осеннее 

царство» 

1 участник 

2 класс 

3-е место - 1 

2 Конкурс, посвященный Дню 

матери «Вся семья вместе, 

так и душа на месте» 

9 человек 

5,8,9,10 

1-е места – 4 

2-е места – 3 

3-е место - 2 

3 Областной конкурс по 

противопожарной тематике 

«Неопалимая купина» 

13 человек 

1А, 3А, 3Б, 5Б, 6, 

7А 

 

сертификаты 

4 Областной 

профориетационный 

творческий конкурс 

презентаций «Найди себя в 

профессии» 

5 человек 

9,11 классы 

сертификаты 

5 7 региональный фестиваль 

гуманитарной культуры 

«Радуга творчества», 

Номинация «Мастерская 

перевода» 

4А, 5А, 5Б, 7Б, 6 

19 человек 

Победитель - 1 

6 Областной конкурс 

творческих работ 

школьников «Космос и 

1 человек 

11 класс 

Свидетельство 
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человек», номинация 

рисунки 

7 Молодежь выбирает 

будущее -2017 (Выборы 

глазами  детей) 

7 человек 

5,7,8,9,10 классы 

Сертификаты 

8 Районный конкурс рисунков 

на темы ЖКХ и 

энергосбережения, 

номинация «Двор моей 

мечты» 

18 человек 

1А, 

2Б,2А,3А,3Б,4А, 5Б 

1-е место-1(Тенигин 

Александр 3Б) 

2-е место-2 (Тенигин 

Анатолий 5Б, Потапова 

Алина 2А) 

3-е место- 1(Егорова 

Наталья 3А) 

9. Районный конкурс детского 

творчества «В ожидании 

Пасхи» 

25 человек 

1А, 2Б, 3Б, 4Б, 5А, 

5Б, 6,7А, 8, 9Б 

1-е место – 2  

2-е место – 2  

3-е место – 2  

Грамоты за активное 

участие -11 

10. Районный фестиваль 

«Береги этот мир!» 

26 человек 

10А, 10Б, 2А, 2Б, 

3А, 3Б 

1-е место – 2  

2-е место – 1 

Грамота за активное 

участие – 1 

 

11. Фестиваль – конкурс 

зарубежных культур 

«Меридиан» 

27 человек 

3,5,6,7,9,10 

Победители- 5 

Призеры-20 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

   Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной на 

сегодняшний день является проблема сохранения здоровья. Чтобы быть здоровым нужно овладеть 

искусством его сохранения и укрепления. Кроме того, нужно постоянно помнить о том, что сейчас 

идеально здоровых детей не много. Поэтому, оздоровление детей  должно вестись 

целенаправленно, через систематическую спланированную работу всего коллектива 

образовательного учреждения 

Установление гармонической связи между обучением и здоровьем обеспечивает качественный 

сдвиг в сторону повышения эффективности учебного процесса, то есть осуществления 

комплексного подхода к проблеме, и имеет прямое отношение к обучению. 

    Физическое воспитание способствует приобщению детей к ЗОЖ, совершенствованию их 

физических возможностей, укреплению здоровья детей и проводится как на уроках физического 

воспитания, так и во внеурочное время. 

  Учителями  физкультуры умело организовывались  спортивные соревнования, в которые 

вовлекались большинство учащихся школы.   

  Проведены все запланированные спортивные мероприятия: школьный этап президентских 

спортивных игр по легкой атлетике, стрельбе, стритболу, общешкольные спортивные 

соревнования «Армейские забавы»,     соревнования по баскетболу, теннису, шашкам, 

минифутболу. По объективным причинам не были проведены соревнования по лыжам. 

   Качество физической подготовки учащиеся школы показывают на районных и областных 

спортивных соревнованиях, занимая призовые места. 

Муниципальные 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 15 человек 

1-е место –2 

2-е место –3 

3-е место – 3 

Открытые соревнования по волейболу среди 

девушек 2002-2003г.р. посвященных Дню 

1-е место - 1 
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народного единства 

Соревнования по волейболу среди девушек 

2000-2001г.р. посвященных 80-летию 

Саратовской области 

3-е место - 1 

Районные соревнования по лыжам 7 человек 

6,4А, 9А, 10Б, 11Б 

1-еМесто – 1  

2-е место – 3 

3-е место – 1  

Президенские спортивные игры 

муниципальный уровень 

1-е место – 1(2000-2001г.р.) 

2-е место – 1(2002-2003г.р.) 

3-е место – 1(2004-2005г.р.) 

Лыжный поход 5 человек 

8,10 классы 

Турнир по настольному теннису 3 человека 

3,8,11 

Победитель – 1 

Призер - 1 

Зарница 3-е место - 1 

 

    Изменения физического развития и физической подготовленности учащихся также являются 

важными показателями здоровья на протяжении всей жизни. Физическое развитие детей - это один 

из наиболее часто используемых обобщающих гигиенических показателей состояния здоровья и 

индикатор социального благополучия общества.  

    Ежегодно в конце учебного года в школе проводится мониторинг здоровья, цель которого 

оценить состояние здоровья учащихся. 

   Изменения физического развития и физической подготовленности учащихся являются важными 

показателями здоровья на протяжении всей жизни. Физическое развитие детей - это один из 

наиболее часто используемых обобщающих гигиенических показателей состояния здоровья и 

индикатор социального благополучия общества. Показатели физического развития школьников 

легко измеряются и дают много информации, особенно, если исследования проводятся регулярно 

(не менее 1 раза в год) и рассматриваются в динамике. 

