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Самообследование МОБУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа им. 

В. М. Устиченко» проводилось в соответствии с Порядком о проведении 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. 

№ 462 «Обутверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» и приказа по школе от 19.06.2018 г. № 175. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информациио деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

 

1. Аналитическая часть 

МОБУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа им. В. М. Устиченко»  

является муниципальным образовательным бюджетным учреждением, созданным на 

основании постановления Администрации МО Ясненский городской округ  от 25.02.2016 

г. № 241-п «О смене  учредителя муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Комаровская средняя общеобразовательная школа имени В.М. Устиченко» 

муниципального образования Ясненский район  в  новой  редакции». 

ориентированным на всестороннее формирование личности обучаемогос учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного 

процесса,осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей; 

формирование общей культурыличности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора 

ипоследующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитаниегражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

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

педагогов иродителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворениеобразовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 

развитие способностейкаждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждогошкольника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительногообразования. 



 

1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

Устав образовательного учреждения 

Утвержден постановлением Администрации МО Ясненский район от 12.10.2011 г. №1091 

Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес образовательной организации: 

462797, Оренбургская область, г.Ясный, п. Комарово, Центральная, 6. 

Телефон: 8 (353 68) 2-50-22  

E-mail: 46ouokom@mail.ru 

Сайт: www.komus.ukoz.ru 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) лицензия: серия регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 56Л01 № 0004715 

регистрационный № 2622   от 05 апреля 2016г., срок действия лицензии – бессрочно. 

МОБУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа им. В. М. Устиченко» имеет 

лицензию на право ведения образовательной деятельности последующим 

образовательным программам: 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования 

б) свидетельство о государственной аккредитации: серия – 56А01№ 0003502 

регистрационный № 1838   от 16  июня 2016г., срок действия аккредитации – 23 июня 

2023 г. 

Учредителем учреждения является администрация МО Ясненский городской округ  

Оренбургской области. 

Функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет отдел образования 

администрации МО Ясненский городской округ. 

Местонахождение Учредителя: 462781, город Ясный, ул. Ленина, дом 17. 

МОБУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа им. В. М. Устиченко» 

является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом направе оперативного 

управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органахФедерального 

казначейства; имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

Программа развития; 

Положение об Управляющем совете; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о методических объединениях; 

Положение о классном руководстве; 

Положение о совете старшеклассников; 

Положение о структурном подразделении "Библиотека"; 

Положение о пропускном режиме; 

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

Положение о правах и обязанностях педагогических работников; 

Положение о методическом объединении классных руководителей; 

Положение о дополнительном образовании; 

Правила организации занятий в группах дополнительного образования; 

План работы школы  на 2016-2017 учебный год. 

Основная образовательная программа; основные образовательные программы ФГОС НОО 

и ООО (второго поколения) 



Положение об учебном кабинете; 

Положение о доступе к информационным системам и информационно-

коммуникационнымсетям, электронным образовательным ресурсам; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательныхотношений; 

Положение о требованиях, предъявляемых к школьной одежде обучающихся; 

Коллективный договор; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ипромежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

 

1.2.1.Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральнымизаконами, законами и иными нормативными правовыми актами МО 

Ясненский городской округи Уставом напринципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласноУставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласноквалификационным 

характеристикам. 

 

Должность ФИО 

Директор 

 

Айжанов Хаербек Успанович 

 Заместитель директора поУВР  

 

Муратова Оксана Юрьевна 

Заместитель директора по ВР 

 

Жиентаева Алмагуль Айтмагамбетовна 

Заместитель директора по ИКТ 

 

Эфендиев Закир Казбекович 

 

Общее управление школой осуществляет директор Айжанов Хаербек Успанович 

(постановление Администрации МО Ясненский городской округ  от 22.03.2016 г. № 434-п 

«О назначении  на должность  руководителей  муниципальных  образовательных  

учреждений». 

Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства 

деятельностью образовательной организации, управление жизнедеятельностью, 

координация действий всех участников образовательного процесса через Собрание 

трудового коллектива,Педагогический совет, Управляющий совет, Общешкольный 

родительский комитет. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную 

функции (в соответствии с должностными инструкциями и приказом директора о 

распределении обязанностей между членами администрации). 

Высший коллегиальный орган управления образовательным учреждением: 

 Управляющий совет. 

Формы самоуправления: 

 Педагогический совет. 

 Родительский комитет. 



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательногоучреждения и соответствуют Уставу школы. 

Основные формы координации деятельности: 

 Программа развития школы 

 план работы школы на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план реализации воспитательной концепции школы; 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

 

1.2.2.Содержание и качество подготовки обучающихся 

   МОБУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа им. В. М. Устиченко»- 

образовательная организация, реализующаяразличные 

общеобразовательные программы, которые включают дошкольное, начальное общее, 

программывнеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, 

основанную на принципахнепрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5. Современная инфраструктура. 

6. Совершенствование материально-технической базы. 

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством 

права наполучение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней. 

 

В 2017-2018 учебном году была обеспечена реализация программы развития 

школы с учетом основных задач проекта перспективного развития   МОБУ «Комаровская 

средняя общеобразовательная школа им. В. М. Устиченко» на основе 

национальнойобразовательной инициативы «Наша новая школа». 

Все участники образовательного процесса образовательной организации включены 

вреализацию проекта развития. 

Образовательный процесс в МОБУ «Комаровская СОШ им. В. М. Устиченко» 

является гибким, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его 

можнопредставить как систему педагогических действий, соответствующих 

поставленным целям. Всоответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение 

образовательных программ на всех уровнях: 

- начальная школа - классы обучаются по образовательной программе «Гармония», 

«Школа России»; 

- предпрофильная подготовка обучающихся осуществляется через учебную дисциплину 

«Предпрофильная подготовка «Твой выбор» в 9 классе, классные часы, внеурочную 

деятельность;  

-профильное обучение обучающихся в 10-11 классах по профилям в соответствии с 

запросами обучающихся. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым кобразовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется 

Типовым положением обобщеобразовательном учреждении. 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс по 

образовательнымпрограммам, в соответствии с Уставом: 



I уровень  – программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 

года); 

II уровень – программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 

лет); 

III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы - обеспечения учащихся знаниями, максимально соответствующими 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования. 

Переход на федеральные государственные стандарты основного общего 

образования осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОСООО. 

2. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС. 

3. Составление основной образовательной программы ОО. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе работали элективные курсы, кружки, 

спортивные секции. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2017-2018 

учебного года являются направления, связанные с обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий. Образовательные технологии 

в образовательной организации реализовывались в процессе решения учебных и 

практических задач: дискуссии, коллективные решения творческих задач. 

Работают творческие объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся 

педагогами проводился мониторинг образовательных результатов обучающихся. 

Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при 

подготовке к итоговой аттестации. 

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило образовательной организации достичь в 2017-

2018 учебном году высоких образовательных результатов. 

Особое внимание уделялось внедрению информационных технологий.  

Реализация школьной программы информатизации позволила сделать 

существенный шаг в использовании информационныхтехнологий в образовательном 

процессе. 

 

1.2.3.Организация учебного процесса 

  Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

При составлении расписания в соответствии с требованиями к организации учебного 

процесса чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и 

гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, искусства, технологии и физкультуры. 

Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся. 

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток в ходе урока, гимнастика для 

глаз, а учебный день начинается с утренней гимнастики перед первым уроком. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям.  

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

Учебный план разработан на основе: 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189); 

2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010№1897); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. n 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253, «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе вобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образованияи имеющих 

государственную аккредитацию. 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. 

 

1.2.4. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Книжный фонд библиотеки составляет 14780 экземпляров, в том числе 2458  

учебников. Читальный зал на 10 мест. В библиотеке есть Интернет, электронная почта, 

ведётся электронный каталог книг и учебников. Востребованность библиотечного фонда 

и информационной базы достаточно высока. 

Материально-техническая база 

Ведётся образовательная деятельность на площади 2112 кв. м., находящейся в 

собственности школы в постоянном пользовании. 

Число учебных кабинетов с лабораториями – 18 

Площадь всех учебных кабинетов- 1201 кв. м. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Кабинеты начальных классов, с игровыми комнатами - 4 

Кабинеты русского языка и литературы - 2 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет информатики 

Кабинеты математики - 2 

Кабинет истории и обществознания 

 Кабинет физики 

 Кабинет химии и биологии 

Кабинет географии 

Учебная мастерская 

Кабинет технологии 

 Спортивный зал 

 Прочие помещения: 

Кабинеты административного персонала-3 

Кабинет психолога 

Учительская комната 

Библиотека с читальным залом и книгохранилищем. 



Медицинский кабинет  

Столовая (50 посадочных мест), обеспечена новым технологическим оборудованием, его 

техническое состояние всоответствии с установленными требованиями - 

удовлетворительное.Санитарное состояниепищеблока, подсобных помещений для 

хранения продуктов, обеспеченность посудой - удовлетворительное. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

Компьютерных классов – 1 

Всего  компьютеров - 58 

Интерактивная доска – 1 

Мультимедийные проекторы –15 

Принтер – 10 

Сканер A4 – 1 

Цифровой фотоаппарат – 1 

Цифровая видеокамера – 1 

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены необходимым демонстрационным 

илабораторным оборудованием, спортивный зал – спортивным оборудованием и 

инвентарем, тренажерами. 