  В 2016-2017  учебном году в мониторинге принимали участие дети 4А, 4Б, 8, 10А, 10Б классы в 

количестве 89  человек, из них 46 девочек и 43 мальчиков. 

Мониторинг проводился по двум направлениям: 

 Физическая подготовленность школьников; 

 Исследование психологического здоровья учащихся. 

Результаты исследований. 

Первое направление. 

Для исследования взяты следующие критерии: 

 Вид физической активности; 

 Поднимание (раз в мин); 

 Гибкость стоя (см); 

 Быстрота падения линейки (см); 

 Уровень координации (сек); 

 Прыжок в длину (см); 

 Бег 1000 м 

 6 мин бега 

 Челночный бег (сек). 

  Исследование физической подготовленности  показало, что учащихся с высокой физической 

подготовкой – 30%, средней – 40%, низкой – 30%. Соответственно по классам в 2016-2017 уч. 

году: 

Уровень/класс 4А 4Б 8 10А 10Б 
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Высокий     29% 30%     24% 26% 38% 

Средний 45% 46% 31% 43% 37% 

Низкий 26% 24% 45% 31% 25% 

Соответственно в сравнении  за пять лет: 

Уровень/ 

годы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий 28% 32% 32% 27% 30% 

Средний 33% 34% 38% 42% 40% 

Низкий 39% 34% 30% 31% 30% 

 

 
 

  На графике  видно, что количество учащихся с высоким уровнем физической подготовки 

повысилось на 3% и является стабильным на протяжении 5 лет. со среднем уровнем физической 

подготовки снизилось на 2%. Количество учащихся со средним и низким уровнем снизилось на 

2% и 1% и   остается практически стабильным на протяжении нескольких лет.   

    Физической активность в исследуемой группе  охвачено 69% обучающихся, что значительно 

выше, чем в предыдущем году. Самый низкий охват в 8 и 10А классах.  

Соответственно по классам: 

Соответственно по классам: 

Годы/класс 4А 4Б 8 10А 10Б 

2012-2013 12% 10% 21% 44% 37% 

2013-2014 100% 100% 31% 41% 87% 

2014-2015 100% - 70% 53% 33% 

2015-2016 100% 10% 33% 36% 46% 

2016-2017 100% 100% 41% 35% 76% 

 

 
 

  

 Результаты поднимания туловища в 2016-2017 уч. году: 

Уровень/класс 4А 4Б 8 10А 10Б 

Высокий 88% 76% 64% 65% 65% 

Средний 6% 24% 18% 12% 12% 

Низкий 6% 0% 18% 23% 23% 

Соответственно по годам: 

Уровень/годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий 55% 90% 65% 38% 72% 

Средний 14% 5% 20% 31% 16% 

Низкий 31% 5% 15% 31% 12% 
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 На графике видно, что значительно повысилось количество обучающихся с высоким уровнем 

данного показателя и значительно снизилось количество  обучающихся со средним и с низким 

уровнем данного показателя, что говорит о положительной динамики показателя. 

Гибкость стоя в 2016-2017 уч. году: 

Уровень/класс 4А 4Б 8 10А 10Б 

Высокий 25% 0% 18% 18% 17% 

Средний 25% 30% 45% 52% 53% 

Низкий 50% 70% 37% 30% 30% 

Соответственно  изменение показателя за пять лет: 

Уровень/годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий 26% 16% 21% 2% 16% 

Средний 19% 21% 23% 37% 41% 

Низкий 55% 63% 56% 61% 43% 

 

 
В 2016-2017 учебном году резко повысилось количество учащихся с высокими и средними 

показателями по данному критерию и значительно снизилось количество учащихся с низкими 

показателями, что говорит о положительной динамики. 

Быстрота падения линейки в 2016-2017 уч. году: 

Уровень/класс 4А 4Б 8 10А 10Б 

Высокий 0% 0% 0% 11% 30% 

Средний 94% 82% 32% 59% 70% 

Низкий 6% 18% 68% 30% 0% 

Соответственно  изменение показателя за пять лет: 

Уровень/годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий 26% 25% 35% 34% 8% 

Средний 32% 39% 37% 55% 67% 

Низкий 42% 36% 28% 11% 25% 
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Снизилось количество обучающихся с высокими показателями, увеличилось на 14% количество 

обучающихся с низким показателем по данному критерию.  

Уровень координации. Результаты 2016-2017 уч. года: 

Уровень/класс 4А 4Б 8 10А 10Б 

Высокий 0% 47% 0% 18% 30% 

Средний 19% 35% 23% 30% 35% 

Низкий 81% 18% 77% 52% 35% 

Соответственно  изменение показателя за пять лет: 

Уровень/годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий 15% 19% 21% 6% 19% 

Средний 21% 40% 45% 45% 28% 

Низкий 64% 41% 34% 49% 53% 

 

 
   На графике видно, что повысилось на 13% количество обучающихся с высокими показателями, 

и повысилось количество обучающихся с низким показателем на 4%.  

Прыжки в длину. Результаты 2016-2017 уч. года: 

Уровень/класс 4А 4Б 8 10А 10Б 

Высокий 13% 0% 18% 18% 35% 

Средний 62% 70% 27% 47% 35% 

Низкий 25% 30% 55% 35% 30% 

Соответственно  изменение показателя за три года: 

Уровень/годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий 17% 11% 8% 21% 17% 

Средний 49% 30% 63% 37% 48% 

Низкий 34% 59% 29% 42% 35% 

 
Наблюдается уменьшение количества обучающихся с высокими показателями на 4%, но 

снижается количество обучающихся с низкими показателем на 7%.  

Челночный бег. Результаты 2016-2017 уч. года: 

Уровень/класс 4А 4Б 8 10А 10Б 

Высокий 63% 70% 64% 35% 53% 

Средний 37% 30% 23% 35% 35% 

Низкий 0% 0% 13% 30% 12% 

Соответственно  изменение показателя за пять лет: 

Уровень/годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий 38% 37% 32% 22% 57% 

Средний 26% 49% 51% 65% 32% 

Низкий 36% 14% 17% 13% 11% 
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Наблюдается значительное повышение количества обучающихся с высокими показателями по 

данному критерию и снижение  на 2% с низкими показателями, что говорит о положительной 

динамики. 

Бег 1000 м. Результаты за 2016-2017 уч. год: 

Уровень/класс 4А 4Б 8 10А 10Б 

Высокий 45% 35% 18% 5% 35% 

Средний 25% 24% 59% 65% 23% 

Низкий 30% 41% 23% 30% 42% 

Соответственно  изменение показателя за пять лет: 

Уровень/годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий 27% 33% 42% 32% 28% 

Средний 43% 37% 24% 35% 39% 

Низкий 30% 30% 34% 33% 33% 

 

 
 

Наблюдается понижение количества обучающихся с высокими показателями по данному 

критерию на 4% и стабильные результаты по низкому показателю. 

Показатель определения выносливости. 6-минутный бег.  

Результаты за 2016-2017 уч.год. 

Уровень/класс 4А 4Б 8 10А 10Б 

Высокий 0% 12% 9% 40% 40% 

Средний 94% 76% 23% 30% 30% 

Низкий 6% 12% 68% 30% 30% 

Соответственно  изменение показателя за пять лет: 

Уровень/годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий 10% 22% 31% 25% 20% 

Средний 66% 68% 39% 65% 51% 

Низкий 24% 10% 30% 10% 29% 
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 Наблюдается снижение  количества обучающихся с высокими показателями на 5% по данному 

критерию и значительное  повышение с низкими  показателями  на 19%. 

Количество обучающихся с высокими показателями и низкими показателями по всем критериям. 

Учебный год Высокие показатели по 

всем критериям 

Низкие показатели по 

всем критериям 

2012-2013 3% 17% 

2013-2014 4% 6% 

2014-2015 16% 9% 

2015-2016 5% 9% 

2016-2017 3% 7% 

 

    Обучающихся с высокими показателями по всем критериям (3 человека) выявлены в 8 (1) и 10 

(2) классах; с низкими показателями по всем критериям в 8 (3 чел), 10А (3 чел)  классах. 

Второе направление. 

Исследование психологического здоровья учащихся. 

Проводилось изучение уровня тревожности учащихся. Результат исследования в 2016-2017 уч. 

году: 

Уровень/класс 4 классы 8 класс 10 классы 

Высокий 13 (40%) 3 (13%) 6 (20%) 

Средний 17(51%) 11 (48%) 16 (53%) 

Низкий 3(9%) 9 (39%) 8(27%) 

Соответственно результаты за пять лет: 

Уровень/годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий 16% 16% 25% 28% 25% 

Средний 65% 68% 50% 53% 51% 

Низкий 19% 16% 25% 19% 24% 

 
Таким образом, уровень тревожности половины учащихся находится на среднем уровне. 

Повысилось количество учащихся с низким уровнем тревожности на 5%. 40% учащихся 4-го 

класса показали высокий уровень тревожности, из-за предстоящего годового мониторинга. 

Сравним критерии таблицы за три года: 

Критерии 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество единиц 

школьной мебели, 

соответствующей нормам 

Сан ПиНа 

11 каб. из 27 11 каб из 27 11 каб из 27 11каб из 27 

Количество и перечень  

спортивных тренажеров 

3 3 3 3 

Количество предписаний, 

вынесенных СЭС  при 

составлении учебного 

- - - - 
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расписания 

Количество предписаний, 

вынесенных СЭС  при  

инспектировании школьной 

столовой 

- - - - 

Количество предписаний, 

вынесенных при 

инспектировании 

противопожарной службой 

2 1 1 1 

Количество учащихся (%), 

занимающихся 

исследовательской работой 

по ЗОЖ, ОБЖ. 

1% 0,5% 0,5% 0,02% 

Количество педагогов (%), 

занимающихся 

исследовательской работой 

с учащимися по ЗОЖ, 

ОБЖ. 