 

1.2.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативно-правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достиженийобучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий дляосуществления образовательного процесса; работы 

педагогов. Мониторинг успеваемости по учебным предметам осуществляется в ходе 

контрольных срезов, по итогам четверти (полугодия), года, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

1.2.6. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентныепреимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

надеятельность по развитию образовательного учреждения; 

- разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников,работников службы сопровождения и технического персонала; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотностипедагогов в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в 

высших, средних ипрофессиональных заведениях. 

- использование современных педагогических технологий (в том числе – информационно-

коммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного 

процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации в 

социуме. 

В образовательной организации работают творческие педагоги и обучаются талантливые 

дети. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты анализа, оценка учебно-воспитательной деятельности 

 

2.1. Педагогические кадры 

I. Педагогические кадры 

В 2017-2018 учебном году в МОБУ «Комаровская СОШ им. В.М. Устиченко» 

работало 25 педагогов. Из них 3 человека – административный состав, 2 воспитателя ГПД, 

педагог-организатор, педагог-психолог, 18 учителей-предметников. В прошедшем 

учебном году прибыл молодой специалист- учитель физической культуры Карымов Ф.Ж. 

19 педагогов имеют высшее педагогическое образование (76%) , 6- среднее специальное 

педагогическое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время аттестовано  21 педагог (84%) педсостава. Два неаттестованных 

педагога имели стаж работы в должности менее 2-х лет (учитель истории Дюсембаева 

Б.С., педагог-психолог Иртаева Р.С., их аттестация запланирована в 2018 году. Карымов 

Ф.Ж., учитель физической культуры имеет стаж работы 1 год. Квалификационные 

категории имеют: высшую - 5 педагогов (25%), первую – 13 (52%), соответствуют 

занимаемой должности, в том числе члены администрации - 4 (16%).  

 

                  Годы 

Показатели 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Высшее педагогическое 21/84% 20/80% 20/80% 22/81% 19/76% 

Высшее непедагогическое - - - - - 

Неполное высшее - - - - - 

Среднее специальное 

педагогическое 

4/16% 5/20% 5/20% 5/19% 6/24% 

Уровень образования 

Высшее 
педагогическое 



Представленная выше таблица показывает стабильно высокий уровень квалификации 

педагогов, рост педагогов, аттестованных на высшую квалификационную категорию. 

В 2017-2018 учебном году было аттестовано 2 педагога.  

Успешно прошли аттестацию и получили высшую квалификационную категорию 

по должности «учитель» учителя начальных классов Нетудыхата Л.В., Муканова Р.С. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по данному направлению в школе ведется 

целенаправленная, результативная работа. Главной задачей на будущий учебный год 

является поддержание достаточно высокого уровня квалификации педагогов, аттестация 

педагогов: учителя истории, педагога-психолога. 

 

 
 

 В настоящее время педагогический стаж до 5 лет имеет 3 педагога (12%), от 5 до 10 

лет стажа имеют 2 педагога (8%), 10-20 лет стажа имеют 3 педагога (12%), от 20 до 30 лет 

– 11 учителей (44%), свыше 30 лет педагогического стажа имеют 6 педагогов (24%). 

Средний стаж педагогов школы – 25 лет 

Средний возраст работающих педагогов – 45 лет  

Данные по стажу 

Годы До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет Свыше 30 лет Средний стаж 

2013-14 1 (4%) 0 5 (20%) 15 (60%) 4 (16%) 24 

2014-15 2 (8%) 0 4 (16%) 14 (56%) 5 (20%) 23 

2015-16 2 (8%) 0 3 (12%) 13 (52%) 7 (28%) 25 

2016-17 1-3,7% 2-7,5% 3-11% 11-40,7% 10-37% 25 

2017-18 3 -12% 2-8% 3-12% 11-44% 6-24% 23 

категорийность педагогов 
Высшая категория 

первая категория 

соответствие 

Годы 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

I квалифика- 

ционная 

категория 

II квалифика- 

ционная 

категория 

Соответст

вие 

занимаемой 

должности 

Общее количество 

учителей, 

имеющих 

квалификационну

ю категорию 

2013-

2014 

3 педагога 

12% 

10 педагогов 

40% 

3 педагога 

12% 

1 педагог 

4% 

17 педагогов 

68% 

2014-

2015 

3 педагога (с 

админ.) 

12% 

17 педагогов 

64% 

1 педагога 

4% 

2 педагог 

8% 

23 педагога 

92% (с админ.) 

2015-

2016 

1 педагог 4,5% 18 педагогов 

82% 

- 4 педагога 

15,3% 

23 педагога 88% 

2016-

2017 

3 педагога 11% 17 педагогов 

63% 

- 4 педагога 

14,8% 

24 педагога 89% 

2017-

2018 

5 педагогов 25% 13 педагогов 

52% 

 4 педагога 

16% 

22 педагога 88% 



Проблема: несмотря на то, что коллектив школы периодически пополняют 

молодые специалисты, нет возможности для предоставления достаточных условий для их 

удержания. 

 

В настоящее время педагоги школы имеют следующие награды: 

- «Отличник народного просвещения»  - 1 

- Грамота Министерства образования  и науки Российской Федерации - 2 

- Грамота Министерства образования Оренбургской  области - 5 

- Губернаторская премия – 3 

Повышение квалификации педагогов 

Составлен и работает перспективный план - график повышения квалификации педагогов 

школы. В прошедшем учебном году план повышения квалификации выполнен не в 

полном объеме в связи с отсутствием финансирования курсов повышения квалификации 

руководителей и заместителей руководителей. На проблемных курсах по новой модели 

обучения для руководителей (ОГПУ) не прошли обучение  директор школы Айжанов 

Х.У., зам. директора по УВР Муратова О.Ю. 
На курсах различного уровня обучалось 7 педагогов: 

Курсы по подготовке экспертного корпуса по проверке работ выпускников 9 

классов (РЦРО) прошли 5 педагогов-экспертов: Гончарова Г.Н., Лукъянец Е.И., учителя 

русского языка, Утебаева Е.В., учитель математики, Сандыбаева З.К. учитель географии, 

Эфендиев З.К., учитель информатики. 

На проблемные курсах по подготовке школьников к государственной итоговой 

аттестации обучены: «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по истории, 2 сессии» - 

Дюсембаева Б.С., учитель истории и обществознания (ОГУ- ОГТИ, г. Орск); 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителей немецкого языка в 

подготовке выпускников к итоговой аттестации, 3 сессии» (ОГУ, г.Оренбург) обучена 

учитель немецкого языка Куванова Н.В. 

В течение учебного года педагоги школы обучались и представляли свой опыт на 

различных проблемных семинарах.   

 Участниками муниципального семинара «Эффективность подготовки к ГИА: 

проблемы и пути их решения№ на базе СОШ №2 стали: Муратова О.Ю., зам.директора по 

УВР, Гончарова Г.Н.. учитель русского языка и литературы, Уралбаев Б.Б., учитель 

математики. 

 В муниципальном семинаре «Подготовка к ГИА-2018» на базе Еленовской СОШ 

стали Уралбаев Б.Б., учитель математики, Иртаева Р.С., педагог-психолог, Муканова Р.С., 

учитель начальных классов. 

 Участниками муниципального семинара «Реализация краеведческого направления 

обучения в начальной школе» на базе СОШ №3 стали: руководители внеурочной 

деятельности Кушнарева Н.Б., Иртаева Р.С., Кунаккужинова К.Ж. 

 

Педагоги школы – активные участники работы муниципального ресурсного 

центра по подготовке учащихся к ЕГЭ, лучшие из них: Гончарова Г.Н. (русский язык 

и литература), Максакова В.А., Уралбаев Б.Б. (математика) являются 

преподавателями профильной смены для выпускников 11 классов по подготовке к 

единому государственному экзамену. 



Все учителя-предметники являлись членами жюри по оценке работ 

обучающихся, участников школьного и  муниципального этапов Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

 

2.2. Анализ эффективности методической работы школы 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил второй год 

работать над методической проблемой  «Повышение качества образовательного процесса 

в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов». 

Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи: 

 Реализовывать план мероприятий по введению ФГОС нового поколения в основном 

звене (по 7 класс) 

 Продолжить работу по активному использованию новых образовательных 

технологий. 

 Совершенствовать технологии и методики работы с творческими и талантливыми 

детьми. 

 Выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

  Обеспечивать профессиональное становления начинающих педагогов. 

  Совершенствовать организацию научно-методической службы школы. 

 Совершенствовать материально-техническую базы школы в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС. 

 

Для реализации поставленных задач проведена следующая работа: 

 

 Составлен учебный план, с учетом постепенного перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного звена (5-7 классы). 

 Организована работа школьных методических объединений: ШМО учителей 

начальных классов, ШМО учителей гуманитарного цикла, ШМО учителей 

естественно- математического цикла; ШМО классных руководителей. 

 Составлены и утверждены годовые планы работы школьных методических 

объединений; 

 Составлен и полностью выполняется перспективный план аттестации педагогов. 

 Составлен план повышения квалификации педагогов. 

 Разработан и осуществляется план работы с одаренными детьми; 

 

Координатором всей методической работы является методический совет школы, на 

заседаниях которого в течение года обсуждались планы работы ШМО, планы и итоги 

проведения предметных недель, вопросы введения и реализации ФГОС, аттестации 

педагогов,  другие проблемы. Заседания научно-методического совета проводятся один 

раз в четверть. Методический совет ведет свою работу по следующим направлениям:  

 создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей; 

 координация работы методических объединений учителей-предметников; 

 реализация задач методической работы, поставленных на конкретный учебный год; 

 анализ качества обученности учащихся, по итогам предметных диагностик, 

определение пути коррекции; 



 определение деятельности педагогического коллектива по повышению 

квалификации и аттестации педагогических кадров; 

 проведение внутришкольных семинаров, педагогических чтений, конкурсов, 

творческих отчетов;  

 утверждение рабочих программ педагогов. 