3% 6% 5% 0,3% 

Количество педагогов (%), 

прошедших курсовую 

подготовку по 

здоровьесберегающим 

технологиям  за 3года 

- - - - 

Количество педагогов (%), 

применяющих 

здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

100% 100% 100% 100% 

Количество педагогов (%), 

работающих в течение 

учебного года без 

больничных листов  

78% 84% 73% 70 

Количество учащихся (%), 

занимающихся в основной, 

подготовительной и 

специальной группе 

здоровья  

Осн.- 339 

(87%) 

Подгот. –

27(7%) 

Спец. -20 

(5%) 

3 осв.(1%) 

Осн.- 304 

(77%) 

Подгот. –

47(12%) 

Спец. -

16(4%) 

2освоб.(0,5%) 

Осн.- 345 

(89%) 

Подгот. –

22(7%) 

Спец. -

15(4%) 

2освоб.(0,5%) 

Осн.- 342 

(91%) 

Подгот. –

26(7%) 

Спец. -8(2%) 

1освоб.(0,2%) 
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Количество учащихся (%), 

занимающихся в спорт. 

кружках и секциях  

9-11 – 57% 

5-8 – 56% 

1-4 – 100% 

Итого: 71% 

9-11 – 40% 

5-8 – 61% 

1-4 – 100% 

Итого: 67% 

9-11 – 37% 

5-8 – 51% 

1-4 – 100% 

Итого: 63% 

9-11 – 31% 

5-8 – 42% 

1-4 – 100% 

Итого: 58% 

Количество учащихся (%), 

ставших призерами в 

спортивных соревнованиях 

67 (17%) 49 (12,5%) 50(16%) 51(20%) 

Количество  родительских 

общешкольных собраний, 

лекториев, семинаров (%) 

по вопросам 

здоровьесбережения 

1 2 1 2 

Количество  (%)  призеров 

городских конкурсов по 

вопросам 

здоровьесбережения 

2 (1%) - 1% 0,02 

Охват учащихся горячим  

питанием 

 

94%% 95% 92% 91% 

 

    Выявлены следующие ведущие  заболевания у учащихся:  

1. Заболевания эндокринной системы 

2.Заболевания пищеварительной системы 

2. Заболевание глаз (миопия)  

3. Заболевания опорно-двигательной системы 

   Анализ знаний выпускников школы показал, что практически каждый из них владеет 

информацией о здоровье и формирующих его факторах. Однако знания сами по себе не могут 

автоматически обеспечить в реальной жизни адекватное здоровьесберегающее поведение. До тех 

пор пока не будут сформированы определенные эмоционально-ценностные ориентации, а 

освоенные умения и навыки не станут привычкой, нормой поведения будет сохраняться 

возможность нездоровых проявлений в жизни человека.  

    Важно не только вооружить ребенка знаниями о сохранении здоровья, но и сформировать у него 

потребность применения полученных знаний и умений на практике. В образовательной модели 

необходимо делать гораздо больший акцент на личностных и социальных аспектах, которые 

зачастую значительно важнее для ребенка, чем факторы, связанные с возможным будущим 

заболеванием. 

  Результаты мониторинга здоровья за пять лет показывают, что  количество учащихся с высоким  

уровнем физической подготовки  повысилось на 3%, снижается  количество учащихся с низким  

уровнем физической подготовки, что говорит о положительной динамики физического развития 

обучающихся.  Но по некоторым критериям результаты низкие ( по скоростно-силовым 6-мин бег, 

уровень координации и быстрота падения линейки). 

  Повысилось количество обучающихся занимающихся каким-либо видом физической активности 

(спортивные секции, танцевальные кружки), но есть классные коллективы где количество детей 

занимающихся физической активностью еще очень низкий. 100% охвачены физической 
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активностью только дети в начальной школе, за счет введения во всех классах  таких программ 

ВУД, как «Ритмика» и «Подвижные игры с элементами народных игр». 

Уровень тревожности в течение пяти лет остается на среднем уровне и соответствует норме. 

Все педагоги применяют в своей работе здоровьесберегающие технологии, но количество 

педагогов занимающихся с обучающимися исследовательской работой по ЗОЖ, ОБЖ по 

прежнему  очень низкий. 

Возросло количество обучающихся в основной группе, снизилось в спецгруппе. На 5% снизилось 

количество учащихся занимающихся в спортивных кружках и секциях. Возросло количество 

учащихся  ставших  призерами спортивных соревнований. 

Классным руководителям при планировании воспитательной работы с классом необходимо делать 

гораздо больший акцент на личностные и социальные аспекты сохранения здоровья. 

Способствовать привлечению обучающихся в спортивные секции и занятиям физической 

культурой. 

  В школе ребенок находится в период своего роста и развития, когда формируются все его 

системы органов, психика. Уровень заболеваемости высок: в течение года практически каждый 

ученик переносит то или иное заболевание. Влияют: увеличение учебной нагрузки, стрессы, 

неправильное питание, загрязнение окружающей среды, компьютер, телевидение, неправильный 

режим дня, недостаток витаминов, уменьшение двигательной активности и др.  Необходимо 

искать новые подходы к сохранению здоровья; проектировать и внедрять новые 

здоровьесберегающие технологии. 

Для того чтобы улучшить ситуацию, в школе делается многое: школьное расписание составлено с 

учѐтом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся (еѐ 

уровень нарастает к середине недели и остаѐтся низким в начале и конце рабочей недели); 

физкультминутки на уроках,  где проводятся различные упражнения, в том числе упражнения по 

формированию и укреплению осанки; гимнастика для глаз; пересаживание детей с одного ряда на 

другой; спортивные секции; Дни здоровья; спортивные соревнования, акции. Реализуется 

программа «Школьное молоко»: бесплатное обеспечение учеников 1-4 классов молочной 

продукцией. Ведѐтся активная пропаганда здорового образа жизни и правильной организации 

своего досуга.  

   На уроках физкультуры  ребѐнку необходимо  обеспечить  индивидуальный подход с учѐтом 

рекомендаций врача, что не всегда принимают во внимание учителя физической культуры. 

   В течение лета в лагере дневного пребывания при школе оздоровлено 50 школьников(13 % от 

общего числа), предполагается, что около  9% детей отдохнут в лагерях и санаториях области.  

  Практически во всех классах приведена в соответствие  с нормативами  школьная мебель, 

проводится инструктаж по технике безопасности.  

        В школе организовано горячее питание, 91% детей питается в столовой. Проводится 

витаминизация пищи (кисели, чай с аскорбиновой кислотой, салаты, молоко, используется 

йодированная соль).  

     За порядком в школе следят все еѐ работники, организовано дежурство по школе и классу.  

Одной из распространенных форм организации работы по данному направлению является 

проведение акций «За здоровый образ жизни», включающих в себя беседы, игры, театральные 

постановки о вреде вредных привычек, спортивные соревнования, тренинги, анкетирование и 

многое другое. Традиционными стали: Дни здоровья, спортивное пятиборье «ГТО», праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья», соревнования по баскетболу, пионерболу, минифутболу, 

президентские соревнования. В рамках недели здоровья прошли такие мероприятия, как: единый 

урок здоровья «Имею право знать», единые классные часы «Научись спасать жизнь», классные 

часы «Сохрани свою жизнь», Экоурок «Разделяй с нами», День чистюль, День добрых дел, 

спортивные соревнования «Президентские игры», Акция посвященная Дню борьбы со СПИДом 

«Я люблю тебя жизнь», регулярно проходят  встречи с работниками ЦРБ и школьной медсестрой 

«Чтобы не было беды». 

  Несмотря на всю работу, проводимую школой, есть учащиеся, замеченные в курении и 

употреблении спиртных напитков, поэтому в новом учебном году классным руководителям,  

необходимо уделять  этой работе большее внимание. 

Профилактика травматизма. 
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    Классными руководителями систематически проводился инструктаж по технике безопасности 

пребывания в школе, выполнение правил поведения учащихся. При посещении экскурсий или 

каких-либо мероприятий проводится дополнительный инструктаж по ТБ  с фиксированием 

подписей учащихся в специальном журнале. Работа по данному направлению велась на хорошем 

(оптимальном) уровне. 

Традиционно в начале года в школе прошли: 

-- Неделя безопасности, в рамках которой организованы: Единый классный час «Безопасность на 

дорогах ради безопасности жизни», общешкольное  открытое тренировочное занятие «Действия 

по сигналу «пожар»» с участием сотрудников пожарно-спасательной части ФГКУ «8 отряд ФПС 

по Саратовской области», показное практическое занятие по действиям учащихся в ЧС 

«Безопасность и защита человека в ЧС» с участием сотрудников пожарно-спасательной части 

ФГКУ «8 отряд ФПС по Саратовской области», экскурсия «Школа безопасности» в местное 

подразделение МЧС с демонстрацией спасательного оборудования, демонстрацией работы с 

пожарным и спасательным инструментом. 

   - День профилактики ДТП, который включил в себя следующие мероприятия: встреча с 

работниками ГАИ,  составление безопасных маршрутов движения «Дом-школа-дом», выпуск 

тематических газет, акция «Вежливый водитель», встреча с работниками ГАИ г.Аркадака «Будь 

заметен на дороге» 

  Вся проделанная работа очень эффективна, в прошедшем учебном году не наблюдалось случаев 

травматизма в школе. 

Работа объединений дополнительного образования. 
Дополнительному образованию в нашей школе уделяется очень большое внимание. Сельская 

школа – это всегда образовательный и культурный центр. Мы учитываем интересы, потребности, 

склонности детей, задачи образования, возможности социокультурной среды для организации 

дополнительного образования.  

  С целью организации досуга учащихся в школе работали кружки и секции. Дополнительное 

образование предназначено для свободного выбора и освоение детьми дополнительных 

образовательных программ, которые близки их природе, отвечают внутренним потребностям, 

помогают удовлетворять интересы, образовательные запросы и т.д. 

             В 2016-2017 учебном году с целью организации досуга учащихся, расширению их 

познавательных интересов, развитию творческого потенциала учащихся в школе работало 22 

кружка  и 2 спортивные секции. Внеурочная деятельность организована по следующим 

направлениям: физкультурно-спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами 

школы, педагогами дополнительного образования ДТ.   

     Руководителями кружков и секций составлены рабочие программы. Для проведения занятий 

имеется вся необходимая методическая литература и все необходимое оборудование.  

 Следует отметить, что дополнительным образованием в школе  охвачены  74%  учащихся, в 

других ОО 51%. Охват кружками и секциями физкультурно-спортивной направленности 

составляет 31%. 16% детей занимаются в 2-х и более кружках. 

 

 

Класс Кол. 

детей 

посе

щаю

щих 

школ

ьные 

круж

ки 

Кол. 

детей 

посещ

ающих 

кружк

и и 

секции 

в 

других 

ОО 

Кол. 

детей 

заним

ающих

ся в 2-

х 

кружк

ах 

Кол. 

детей 

заним

ающих

ся в 3-

х 

кружк

ах 

Кол. 

детей 

занима

ющихся 

в 

кружка

х 

естестве

нно-

научной 

направл

енности 

Кол. 