 

 На основе анализа проблем школы прошлого учебного года методическим советом были 

разработаны и проведены методические советы, на которых решались следующие 

вопросы: 

 Краткий анализ работы за прошлый учебный год. 

 Утверждение  плана методической работы школы, планов ШМО на текущий 

учебный год.  

 Утверждение вариативной части учебного плана. 

 Утверждение графика проведения предметных недель. 

 Утверждение программ внеурочной деятельности для 1-7 классов в рамках 

ФГОСНОО, ФГОСООО 

 Организация школьных предметных олимпиад.  

  Подготовка к открытым урокам, семинарам 

 Работа с одаренными обучающимися, организация работы НОУ.  

  Работа педагогов в рамках ФГОС нового поколения 

 Результативность методической работы школы за первое полугодие, состояние 

работы по повышению квалификации учителей.  

 Итоги мониторинга учебного процесса за полугодие.  

 Обзор новинок научно-методической литературы.  

 Итоговая государственная аттестация выпускников школы.  

 Оценка методической работы школы за второе полугодие, учебный год.  

 Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических кадров 

школы за учебный год.  

 Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта педагогов.  

 Результативность работы методического совета.  

 Обсуждение плана методической работы на следующий учебный год. 

(Методического совета, методических объединений).   
 

В структуру методической службы входит педагогический совет, который 

осуществляет руководство методической и практической деятельностью 

педагогического коллектива и реализует поставленные задачи. Его целью является 

совершенствование форм, методов и содержания образования. Педагогический совет 

организуют директор школы, заместители директора.  

 

В 2017-2018 учебном  году подготовлены и проведены следующие тематические 

педсоветы:  

 «Поиск новых решений - достижение новых высот в ОУ» (подготовила Муратова 

О.Ю., зам. директора по УВР) 



 «Адаптация электронных пособий для повседневной работы» (Эфендиев З.К., зам. 

директора по ИКТ) 

 «Патриотическое воспитание как основа становления духовно-нравственной 

личности» (Уралбаев Б.Б. зам. директора по ГПВ) 

 «Экологическое воспитание школьников» (Жиентаева А.А., зам. директора по ВР). 
Кроме тематических, проведено еще 6 педагогических советов, рассматривающих 

и решающих вопросы государственной итоговой аттестации, допуска и перевода 

обучающихся, промежуточной аттестации (итоги четвертей, полугодия). 
 

 

Работа над методической темой просматривается  как в деятельности 

педагогического совета, так и в работе методического совета. Методический совет 

осуществляет свою работу через работу школьных методических объединений, которых в 

школе четыре: 

1. МО учителей гуманитарного цикла — руководитель Лукъянец Е.И. 

2. МО учителей естественно-математического цикла — руководитель Максакова В.А. 

3. МО учителей начальных классов - руководитель Нетудыхата Л.В. 

4. МО классных руководителей - руководитель Дерипапа Е.С. 

Каждое методическое объединение работает над методической темой, тесно связанной с 

темой школы. В течение учебного года на заседаниях рассматривались следующие 

вопросы:  

 работа с образовательными стандартами и их выполнение; 

 изучение нормативных документов; 

 вопросы методики преподавания предмета; 

 анализ успеваемости обучающихся по итогам проведенных срезов и контрольных 

работ; 

 отчеты учителей по самообразованию; 

 вопросы преемственности в обучении и воспитании учащихся; 

 работа с «сильными» и «слабыми» учащимися; 

 подготовка учащихся к олимпиадам; 

 составление и утверждение школьного комплекта учебников; 

 исследовательская деятельность учителей и учащихся; 

 вопросы по теме МО и др. 

Основное внимание в методической работе уделяется оказанию действенной помощи 

каждому учителю. Для того, чтобы эта помощь была реальной, работа строится на 

диагностической основе с учетом результатов анализа работы и выявленных недостатков. 

Учителя, входящие  в группу высокого педагогического мастерства, работающие на 

доверии и самоконтроле (Максакова В.А., учитель математики, Лукъянец Е.И., учитель 

русского языка и литературы, Айжанова Ф.А., учитель физики, Нетудыхата Л.В., учитель 

начальных классов), берут «шефство» над начинающими педагогами  Карымов Ф.Ж., 

молодой специалист, Дюсембаева Б.С., начинающий специалист. 

 Каждый учитель в течение 5 лет самостоятельно работает над темой самообразования, 

которая созвучна теме МО и школы, оформляет все материалы в папке по 

самообразованию, где сосредотачивается теоретический и практический материал по 

теме, разработки уроков и внеклассных мероприятий, творческие работы учащихся. 



Результаты работы учителя заслушиваются на заседаниях МО, семинарах-

практикумах. Итог этой работы — открытые уроки, мероприятия, обобщение 

педагогического опыта во время аттестации. 

Ежегодно в школе организуются творческие группы учителей. Проблемы, над 

которыми они работают, выбираются исходя из задач педагогического коллектива. 

 

 

Современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся, направленные 

на повышение качества образования в учреждении. 

 На повышение качества образования в МОБУ «Комаровская СОШ им. В.М. Устиченко» 

направлена вся учебно-воспитательная и методическая работа школы.  

В процессе взаимодействия между учителем и учащимися используются следующие 

формы обучения: фронтальная работа, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность учащихся, групповая работа, работа в парах. 

В начальной школе широко используется игровая форма обучения, в старших классах – 

лекции, семинары, практикумы, «круглый стол». 

 Также при подготовке учащихся к итоговой аттестации учителями математики и русского 

языка используется дистанционная форма обучения.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, 

использующиеся педагогами школы:   словесные, наглядные, практические, 

объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные, 

эвристическая беседа - в зависимости от ступени обучения, 

 а также методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

устные, письменные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками;  

методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: определённые поощрения 

в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в 

овладении знаниями, умениями и навыками. 

Каждый учитель- предметник имеет в своем педагогическом арсенале ряд методов, 

направленных на повышение качества знаний на каждом этапе обучения. Учителя 

начальных классов используют в большей степени наглядности, иллюстрации, учителя 

среднего звена – практическую работу с учащимися,  проблемное обучение, исследование; 

учителя, работающие в выпускных классах активизируют мыслительную деятельность 

старших школьников через эвристическую беседу, проблемное обучение. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

учащихся.  

Учителя, работающие в выпускных классах активнее стали использовать онлайн- 

тестирование, позволяющее в учащимся оценить свой уровень подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 

текущем режиме (Уралбаев Б.Б., Максакова В.А., Лукъянец Е.И., Эфендиев З.К., Куванова 

Н.В.) 

Педагогами школы во время уроков и во внеурочной деятельности в большей или 

меньшей степени ведется научно- исследовательская работа с учащимися.            Одной из 

форм индивидуального продвижения и самореализации учителей МОБУ «Комаровская 

СОШ им. В.М. Устиченко» является участие педагогов в работе различных сайтов, 

педагогических интернет-сообществ, вебинаров, создание собственных сайтов. Это 



позволяет учителям общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, 

реализовать себя и повышать свой профессиональный уровень, обмениваться опытом. 

      По результатам мониторинга размещения учителями школы собственных 

методических разработок в сети Интернет, можно сделать вывод: большинство педагогов 

школы являются активными участниками педагогических сообществ. Если  в предыдущие 

годы участие учителей в интернет-сообществах носило характер использования опыта 

других учителей в своей работе, то за последний год сложилась тенденция 

распространения собственного опыта путем размещения методических разработок уроков 

и мероприятий в интернете.  

Часть учителей имеют собственные сайты.  

В прошедшем учебном году педагоги школы (Айжанова Ф.А., учитель физики, Эфендиев 

З.К., учитель информатики) участвовали в создании единого банка образовательных 

ресурсов Оренбургской области. 

Однако, несмотря на положительные результаты работы, остается ряд проблем, 

которые следует решать: 

1. Педагоги школы недостаточно активно участвуют в конкурсах 

методических разработок, в вебинарах, дистанционных конкурсах. 

2. Качество размещаемых в сети Интернет материалов не всегда соответствует 

требованиям. 

3. Распространение педагогического опыта среди педагогов школы не носит 

систематический, непрерывный  характер. 

          Таким  образом, исходя из проблем, перед педагогами школы обозначены 

следующие задачи: 

1. Привлекать педагогов к более активному участию в конкурсах 

методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, участию в вебинарах, 

дистанционных проблемных семинарах.  

2.  Педагогам необходимо работать над качеством размещаемых в сети 

Интернет материалов.  

3. Руководителям ШМО необходимо взять под усиленный контроль 

проведение открытых уроков, мастер-классов, семинаров. 

2.3. Деятельность образовательного учреждения, направленная на получение 

бесплатного основного и среднего образования 

В школе ведется целенаправленная работа по обеспечению права детей и 

подростков на получение качественного основного и среднего общего образования.  

Главной задачей деятельности педагогического коллектива остается 

обеспечение получения всеми обучающимися качественного образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Учебный план МОБУ «Комаровская СОШ им. В.М. Устиченко» сохраняет  

структуру БУП, образовательные области, учебные предметы, отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не превышает 

обязательную и максимально допустимую нагрузку обучающегося. 

Учебный план представлен для 1-4 классов,  перешедших на ФГОС НОО, 5, 6 

классов, перешедших на ФГС ООО, основного общего, среднего общего 



образования, а также для реализации индивидуального обучения по 

адаптированной общеобразовательной программе. 

 Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, отражающих требования федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Обучающиеся 1,2  классов занимаются по программе «Школа России», 

обучающиеся 3-4 классов занимаются по программе «Гармония». 

1-11 классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

В учебном плане  школы на 2017-2018 учебный год сохранены образовательные 

области, номенклатура обязательных предметов федерального значения. 

Обязательные предметы изучаются в объеме часов не ниже того, который 

обозначен в базисном учебном плане.  

Учебный план среднего общего образования был представлен тремя вариантами в 

зависимости от потребностей обучающихся. 

В связи с выбором обучающихся 10 класса для сдачи ЕГЭ и выбора дальнейшего 

профиля обучения отдельных предметов (обществознание, история, физика, 

биология, химия), обучающимися 10 класса и их родителями выбран для обучения 

вариант учебного плана универсального профиля (непрофильное обучение), что 

позволяет предоставить обучающимся более широкий выбор элективных курсов. 

Для реализации учебного плана в 11 классе продолжается обучение по 

универсальному профилю (непрофильному обучению) в связи с необходимостью 

более углубленного изучения предметов этого профиля. 

Учебный план в большей степени обеспечен необходимыми программно-

методическими комплексами (программами, учебниками, дидактическими 

материалами, методическими рекомендациями). 

Необходимое количество педагогических кадров обеспечено. 

Формы организации учебного процесса: уроки (классно-урочная форма), лекции, 

семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма),  индивидуальное обучение на 

дому (дети-инвалиды), индивидуальное обучение в школе (дети с ОВЗ), 

консультации,  элективные курсы, занятия кружков, студии, олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные игры, предметные недели, открытые уроки. 

Приоритетные направления работы ОУ: усиление личностной направленности 

образования; обновление содержания образования; расширение психологического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса; совершенствование системы 

работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие навыков здорового образа жизни. 

Анализ обеспечения всеобуча 

Поставленная задача на 2017-2018 учебный год: недопущение отсева и  

сохранение  контингента, создание условий для реализации прав граждан на 

образование выполнена на 100%.  

В школе ведется учет движения детей школьного возраста, подлежащих 

обязательному обучению; проводится мониторинг дальнейшего обучения и 



трудоустройства выпускников 9,11 классов. Контингент школы составляют дети 

школьного возраста, проживающие в п. Комарово, п. Кумак, с. Тыкаша. 

Осуществляется подвоз обучающихся из. п. Кумак, с. Тыкаша. 

В 2017-2018 учебном году подвоз осуществлялся двумя школьными автобусами, 

подвозился из двух поселков 21обучающийся. 

На начало учебного года в МОБУ «Комаровская СОШ им. В.М. Устиченко» 

обучалось 115 человек. В течение года прибыло четверо, выбыло трое 

обучающихся. Таким образом, количество обучающихся на конец 2017-2018 

учебного года составило 118. 

Из них по общеобразовательной программе обучались 116 детей, двое – по 

индивидуальным программам для детей с УО. 

 

Движение обучающихся за 2017-2018 учебный год. 

 Количес

тво 

обучающихся 

на начало 

четверти 

прибы

ли 

выбыл

и 

Количес

тво 

обучающихся 

на конец 

четверти 

1 четверть 115 0 0 115 

2 четверть 115 3 0 118 

3 четверть 118 0 1 117 

4 четверть 117 1 0 118 

Итого за 

год 

115 4 1 118 

Количество прибывших за учебный год составляет 3,4%, что выше 

показателя прошедшего учебного года на 2,6%; выбывших – 0,8%, это на 

4,1% ниже показателей прошедшего года. 

Учебный год Количество обучающихся на конец 

года 

2011-2012 169 

2012-2013 158 

2013-2014 147 

2014-2015 137 

2015-2016 131 

2016-2017 121 

2017-2018 118 

 

Наблюдается уменьшение контингента  на 3 обучающихся по сравнению с 

прошлым учебным годом, общая динамика численности обучающихся за 

последние годы отрицательная. Количество детей школьного возраста 

уменьшается в связи с оттоком населения в городскую местность из-за 

отсутствия рабочих мест для родителей. 



Доступность обучения в соответствии с законодательством РФ реализуется за 

счет предоставления обучающимся индивидуального плана обучения. 

Согласно  федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся, имеющие отклонения в развитии и здоровье могут обучаться 

по различным формам обучения. В 2017-2018 учебном году количество детей 

с ОВЗ в школе составляло 8. Из них детей-инвалидов трое (Коркытов М., 

Утебаева Л., 1 класс; Родыгина Д., 6 класс). Детей с ЗПР, обучающихся в 

классах – 5.  

 Трое обучающихся (2,5%) обучались по индивидуальным адаптированным 

программам: один ребенок по общеобразовательной программе на дому, двое 

– по программам для детей с умственной отсталостью, один из них на дому. 

Все успешно прошли программы, закончили соответствующий класс.  

 

3. Анализ итоговой успеваемости за 2016-2017 учебный год 

Анализ состояния  качества  знаний. 

Результаты успеваемости за 2017-2018 учебный год. 

 

Их 118 обучающихся МОБУ «Комаровская СОШ им. В.М. Устиченко» 

успешно закончили школу 116 обучающихся. Один ребенок не аттестован по 

болезни (Листопад Ирина, 8 класс), один обучающийся условно переведен  в 

следующий класс с академической задолженностью (Кузембаев Диаз, 2 класс) 

Оба ребенка получили направление в Центральную ПМПК в г. Оренбург для 

дальнейшего обследования и определения программы обучения.  

 

Сравнительный анализ результатов учебной деятельности 

 за три года 

Учебный 

год 

Отличники/% Хорошисты Успеваемость Качество 

2015-2016 6/4,5 47/35,8 100 45,7 

2016-2017 12/9,9 50/41,3 100 57,4 

2017-2018 15/12,7 50/42,3 99,1 64,4 

 

Успеваемость обучающихся на конец 2017-2018 учебного года составила- 

99,1%, 1 обучающийся 2 класса – Куембаев Диаз не справился с учебными 

программами по русскому языку и литературе. 

 Результаты года и итоговой аттестации можно отследить по 

следующим направлениям 

1. Результаты обучения: за последний год уменьшился 

процент успеваемости обучающихся на 0,9 %, но повысился процент 

качества на 7%. 

 



 
 

          За последние три учебных года отмечается увеличение в процентном 

соотношении качества знаний обучающихся школы с 45,7 до 64,4% 

Количество отличников увеличилось более, чем в 2 раза (в начальной школе в 2 

раза, в основном звене на 2, появилась отличница в старшем звене). 

Количество хорошистов стабильно в течение 3-х лет. 

 

Результаты учебной деятельности (качество) в сравнении по классам 

 за 3 года. 

КЛАС

С 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 отличник

и 

хорошист

ы 

отличник

и 

хорошист

ы 

отличник

и 

хорошист

ы 

2 класс 3 6 4 7 2 6 

3 класс 2 6 3 5 4 7 

4 класс 0 3 3 5 3 5 

5 класс 0 5 1 3 3 4 

6 класс 0 6 0 5 1 2 

7 класс 0 6 0 6 1 3 

8 класс 0 4 0 6 8 5 

9 класс  1 6 0 5 0 8 

10 

класс 

0 2 1 5 0 3 

11 

класс 

0 3 0 3 1 7 

 

Из представленных данных видна динамика качества обученности 

обучающихся по параллелям. В начальной школе на протяжении трех лет 

обучения количество хорошистов и отличников сохраняется. В основном звене 

прослеживается нестабильность. Количество хорошистов уменьшается в 

отдельных классах на протяжении обучения с 5 по 9 класс, что связано с 

усложнением программного материала, а также с недостаточным контролем со 
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стороны классных руководителей, родителей.  Есть классы с положительной 

динамикой. За последний год увеличилось число отличников как в начальной 

школе, так и в основном звене (добились отличных результатов Умурзакова Э., 6 

класс, Иртаева Л., 7 класс.). 

Таким образом, резерв отличников (обучающихся с одной четверкой в 

течение года) был использован полностью. По итогам года обучающихся с 

одной «4»  трое (Широбоков Д., русский язык, 2 класс), Урмантаев Аян, русский 

язык, 5 класс, Нуржанова Асия, математика, 5 класс). Эти ребята улучшили свой 

результат в течение года.  

Количество обучающихся с одной «3» в течение года значительно 

уменьшилось (почти в 3 раза). По итогам года их трое (Нуржанов Ж., русский 

язык, 2 класс, Танатбаева А., русский язык, 4 класс, Иршатаева С., русский язык, 

7 класс). Педагогами использовались различные формы индивидуальной работы 

с этими обучающимися, работа с целью улучшения качества обучения будет 

продолжаться и в следующем учебном году.  

В течение года педагогами школы велась работа над посещаемостью 

обучающихся. Всего обучающимися школы пропущено 1105 дней (6904 урока)- 

большинство из них по болезни (130 дней пропустила по болезни Листопад И., 

8класс).  Уроков, пропущенных без уважительной причины, нет. Для сравнения, в 

прошлом учебном году обучающимися школы пропущено 1336 дней, в 

позапрошлом – 1559 дней. Количество пропущенных дней на каждого 

обучающегося уменьшилось с 12 до 9 

 

2. Промежуточная аттестация 2-4 классов 

2 класс 

Русский язык, диктант 

 

 

 

 

 

Грамматическое задание 

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количество 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

% «2» 
% «4» и 

«5» 

Итоговая работа 2 12 12 - 67% 

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количество 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

% «2» 
% «4» и 

«5» 

Итоговая работа 2 12 12 - 67% 



 Анализ итоговой контрольной работы выявил средний уровень владения  

знаниями. 