детей 

занимаю

щихся в 

кружках 

художест

венной 

направле

нности 

Кол. детей 

занимающ

ихся в 

кружках(с

екциях) 

фикультур

но-

спортивно

й 

направлен

ности 

Кол. детей в  

ДЮСШ 

Кол. 

детей 

занимаю

щихся в 

кружках 

ДДТ 

Кол. детей 

занимающ

ихся в 

кружках 

ДК 

Кол. 

детей в 

музыкаль

ной 

школе 
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1А 19 4 19 19 - 19 11 4 19 2 - 

1Б 22 3 22 - - 22 1 1 22 2 - 

2А 18 6 17 6 - 17 3 - 17 6 - 

2Б 22 17 7 2 - 9 10 6 22 7 2 

3А 17 14 14 2 - 10 4 2 4 10 - 

3Б 25 - 3 1 4 8 5 5 3 8 2 

4А 17 12 6 - - 11 5 5 8 6 4 

4Б 18 9 18 18 - 6 5 5 18 9 - 

Итого 158 

(100

%) 

65 

(41%) 

106 

(67%) 

48 

(30%) 

4 

(2%) 

102 

(64%) 

44 

(28%) 

28 

(18%) 

113 

(71%) 

50 

(32%) 

8 

(4%) 

            

5А 21 16 4 2 - 10 3 3 - 10 3 

5Б 19 17 8 1 - 5 5 4 - 13 1 

6 18 8 1 - - 7 3 3 1 3 1 

7А - 16 2 - - 5 16 16 - 5 - 

7Б - 18 1 1 - 12 9 3 - 12 - 

8 - 14 1 1 - 5 9 7 2 4 1 

Итого 58 

(43%

) 

89 

(65%) 

17 

(12%) 

5 

(4%) 

- 44 

(32%) 

45 

(33%) 

36 

(26%) 

3 

(2%) 

47 

(34%) 

6 

(4%) 

            

9А 16 6 16 5 6 4 5 5 - 1 - 

9Б 25 14 11 7 25 8 6 3 - 8 1 

10А 1 5 2 - - 1 5 1 - 1 - 

10Б 4 11 6 - 1 5 8 8 - 5 - 

11А 12 7 2 - - 4 5 3 - 3 - 

11Б 5 3 1 - 5 2 2 2 - 2 - 

Итого 63 

(64%

) 

46 

(46%) 

38 

(38%) 

12 

(12%) 

37 

(37%) 

24 

(24%) 

31 

(31%) 

22 

(22%) 

- 20 

(20%) 

1 

(1%) 

Итого 74% 51% 39% 15% 13% 40% 31% 22% 24% 29% 3% 

 

Таблица-сетка часов, представленная ниже, свидетельствует о востребованности всех пяти 

направлений, предлагаемых ФГОС НОО и ООО. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы и наименование кружков Количество часов в 

неделю (по классам) 

классы Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Ритмика 

2.Подвижные игры с элементами 

народных игр 

3.Грация (ДДТ) 

4.Баскетбол 

5.Волейбол (ДЮСШ) 

6.Футбол (ДЮСШ) 

2А, 2Б 

 

1А,1Б 

1, 2,3 

5-7 

6,7,8 

5-7 

1 

 

1 

2 

3 

3 

3 
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Духовно-

нравственное 

направление 

1.В мире книг 

2.Основы духовно-нравственной 

культуры 

1-4 

 

5 

1 

1 

 

Общекультурное 

направление 

1.Веселые нотки (ДДТ) 

2.Берегиня (ДДТ) 

3.Радуга творчества (ДДТ) 

4.Мастерица (ДДТ) 

5.Планета музыки 

6.Танцы 

1, 2, 3,4 

3-4,5 

1,4 

2 

1-8 

5-8 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

Социальное 

направление 

1.Я – исследователь 

2. Калейдоскоп 

2 

5-6 

1 

1 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

1.Занимательная математика 

2.Клуб математиков 

3.Русская словесность 

4.Человек в истории 

5. Химия вокруг нас 

6. Юный натуралист 

7. География России 

1 

7,8,9 

9 

9 

9 

9 

9 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Туристско-

краеведческое 

направление 

1.Юный следопыт 

2. Школьный музей 

8-9 

8-9 

1 

1 

ВСЕГО: 25 1-8 41 

 

   В системе дополнительного образования работали такие коллективы, как танцевальный кружок, 

музыкальная школа,  кружки ДДТ и ДК, секции ДЮСШ. Занятия всех объединений носили 

целенаправленный характер, были содержательными и увлекательными.  

      Все кружки имеют утверждѐнные программы деятельности. Они доступны для всех 

обучающихся, так как бесплатны. Результативность работы кружков оценивается по повышению 

уровня воспитанности детей, степени участия в мероприятиях различного уровня, активности в 

ученическом самоуправлении. 

9. Развитие школьного самоуправления. 
  Основой успеха служат отношения творческого содружества, сотворчества и соучастия 

воспитателей и воспитанников, воспитанников старшего и младшего звена, внутри учительского 

коллектива. 

  Комплексное решение вопросов обучения и воспитания на уроках и во внеурочное время 

возможно при наличии системообразующих связей между разными средствами учебно-

воспитательной работы: связи внешнего подкрепления, связи внутреннего подкрепления, связи 

преемственности и перспективности. Они призваны раскрыть и углубить комплексный характер 

каждой воспитательной задачи и процесса ее решения.   