Обучающиеся допустили ошибки в орфограммах: заглавная буква в начале 

предложения и в именах собственных двое ребят класса, один ученик неправильно 

написал безударную гласную в корне слова. Самое большое количество ошибок (4) 

обучающиеся допустили на правописание безударной гласной в окончаниях, но эта 

тема раннее не изучалась за курс 2 класса. 

Двое обучающихся допустили ошибки в правописании заглавной буквы из-

за невнимательности, в течении года не было проблем в правописании этой 

орфограммы.  

 Двое неправильно выбрали безударную гласную в корне, т.к. не смогли 

подобрать к ним проверочные слова. Четверо ребят ошиблись в правописании 

безударной гласной в словах, но эта тема не изучалась во 2 классе. Самая слабая 

работа у Кузембаева Д. Не усвоил графический образ некоторых букв, во время 

диктанта долго вспоминает, как пишется та или иная буква, чаще заглавная, 

поэтому необходима опора на наглядный материал. Самостоятельные работы  

выполняет на « 2», приходится неоднократно прочитывать задание с помощью 

учителя, самостоятельно применить полученные знания не может, теоретический 

материал не усвоил. 

Математика 

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количество 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

% «2» 
% «4» и 

«5» 

Итоговая работа 2 12 12 - 75% 

Анализ контрольной работы показал хороший  уровень владения  знаниями. 

С решением задачи не справился 1 ученик - Кузембаев Д.  

Обучающийся  не может самостоятельно приступить к решению задачи, если 

же задание представлено в словесной форме (мальчик испытывает сложности, так 

как читает медленно и не всегда понимает прочитанное). Также допустила ошибку 

в вычислениях в задаче  Миллер В. из-за невнимательности. 

 В задании №2 допустили ошибки двое обучающихся (перепутаны числа). 

Лучше всего выполнено задание №3 (решение уравнений). Процент выполнения 

этого задания составил 100 % 

В задании 4 (в сравнении наименнованых чисел) проверялось умение 

перевести величины  и сравнить их. Двое обучающихся не знают единицы длин, 

поэтому в этом задании были допущены ошибки.. 

С заданием № 5  (начертить прямоугольник и найти периметр)  не справилась 

Минжесарова А. Девочка правильно нашла неизвестную сторону, начертила 

прямоугольник, но периметр не нашла  (плохо усвоен материал из-за пропусков). 

3 класс 

Русский язык, диктант 



 

 

 

 

 

Грамматическое задание 

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количество 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

% «2» 
% «4» и 

«5» 

Итоговая работа 3 14 13 - 92% 

 

Безошибочно справились с диктантом – 3  ученика (23 %) (Иртаева А., Исагалиева 

С., Умаров А.).  

Больше всего обучающихся допустили ошибки по пропуску и замене букв в словах 

-  5 учеников (38 %);  

- на правописание окончаний прилагательных  допустили ошибки – 2 ученика 

(15%) (Идрисов Т. (ОВЗ), Ермыкпаев Б.); 

-  на правописание окончаний глаголов и правописание разделительного мягкого 

знака – 1 ученик (8 %) (Идрисов Т. (ОВЗ));  

- на правописание словарных слов допустил ошибку -  1 ученик (8 %) (Кужахметов 

Б.); 

- нарушил правила переноса слов 1 ученик (8%) (Аверьянов М.)  

- сочетание –нч неверно написала 1 ученица (8 %) (Поженко В.)  

Все обучающиеся отлично справились с первым и пятым элементом в задании 

(Найти и подчеркнуть основу предложения, записать слова с разделительным ь). 

Больше всего ошибок допустили в третьем задании (разобрать слова по составу). 

(Умаров А., Домиложанова А., Алмаканова Н., Ергузова Д., Кужахметов Б, 

Идрисов Т. (ОВЗ)). Процент выполнения этого задания составил 46 %.  Один 

ученик (Ермыкпаев Б. (8%)) неверно указал часть речи, а два ученика (Ергузова Д., 

Кужахметов Б. (15%)) ошиблись в записи слов с непроизносимым согласным. 

4 класс 

   Обучающиеся 4 класса участвовали в написании Всероссийских 

проверочных работ 

 

Русский язык, ВПР 

Вид контрольной Класс Количество Количество %  % «4» и 

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количество 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

% «2» 
% «4» и 

«5» 

Итоговая работа 3 14 13 0 69 %   



работы обуч-ся по 

списку 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

«2» % «3» «5» 

Всероссийская 

проверочная работа 

по истории  

4 11 11 0 18% 82%% 

При выполнении всероссийской проверочной работы наибольшее 

количество ошибок было допущено: в задании 7 (частично правильно был 

составлен план текста); в задании 10 (обучающиеся неправильно подобрали 

синоним к слову смекалистая ); 

в задании 14 (при переписывании глаголов допустили ошибки); 

в задании 15 (неправильно истолковали выражения в жизненной ситуации) 

 

Математика, ВПР 

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количество 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

% «2» 
 

% «3» 

% «4» и 

«5» 

Всероссийская 

проверочная работа 

по истории  

4 11 11 0 18% 82%% 

При выполнении всероссийской проверочной работы наибольшее 

количество ошибок было допущено: 

В задании 4 (невнимательно было прочитано задание)  

в задании 8 (при решении тестовых задач); 

в задании 9 и 11 (при решении комбинаторных задач); 

 

3. Промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах. 

     Всероссийские проверочные работы (ВПР) выполняли обучающиеся 5класса 

по русскому языку, математике, истории, биологии; 

 6 класса по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию. 

Результаты всероссийской проверочной работы по математике 

обучающихся 5-го класса 

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количество 

обуч-ся, 

выполнявши

х работу 

% «2» 
 

% «3» 

% 

«4» и 

«5» 

ВПР 5 12 11 1 3 7 

 

Анализ контрольной работы выявил, что обучающиеся показали средний 

уровень владения  знаниями. Лучше всего выполнены задания  №5,9, 



11,12.Учащиеся подтвердили умения применять математические знания к решению 

прикладных задач, умения применять на практике знания по геометрии. Не сумели 

справиться с задачами на составление уравнения и задачи с процентами. 

Допускают ошибки при выполнении деления, неверно производят сокращения 

обыкновенных дробей, недостаточные умения работы с таблицами и диаграммами.  

 

Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку 

обучающихся 5-го класса 

Таблица 1 

 
класс Кол-во обуч-ся, 

сдававших экзамен 
 «2» 

«3» «4» 
 «5» 

ВПР  

2017-2018 уч. 

год 

5 9  1 3 4 1 

 

Хорошо выполнены задания: 2 (Разбор по составу слова)-100%, 4 (Определение 

частей речи) -100%,1 (Правильность списывания текста) -89%, 2 

(Морфологический разбор) - 89%, 3 (Ударение ) - 89%. 

Хуже всего выполнены  задания: 1 (Соблюдение  пунктуационных норм) - 56%, 1 

(Распознавание предложения и расстановка знаков препинания в предложении с 

обращением и объяснение основания выбора предложения ) - 45%, 7 

(Распознавание предложения и постановка знака препинания в предложении с 

союзом И  и объяснение основания выбора предложения ) - 45%, 8 (Основная 

мысль текста) - 45%, 9 (Аргументация) - 56%, 10 (Типы речи) - 56%, 11 

(Лексическое значение слова) - 34%. 

Некоторые обучающиеся отнеслись к заданиям несерьезно, даже не приступили к 

их выполнению. Часть заданий не выполнили, так как не поняли смысла задания. 

 

Результаты всероссийской проверочной работы по истории 

 обучающихся 5-го класса 

Таблица 1 

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количество 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

% «2» 
 

% «3» 

% «4» и 

«5» 

Всероссийская 

проверочная работа 

по истории  

5 12 12 0 25 75 

 

При выполнении всероссийской проверочной работы  были допущены 

ошибки: 



- при выполнении задания 1 (знание исторических памятников культуры 

Древнего мира) допущены  ошибки  из-за неумения верно анализировать 

информацию. 

Не все обучающихся смогли выполнить верно задание 5, работа с контурной 

картой, на которой нужно выделить и заштриховать выбранное государство 

Древнего мира.  

Результаты всероссийской проверочной работы по биологии  

Обучающихся 5-го класса 

 

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количество 

обуч-ся, 

выполнявши

х работу 

% «2» 
 

% «3» 

% «4» и 

«5» 

Всероссийская 

проверочная работа 

по биологии  

5 12 12 0% 58% 42% 

 

При выполнении всероссийской проверочной работы наибольшее 

количество ошибок было допущено:  в задании 1.3 (нужно было соотнести часть 

объекта с выполняемой функцией); в задании 3 (задание на умение сравнивать 

биологические объекты с их моделями в целях составления описания по заданному 

алгоритму на примере описания листьев разных видов растений и пород собак); в 

задании 4 (задание на знание цитологии, у обучающихся прослеживается пробелы 

в знаниях по этому разделу); в задании 5 (задание на умение работать с 

биологическим объектом, например, при посадке культурных растений); в задании 

6.3 (задание на выявление понимания обучающимися сферы практического 

использования в деятельности человека биологических объектов, представленных в 

таблице); в задании 7 (на выявление в тексте необходимой биологической 

информации). 

Основные причины допущенных в работах ошибок: 

- недостаточный уровень подготовки по определенным темам; 

-недостаточность учебных часов для изучения биологии в 5 классе в размере 

1 час в неделю; 

-невнимательность обучающихся при чтении и выполнении задания; 

-разный уровень сложности параллельных заданий в разных вариантах КИМ 

ВПР по биологии.  

 

Результаты всероссийской проверочной работы по математике 

обучающихся 6-го класса 

 
класс Кол-во обуч-ся 

выполнявших работу 
% «2» % «4» и «5» 

ВПР 2017- 20181у.г. 6 5 20 40 



 

Анализ контрольной работы выявил, что обучающиеся показали средний 

уровень владения  знаниями. Лучше всего выполнены задания  №2,№5, 

№6.Учащиеся подтвердили умения применять математические знания к решению 

прикладных задач, умения применять на практике знания по геометрии. Не сумели 

справиться с задачами на составление уравнения и задачи с процентами. 

Допускают ошибки при выполнении деления, неверно производят сокращения 

обыкновенных дробей. Не поняли условия задачи на логику. 

Характер допущенных ошибок обучающимися 6 класса при выполнении  ВПР 

по математике указывает на то, что обучающиеся  не совсем точно могут записать 

решение уравнения с помощью компонентов, допустили ошибки при решении 

примера на порядок действий с обыкновенными дробями, имеют слабый навык 

работы с текстовой информацией в задачах, содержащих геометрический материал. 

 

Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку 

обучающихся 6-го класса 

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количество 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

% «2» 
% «4» и 

«5» 

ВПР 6 5 4 0 75 

 

Высокий процент выполнения заданий (100%) ВПР обучающиеся 

показывают в заданиях:  

1- Списывание текста с заданием (100%); 

2 – Разборы: фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический 

(ударение) (100%); 

4-. Морфология (указать части речи) (100%); 

8– Работа с текстом. Основная мысль текста.(100%);  

12 - Лексика. Синонимы(100%). 

3 – Орфоэпия.  (100%) 

11- Лексика. Найти слово по лексическому значению (80%) 

5 - Прямая речь (80%); 

 Хуже всего выполнены задания: 

9- Работа с текстом. Основная мысль текста .(50%); Причина: неумение работать с 

текстом 

10 – План текста (50%); Причина: неразвита речь, неумение обобщать прочитанное 

11 -  Лексическое значение слова  (75%); Причина: неразвитость речи 

8- Знаки препинания в ПП (Обращение) (50%). Причина: затруднение с узнаванием 

обращения 

Самыми сложными для обучающихся оказались следующие задания:  8,9. 

 



Результаты всероссийской проверочной работы по истории 

обучающихся 6-го класса 

 

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количест

во обуч-

ся, 

выполня

вших 

работу 

% «2» 
 

% «3» 

% «4» и 

«5» 

Всероссийская 

проверочная работа 

по обществознанию  

6 5 5 0 0 100 % 

 

При выполнении всероссийской проверочной работы  по обществознанию 

были допущены ошибки: 

Задание 1. Проверка  умения работать с иллюстративным материалом 

(изобразительной наглядностью) – была допущена ошибка в работе на 

соотнесение соответствия между событиями и иллюстрациями; 

Задание 2. Проверка умение работать с текстовыми историческими источниками 

(альтернативное задание) – не все верно справились с заданием; 

Задание 3. Проверка  знания исторической терминологии – допущена ошибка в 

соотнесении термина и выбранной из перечня темой; 

Задание 4. Проверка знания исторических персоналий – не в полной мере были 

выполнены задания с указанием исторических персоналий и  их деятельности 

(действия); 

Задание 5. Проверка умения работать с исторической картой – не верно 

заштрихованы на карте четырехугольники, образованные градусной сеткой, в 

которых происходили выбранные учащимися события; 

Задание 6. Проверка знания географических объектов, связанных с определенными 

историческими событиями, процессами – неправильное понимание задания с 

указанием объекта (горда, реки и т.д.), который  связан с выбранным событием; 

Задание 7. Проверка  знания причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи – наблюдается неверная 

констатация исторических фактов; 

Задание 8. Проверка знания фактов по истории культуры России и зарубежных 

стран – все справились с заданием. 

Задание 9. Проверка знания фактов по истории культуры России и зарубежных 

стран – не все справились с заданием на соотнесение города и памятника 

культуры; 

Задание 10. Проверка  знания истории родного края – один обучающийся не 

приступил к выполнению задания. 

 



Результаты всероссийской проверочной работы по географии среди 

обучающихся 6-го класса 

                              

При выполнении всероссийской проверочной работы  наибольшее 

количество ошибок было допущено: в задании 2.2 (нужно было прочитать текст, 

рассмотреть фотографию и космический снимок и указать название этого 

географического объекта. Не справились двое  обучающихся,  двое не приступили к 

выполнению задания, справился - 1); в задании 1.1 предполагалось   определить  

отмеченные  на карте материки или океаны, а затем  соотнесение этих материков 

или океанов с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и 

освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных 

с этим материком или океаном указанных географических объектов (например, 

океанов, омывающих данный материк), не справились 2  обучающихся); в  задании 

2.1 проверялось  умение обозначать на карте точки по заданным координатам и 

определять направления. С этим заданием не справились трое обучающихся, 

справились только двое. Задание 4.3 проверяло умение выявлять роль планетарных 

явлений в жизни людей на основе проведения простейших вычислений и 

сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей 

страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли. С этим 

заданием не справились 2 обучающихся, справились только 3 трое. С заданием 5.1 

(задание на знание и  понимание основных географических закономерностей и  

установление соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти 

элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их 

изображениям), не справились 2 обучающихся, справились только трое. С заданием 

6.1 (задание на знание и умение  использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы, не справились 2 обучающихся, справились 

только трое. С заданием 6.2. (задание на знание  и  умение определять элементы 

погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-

графической в текстовую форму, с этим задание не справились двое обучающихся, 

справилися только трое. Задание 7 - на умение анализировать предложенный текст 

Вид 

контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количес

тво 

обуч-ся, 

выполня

вших 

работу 

% 

«2» 

% «3» %  

«4»и«5» 

Всероссийская 

проверочная 

работа по 

географии 

6 5 5 0 2 

(40%) 

3 

(60 %) 



географического содержания об оболочках Земли и извлекать из него информацию 

по заданному вопросу, с этим задание частично справились только двое 

обучающихся, 1 обучающийся выполнил не верно, а два обучающихся справились с 

заданием.Задание 9 (задание на знание и  умение узнавать природные явления по их 

изображениям, знание особенностей и понимание опасности этих явлений для 

людей, и предполагает также составление текстового описания конкретного 

явления) - частично справились с заданием двое обучающихся, двое выполнили  не 

верно и только один обучающийся справился с заданием. Задание 10 (задание на  

знание географии родного края, в нем требовалось  дать описание определенных 

географических объектов родного края)- частично справились только двое 

обучающихся, а трое обучающихся не справились с заданием. 

 

Результаты всероссийской проверочной работы по истории 

 обучающихся 6-го класса 

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количество 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

% «2» 
 

% «3» 

% «4» и 

«5» 

Всероссийская 

проверочная работа 

по обществознанию  

6 5 5 0 20 80% 

 

При выполнении всероссийской проверочной работы  по обществознанию 

были допущены ошибки: 

Задание 1. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций - допущены  ошибки  из-за неумения верно анализировать информацию. 

Задание 2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию – неточно 

определяют контекст заданий, невнимательно относятся к количеству вопросов  

задании. 

Задание 3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни – не умеют в полной мере определить 

высказывание в задании, неточно формулируют свои рассуждения. 

Задание 4. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные – не все справились с 

применением полученной информации, не в полной мере понимают заданные 

термины. 



Задание 5. Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; раскрывать 

достижения российского народа; осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства – почти все справились с заданием в полной мере, 

один обучающийся несерьезно отнесся к выполнению задания. 

Задание 6. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию – почти все справились с заданием в полной мере. 

 

Региональные экзамены 

Результаты контрольных работ по математике обучающихся7 класса 

 класс 

Кол-во обуч-ся, 

выполнявших 

работу 

% «2» % «4» и «5» 

Входная 7 7 29 43 

Полугодовая 7 5 0 80 

ПРЭ 7 7  14 29 

РЭ 7 7 0 57 

Средний  процент выполнения заданий регионального экзамена  

обучающиеся показывают в заданиях №1,2,3,5,7,9 

Самыми сложными для обучающихся оказались следующие задания: 4,11,12 – 

решение уравнений, решение текстовых задач на составление уравнения, решение 

геометрической задачи. 

 

Результаты входной  контрольной  работы  и полугодовой  контрольной 

работы по русскому языку обучающихся 7 класса 

 
класс Кол-во обуч-ся, 

выполнявших работу 
% «2» 

% «4» и 

«5» 

Входной контроль  7 7 (100 %) 14  71  

Полугодовая к.р. 7 6 (85,7%) 16,6 33 

Региональный экзамен  7 7 (100 %) 0 57 

Высокий процент выполнения заданий (100%) регионального экзамена 

обучающиеся показывают в заданиях:  

7- Запятая в простом осложненном предложении  - (100%); 

8 – Словосочетание - (100%); 

10 - Понимание текста - (100%); 

11 - Изобразительно- выразительные средства языка - (100%); 

12 – Морфология (задание с несколькими ответами) (100%). 

Самыми сложными для обучающихся оказались следующие задания:  4, 5, 7,14, 15. 



В задании 4 (Гласная в суффиксе) обучающиеся показали низкие знания при 

определении спряжения глагола.  

В задании 5 (НЕ с разными частями речи)  показали низкие знания, так как  

плохо знают материал и поэтому не смогли верно выполнить задание. 

В задании 7 (Запятая в простом осложненном предложении) показали низкие 

знания, так как  плохо знают материал и поэтому не смогли верно выполнить 

задание. 