Продолжается работа по развитию ученического самоуправления, задачами которой является 

выявление и реализация лидерского потенциала личности школьника, развитие лидерских качеств 

в процессе участия в работе школьных органов самоуправления. 

   Основной структурной единицей в школе является класс. Во всех классах  действует классное 

ученическое самоуправление, образуются временные советы дела для решения поставленной 

творческой задачи. Органом самоуправления является Совет старшеклассников, в который входят 

учащиеся 9-11 классов.   Совет старшеклассников функционирует на основании Положения, в 

котором отражены: цель, задачи, основные принципы деятельности Совета, права и обязанности 

членов Совета.  

Наряду с постоянными органами самоуправления создаются временные советы дела, роль 

которых усиливается с развитием самостоятельности и инициативы школьников.  

   В будущем учебном году необходимо более активного привлечения детей к общественной 

жизни класса и школы. Необходимо продумать самоуправленческую  структуру,  связывающую 

деятельность обучающихся с 1 по 11 класс. 
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    Учащиеся 10-11-х классов вошли в состав общественной организации «Молодая гвардия 

Единой России».  Молодогвардейцы участвовали в мероприятиях районного уровня.   

Обучающиеся 9-11 классов являются активными участниками волонтерского движения. 

10. Работа школы с родителями. 
     С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия школы и 

семьи, усиления еѐ воспитательного потенциала использовались  массовые, групповые, 

индивидуальные формы и методы работы с родителями. Многие из них стали настоящими 

помощниками и друзьями школы. Неоценима помощь родителей в организации и проведении 

многих воспитательных мероприятий класса и школы. 

    В течение 2016 – 2017 учебного года работал Управляющий Совет школы, попечительский 

совет школы и общешкольный Совет родителей. Проводились разнообразные по тематике 

родительские собрания.  Для  укрепления связей с родительской общественностью проводились  

классные родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассные 

мероприятия на уровне классов и школы. Общешкольные родительские собрания были проведены 

в намеченные сроки. Посещаемость родительских собраний хорошая. Темы родительских 

общешкольных собраний:  

1.«Медиабезопасность. О защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и 

развитию», где рассматривались вопросы медиабезопасности, права и обязанности родителей, 

наркотическая безопасность детей, проблема здоровья детей, профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

2.«Проведение социально-психологического тестирования лиц обучающихся направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ», 

рассматривались вопросы: проведение социально-психологического тестирования, безопасность 

поведения на водоемах в зимнее-весенний период, пожарная безопасность, будь заметным на 

дорогах, об использовании попечительских средств.  

3.»Социальное здоровье детей», рассматривались вопросы: профилактика суицидов детей: 

«Группы смерти», перевозка групп детей автомобильным транспортом, вакцинопрофилактика, 

проблема финансовой безопасности семьи, промежуточная аттестация в 1-3, 5-8, 10 классах. 

   Родители активно участвовали  во многих  мероприятиях школы: единый классный час «Сила 

материнской любви» с привлечением родителей, конкурсная развлекательная детско-родительская 

программа «Мама и я – лучшие друзья», акция «Макулатура», Новогодний утренник  «В поисках 

Снегурочки», Новогодняя конкурсная программа «Новогодняя тусовка - 2016», акция 

«Мастерская деда Мороза», праздник последнего звонка «Урок с короткой темой – жизнь!», 

выпускной вечер в 9-х классах «Школа - дом моей мечты», выпускной вечер в 11-х классах 

«Звездный выпуск». 

    Родители привлекались вместе с детьми к участию в конкурсах: конкурс, посвященный Дню 

матери «Вся семья вместе, так и душа на месте», районные соревнования по лыжам, районный 

конкурс детского творчества «В ожидании Пасхи». 

     Ежегодно проводится изучение уровня удовлетворѐнности родителей работой 

общеобразовательного учреждения для дальнейшего совершенствования работы школы. В 2016-

2017  учебном году уровень удовлетворенности составил: 4-е классы – 87%, 9-е классы – 83%, 11-е 

классы – 90%.     

  Учитывая, что семья – относительно замкнутый институт воспитания, а воспитательный 

потенциал родителей различен, очень важно сегодня использовать разнообразные, но обязательно 

привлекательные для родителей формы общения (родительские собрания): вечера вопросов и 

ответов, родительские дискуссии, «Круглые столы», консультации. 

      Классные руководители, воспитатели, учителя предметники, психолог оказывали психолого-

педагогическую помощь родителям в вопросах воспитания на родительских лекториях, 

консультациях, индивидуальных встречах.  

    В последнее время отмечается резкая дифференциация доходов семей, разрушаются 

сложившиеся традиции семейного уклада: сказывается высокая занятость родителей или, 

напротив, их безработица, в поисках работы многие родители уезжают в другие города. Все это 

негативно сказывается на воспитательном процессе в целом. Эта ситуация порождает как 

внутренние конфликты и проблемы у детей, так и  делает очевидным проблемы взаимодействия 
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подростка с внешнем миром, с социумом, с другими людьми. Все это указывает на необходимость 

повышения статуса воспитательной работы в школы.   

Уровень воспитанности. 