В задании 14 (Орфограмма на приставку) показали низкие знания, так как  

плохо знают материал и поэтому не смогли верно выполнить задание. 

В задании 15 (Синонимы) проверялось умение правильно подбирать 

стилистически нейтральный синоним, у обучающихся бедный словарный запас.  

Все обучающиеся  справились с сочинением, смогли ответить на 

поставленные вопросы и привести примеры из текста и из жизни, но допустили 

ошибки в грамматике и орфографии. 

 

Результаты контрольных работ по математике обучающихся 8 класса 

 

 класс 

Кол-во обуч-ся, 

выполнявших 

работу 

% «2» % «4» и «5» 

Входная контрольная  8 10 (100 %) 30 40 

Полугодовая к.р. 8 7 (10%) 14 29 

ПРЭ 8 6 (60 %) 0 50 

Региональный 

экзамен 
8 9 (90 %) 0 67 

Средний  процент выполнения заданий регионального экзамена (67-100%) 

обучающиеся показывают во всех задания базового уровня сложности (№1 – №9) 

Самыми сложными для обучающихся оказались следующие задания: 10,11,12 – 

решение уравнений, решение текстовых задач на составление уравнения, решение 

геометрической задачи. 

10 задание (решение уравнений никто не выполнил), т.к. у обучающихся 

недостаточно отработан навык решения уравнений с помощью разложения 

многочлена на множители. 

Хуже всех выполнила работу Мальканова А. Затруднения у обучающейся вызвали 

задания с использованием свойств степени с целым показателем, примера на 

применений свойств квадратного корня. 

 

Результаты РЭ по русскому языку обучающихся 8-го класса  

Вид контрольной 

работы 

Класс Количество 

обуч-ся по 

списку 

Количество 

обуч-ся, 

выполнявш

% «2» 
% «4» и 

«5» 



их работу 

Входная 

контрольная работа 

8 10 10 (100) 0 66,6 

Полугодовая 

работа 

(2016-2017 уч.год) 

8 10 5 (50%) 0 60 

Пробный РЭ 8 10 7 (70%) 0 71 

РЭ 8 10 9 (90%) 0 67 

Высокий процент выполнения заданий (100%) полугодовой  контрольной 

работы обучающиеся показывают в заданиях:  

4- Тире между подлежащим и сказуемым (100%);  

5- Пунктуация при однородных членах предложения 100% 

6 – Вводные слова(100%); 

8- Лексические ошибки (100%);-  

15 - Синтаксическая характеристика предложения 100% 

5– Пунктуация при однородных членах предложения (100%);  

7- Грамматические ошибки (задание с несколькими ответами 88% 

3 - Сказуемое, составное глагольное (78%); 

13 – Грамматическая основа предложения (78%) 

Самыми сложными для обучающихся оказались следующие задания: 11,12, 13,17 . 

В задании 11 (Лексическое значение слова)  обучающиеся показали низкие 

знания в умении определять лексическое значение слова в тексте.  

В задании 12(ИВС)  показали низкие знания, показав неумение логически 

мыслить, анализировать материал. 

В задании 13 (Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании) показали 

неустойчивые знания пройденного материала, поэтому не смогли верно выполнить 

задание. 

В задании 17 (Средства связи предложений в тексте) проверялось умение 

определять средства связи предложений в тексте. Невнимательность при 

выполнении задания не позволила получить положительный балл. 

 

 

Результаты регионального и муниципального публичных зачетов 

 по геометрии в 7,8 классах 

Результаты проведения зачета по геометрии в 7 классе 

 

класс Кол-во обуч-ся, 

выполнявших 

работу 

% «2» % «4» и «5» 

Муниципальный 

зачет 

7 7 (100%) 0 60 

 



Выводы: проведенный зачет по геометрии показывает, что большинство 

обучающихся 7 класса испытывают затруднения при доказательстве теоремы 

(задание №2) 

 Это говорит о том, что в данном классе недостаточно отработаны навыки 

построения логической цепочки рассуждений в ходе доказательства 

геометрического факта. Но все обучающиеся правильно сформулировали теорему. 

Практическая часть зачета, состоящая из двух задач большинством обучающихся 

выполнена. Затруднились с решением задач 3 обучающихся (Тимофеева К., 

Кононов И., Кочкин Н.) в связи с тем, что у данных обучающихся недостаточно 

развиты умения применения теоретических сведений в ходе решения задач. 

 

Результаты проведения зачета по геометрии в 8 классе 

 

класс Кол-во обуч-ся, 

выполнявших 

работу 

% «2» % «4» и «5» 

Муниципальный 

зачет 

8 7 (100%) 0 44,4 

Выводы: проведенный зачет по геометрии показывает, что большинство 

обучающихся 8 класса испытывают затруднения при доказательстве теоремы 

(задание №2). Это говорит о том, что в данном классе недостаточно отработаны 

навыки построения логической цепочки рассуждений в ходе доказательства 

геометрического факта. Но все обучающиеся правильно сформулировали теорему. 

Практическая часть зачета, состоящая из двух задач большинством обучающихся 

выполнена. 

 Не справились с задачей №3 трое обучающихся (Альмухамбетова А., Миллер Н., 

Ролдыгин А.) в связи с тем, что двое допустили вычислительные ошибки, один 

обучающийся не владеет навыками решения задач.  

Задание №4 не выполнили 2 обучающихся (Белов Т., Дмитриенко И.), частично 

выполнили 7 человек. Не были обоснованы шаги решения, либо решение не 

доведено до конца. 

 

4. Государственная (итоговая) аттестация в 9 классе. 

Результаты ОГЭ 

Результаты государственной итоговой аттестации -2018 

На конец 2017-2018 учебного года в 9 классе обучалось 15 человек. 

Все обучающиеся решением педагогического совета были допущены к 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена. 

Все обучающиеся сдавали математику и русский язык, 8 человек- информатику, 11 –

географию, трое  - физику, 8 - обществознание. 

Результаты  экзаменов 

                                            Математика (ОГЭ) 



Учитель Кол-во 

обуч-ся, 

сдававших 

экзамен 

«5» 

 

«4» 

 

«3»  

 

«2» Качество 

знаний % 

 

Сре

дни

й 

балл 

 

Утебаева 

Е.В. 

15 2 8 5 0 66,7 3,4 

 

Русский язык (ОГЭ) 

Учитель Кол-во уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Лукъянец Е.И. 15 9 5 1 0 93 4,5 

Результаты экзаменов по выбору учащихся 

Предмет, учитель Сдавали экзамен Число уч-ся, 

сдавших экзамен 

на 

 

 

 

% качества 

 

 

 

Средний 

балл 

Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

«5» «4» «3» 

Обществознание 

Дюсембаева Б.С. 

8 53 0 8 0 100 4 

Физика 

Айжанова Ф.А. 

3 20 0 2 1 66,7 3,7 

География 

Сандыбаева З.К. 

11 73,3 1 6 4 63,3 3,7 

Информатика 

Эфендиев З.К. 

8 53 3 2 3 50 4,4 

 

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой отметки 

Предмет 
Кол-во 

участников 

Кол-во обуч-ся, 

понизивших 

школьные 

отметки 

Кол-во обуч-ся, 

повысивших 

школьные отметки 

Кол-во обуч-ся, 

подтвердивших 

школьные отметки 

Русский язык 15 0 9 6 

Математика 15 0 3 12 

Информатика 
8 4 0 4 



География 
11 4 1 6 

Обществознание 
8 2 0 6 

Физика 3 0 0 3 

 

По результатам итоговой аттестации можно сделать следующие выводы: 

отмечается системная и качественная работа учителей – предметников, чьи 

обучающиеся показали высокий уровень знаний.  

Следует обратить внимание на результаты информатики, географии, которые говорят о 

завышении годовых оценок учителями 

Анализ сдачи обучающимися 9 класса ОГЭ за последние три года 

(средний балл по классу) 

Предмет/годы 2015-2016 2016-2017 2017-18 

русский язык 28,8 29,8 33,6 

математика 17,4 15,3 16,13 

биология 26,8 31,5 - 

физика 21,7 20 21 

информатика 8,1 - 15,5 

география 22,6 16,9 17,5 

обществознание 29,2 25,7 28,1 
 

 

 

Итоги основного государственного экзамена показывают, что в течение трех лет 

стабильным остается показатель сдачи ОГЭ русскому языку, по математике, вырос в 

сравнении с предыдущим годом результат сдачи ОГЭ по физике, обществознанию, 

информатике, географии. 

Одной из главных задач, стоящих перед педагогическим коллективом на 2017-2018 

учебный год является улучшение качества сдачи основного государственного экзамена по 

русскому языку и математике, а также по предметам по выбору. 
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Результаты ЕГЭ  

В 2017-2018 учебном году в 11 классе обучалось 10 человек по 

общеобразовательной программе. Все 10 обучающихся были допущены к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Помимо обязательных для сдачи ЕГЭ предметов: русского языка и математики, 

обучающиеся 11 класса выбрали для сдачи экзамена следующие предметы: 

Обществознание (7 обуч-ся- 70 %), физику (4 обуч-ся – 40 %), биологию (1обуч-ся 

– 10 %), химию (1обуч-ся – 10 %), иностранный язык (немецкий) 1 об-ся -10%), 

историю (2 обуч-ся – 20%). 

Математику на профильном уровне сдавали 7 обучающихся, на базовом – 3 

обучающихся. 

Всего на 10 обучающихся, сдававших экзамены по выбору,  приходится 16 

экзаменов. 