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности и 

социализированности обучающихся. Уже не первый год при оценке уровня воспитанности 

обучающихся классные руководители используют методику Н.П. Капустиной, которая 

подразумевает оценку воспитанности обучающихся, учителем. В этом учебном году был проведен 

мониторинг уровня воспитанности обучающихся 3-11 классов. Результаты по годам в таблице: 

Уровень воспитанности по классам в %. 

Класс Высокий 

 уровень 

Хороший  

уровень 

Средний 

 уровень 

Низкий 

 уровень 

3А 18 59 23 0 

3Б 54 15 27 4 

4А 18 70 12 0 

4Б 23 60 9 0 

5А 33 33 24 10 

5Б 11 26 63 0 

6 12 36 32 20 

7А 43 13 22 22 

7Б 13 52 35 0 

8 0 65 26 9 

Итого 22,5 43 28 6,5 

9А 59 17 24 0 

9Б 20 48 32 0 

10А 53 35 12 0 

10Б 29 24 47 0 

11А 50 17 33 0 

11Б 0 100 0 0 

Итого 35 40 25 0 

Итого 29 41 26 3 

 

 

Уровень 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий 36% 41% 35% 29% 

Хороший 32% 35% 35% 41% 

Средний 29% 22% 25% 26% 

Низкий 3% 2% 5% 3% 

 

Из таблицы видно, что на 6% снизилось количество обучающихся с высоким уровнем 

воспитанности и на 2% с низким уровнем воспитанности, 67% детей имеют хороший и средний 

уровень воспитанности. 

Уровень социализированности обучающихся 

Класс Социальная 

адаптированность 

Автономность Социальная 

активность 

Гуманистические 

нормы 

(нравственность) 

5А 2,6  1,9  2,4  3,3  

5Б 2,6  2,5  2,9 2,9 

6 3,0 2,3 2,7 3,1 

7А 2,4 2,3 2,9 3,1 

7Б 2,6 2,6 3,1 3,2 

8 2,5 2,5 3,1 2,9 

Итого 2,6 (средняя) 2,3 (средняя) 2,8 (средняя) 3,1 (высокая) 
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 Количество человек 

Класс Высокая степень Средняя степень Низкая степень 

5А 8 12 3 

5Б 6 12 3 

6 5 13 0 

7А 8 14 2 

7Б 7 9 0 

8 6 14 1 

Итого 40(32%) 74 (60%) 9 (7%) 

Согласно данному исследованию установлено, что большинство детей в 5-8 классах имеют 

среднюю степень социализированности. 

   Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении 

Газета «Пульс» от 02.09.2016 «Самый светлый школьный праздник». 

Газета «Пульс» от 07.10.2016 «Золотая осень 2016». 

Газета «Город» от 05.10.2016 «Ради жизни на земле» 

Газета «Пульс» от 18.11.2016 «Акция «Вежливы водитель»» 

Газета «Пульс» от 25.11.2016 «Волонтеры и молодогвардейцы против вредных привычек» 

Газета «Пульс» от 02.09.2016 «Августовское совещание» 

Газета «Пульс» от 23.12.2016 «Олимпиада по избирательному праву» 

Газета «Пульс» от 30.12.2016 «Новогодние подарки» 

Газета «Пульс» от 23.12.2016 «Турковчанин – победитель чемпионата мира» 

Газета «Пульс» от 16.12.2016 «Первый паспорт» 

Газета «Пульс» от 03.02.2017 «Традициям верны» 

Газета «Пульс» от 03.02.2017 «Вечер встречи с выпускниками». 

Газета «Пульс» от 03.02.2017 «Турковская лыжня 2017» 

Газета «Пульс» от 17.02.2017 «Конкурс-трудная дорога, иди по ней – большая честь!». 

 

 

 Основные сохраняющиеся проблемы МОУ СОШ имени С.М Иванова р.п.Турки 
1.Несмотря на положительную динамику результатов государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов, не смогли набрать необходимого минимального количества баллов в 9 

классе, минимального порога по предметам в 11 классе (математике 9 класс – 1 чел., 

математике 11 класс(профильный уровень)-2 чел., информатике и ИКТ – 2 чел.. 

обществознание-2 чел. 

2.Недостаточность разработанных на федеральном и региональном уровнях методических 

рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования, разработанных контрольно-

измерительных материалов  не позволяет качественно провести мониторинг  достижения 

планируемых результатов обучения при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

3.Имеющаяся материально-техническая база не в полной мере  обеспечивает условия для 

внедрения ФГОС нового поколения. Соответствие современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса составляет      68 %. 

Основные направления   развития МОУ СОШ р.п.Турки              

  и задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Повышение  качества образования через:  

- участие в введении  ФГОС  среднего общего образования; 

- реализацию программ профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

- использование в образовательном процессе технологий проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- развитие независимых форм промежуточной аттестации учащихся; 

- внедрение школьной системы оценки качества образования; 

- организацию подготовки на уроках русского языка к выпускному сочинению в 11-х 

классах, формирование системы оценки сочинений; 

- учет индивидуальных достижений учащихся (портфолио);  
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 2. Обеспечение  повышения квалификации   педагогических работников, внедряющих 

федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения,  по вопросам 

внедрения ФГОС, использованию ИКТ в образовательном процессе.  

3. Создание системы дополнительного образования с привлечением профессиональных 

кадров и использования возможностей учреждений дополнительного образования.   

4. Обеспечение материально-технических условий реализации ФГОС среднего общего 

образования. 

 

  

 