Результаты сдачи ЕГЭ-2018 

Предмет 

 

Учитель 

 

Всего 

уч-ся 

в 

класс

е 

Кол-во 

сдавав

ших 

Минима

льный 

балл 

Результ

аты 

(наивыс

ший и 

наимен

ьший 

балл) 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

е 

Сред

ний 

балл 

по 

райо

ну 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Максакова 

В.А. 

10 3 3 13-19 15,7  

Математика 

(профильный 

уровень) 

Максакова 

В.А. 

10 7 27 50-68 60,3 59,5 

Русский язык Гончарова 

Г.Н. 

Лукъянец 

Е.И.  

10 10 24 57-91 71,5 75,5 

Обществознани

е 

Дюсембаева 

Б.С. 

10 7 42 47-100 62,3 61,4 

История Дюсембаева 10 2 29 61-79 70 59 



Б.С. 

Физика  Айжанова 

Ф.А. 

10 4 36 49-55 62 63 

Биология Тактаров 

Р.А. 

10 1 36 44 44 58,8 

Химия Тактаров 

Р.А. 

10 1 36 61 61 67,3 

Немецкий язык Куванова 

Н.В. 

10 1 22 84 84 84 

 

Все обучающиеся 11 класса успешно сдали все экзамены. 

Выше среднего районного балла сдали выпускники математику 

(профильный уровень), историю, обществознание, ниже районного - русский язык, 

математику (базовый уровень), химию, биологию, физику. Немецкий язык сдан с 

результатом 84 балла. 

Дерипапа Ксения сдала обществознание с результатом 100 баллов. 

 

Анализ сдачи обучающимися  ЕГЭ за последние 3 года 
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Анализ сдачи ЕГЭ обучающимися школы за последние три года  

(средний балл по классу) 
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Анализ сдачи ЕГЭ учащимися школы по годам (средний балл по классу) 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ показывает, что в сравнении с 

результатами прошлого учебного года повысился средний балл сдачи ЕГЭ 

школьниками по математике, по русскому языку, физике, химии, обществознанию, 

позапрошлого года- по истории. Снизился средний балл ЕГЭ по биологии, физике.  

Таким образом, главной задачей, стоящей перед администрацией школы и 

педагогическим коллективом, является повышение качества сдачи предметов по 

выбору (биологии, физике, химии, обществознанию) и сохранения результатов 

сдачи ЕГЭ по обязательным предметам (математике, русскому языку). 

 Для этого необходимо провести ряд мероприятий: обучение педагогов на 

проблемных курсах, а также курсах профессиональной переподготовки, 

стимулирования педагогов, обучающиеся которых показывают стабильно высокие 

результаты. 

Планируя работу на 2018-2019 учебный год, наряду с главной и частными целями 

необходимо и поставить следующие задачи: 

 

  1. Проанализировать результаты ОГЭ и ЕГЭ-2017по всем предметам, 

выявить причины высокой или низкой подготовки обучающихся учителям-

предметникам; 

   2.Реализовывать более качественно программу подготовки выпускников 

9,11 классов к государственной итоговой аттестации 

     3.Обеспечить качественную реализацию учебного плана; 

          4.Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, 

выпускников,  которых имеют стабильные высокие результаты; 

            5. Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими 

обучающимися по индивидуальным маршрутам обучения; 
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   6.Повысить корпоративную ответственность педагогов за результаты своей 

педагогической деятельности. 

 

 

 

 

4. Внеурочная деятельность по предметам 

(Результаты работы педагогов с одаренными детьми в 2016-2017 у. г.) 

 

Выявление одаренных детей начинается в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие - одно из важнейших аспектов деятельности начальной школы.  

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, 

они ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний, изучают 

специальную литературу и сеть Интернет. Поэтому именно в школе важно выявить 

всех обучающихся,  интересующихся  различными областями науки и техники, 

помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу 

поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Именно на этих детей общество в первую очередь возлагает надежду при решении 

актуальных проблем современной цивилизации, именно их интеллектуальные 

способности являются залогом прогресса страны. 

Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не 

растерять, не затормозить рост его способностей - это особо значимая задача 

обучения одаренных детей.  

I. Организация индивидуальной работы с одаренными детьми 

В МОБУ «Комаровская СОШ им. В.М. Устиченко» на протяжении ряда лет 

имеется  определенный опыт организации мероприятий, направленных на 

выявление талантливых и одаренных детей. Количество детей, демонстрирующих 

высокие достижения в области творческой, исследовательской и проектной 

деятельности, учебы, спорта, остается достаточно высоким. 

При поступлении ребенка в первый класс педагогом-психологом Иртаевой 

Р.С. проводится мониторинг интеллектуального развития первоклассников, 

составляются индивидуальные заключения. Составляется план внеурочной 

деятельности с учетом интересов ребят и запросов родителей, исходя из 

имеющихся ресурсов. Ребята посещают занятия кружков, секций, студий, 

привлекаются к участию в дистанционных олимпиадах, на уроках применяются 

карточки с заданиями повышенной сложности. Далее индивидуальные 

способности детей развиваются учителями начальных классов посредством 

привлечения детей к участию в олимпиадах, в игровых конкурсах «Кенгуру», 



«Русский медвежонок», «КиТ», «Пегас», «Дино-олимпиада» и др., участию в 

предметных неделях, в общешкольных, районных, региональных конкурсах 

рисунков и поделок.  Для организации работы с одарёнными детьми используются 

современные педагогические технологии: ИКТ, критического мышления, 

проектной деятельности, учителями предлагается решение головоломок, 

математических кроссвордов, занимательных упражнений, обучение разгадыванию 

и составлению ребусов с цифрами, решение логических задач и задач повышенной 

трудности. Также учителя начальных классов ставят целью при проведении уроков 

развитие пространственного мышления, воображения. На уроках русского языка - 

решение ребусов, разгадывание и составление деформированных предложений, 

поиск  и исправление графических ошибок, работа со словарем,  словарное 

развитие, мышление, абстрагирование с целью развития познавательных УУД. 

Учителя определяют обучающихся, требующих более усиленной подготовки, 

ведется индивидуальная работа: индивидуальные задания для обучения,     работа с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике.  

Для выявления и дальнейшего развития творческих индивидуальных 

особенностей одаренных детей каждый учитель применяет собственные методы и 

приемы. Благодаря индивидуальному подходу, необходимому условию при 

планировании современного урока, хоть и не в полной мере, но все же удается 

развивать индивидуальные особенности ребенка, обеспечивать усиленную работу с 

отдельными обучающимися.   

Учителями-предметниками формируется список учеников, одаренных в данной 

области, составляется план работы с одаренными детьми на год, ведутся 

индивидуальные маршруты по работе с одаренными. На уроках в классах 

основного и старшего звена используются  следующие виды деятельности: 

 Работа на уроке «консультантов» (мотивированные  учащиеся в определенной 

образовательной области курируют остальных, осуществляя взаимообучение и 

помощь учителю в образовательном процессе); 

 Возможность выбора заданий повышенного уровня сложности в ходе 

выполнения контрольных, проверочных и  самостоятельных работ по разным 

предметам; 

 Предложение обучающимся индивидуальных домашних заданий повышенного 

уровня, творческого и поискового характера (приветствуется их собственная 

инициатива). Для этой категории детей используются методы работы: 

-исследовательский;  

-частично-поисковый;  

-проблемный;  



Также применяются  методы стимулирования обучения: создание ситуации успеха, 

деловые и познавательные игры, введение жизненных ситуаций, стимулирование 

занимательным содержанием, соревнование.  

      Результаты участия школьников в муниципальном, региональном этапах 

олимпиад, в конференциях, конкурсах научно-исследовательской деятельности, 

соревнованиях показали, что наиболее эффективная работа с детьми по развитию 

их способностей реализуется тогда,  когда обеспечивается индивидуальный подход 

к каждому ребенку. 

Реализуется программа работы с одаренными детьми «Успех», которая  является 

подпрограммой программы развития школы на 2014-2018 гг.  Целями программы 

являются: 

Развитие системы выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями в условиях опережающего развития образования; 

Воспитание личности, обладающей коммуникативными навыками и высокими 

адаптивными возможностями на фоне высоконравственных убеждений; 

Расширение единого образовательного пространства школы для социально 

значимой реализации индивидуальной образовательной стратегии одаренных 

детей;  

Развитие способностей одаренных детей к включению в любую духовно- 

практическую деятельность в зависимости от реальных потребностей региона, 

страны и самой личности. 

 

II. Результаты работы с одаренными детьми в 2017-2018 учебном году. 

Ежегодно пополняется банк данных одаренных детей, в настоящее время 

в него входят 108 обучающихся 1-11 классов, показавших хорошие результаты в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, научно-исследовательской 

деятельности, а также в спорте, туризме, военно-патриотической 

деятельности и т.д.  

Банк данных победителей и призеров Всероссийской предметной олимпиады 

школьников, областной олимпиады школьников  включает в себя 25 обучающихся 

школы , показавших высокие результаты по итогам участия в муниципальном и 

региональном этапах Олимпиады. 

Одной из форм организации внеурочной деятельности обучающихся в школе  

являются предметные недели, проводимые в целях обобщения и закрепления 

полученных учащимися знаний по предметам, повышения их образовательного 

уровня, привития интереса к предмету. Они позволяют как учащимся, так и 



учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Предметные 

недели проходят во внеурочное время, включают в себя проведение конкурсов, 

викторин, инсценировок, соревнований, игр, КВНов, олимпиад и др. 

В этом учебном году запланировано и проведено 14 предметных недель: 

русского языка и литературы, математики, географии, истории и 

обществознания, немецкого языка, биологии и химии, информатики, физики, 

ОБЖ, физической культуры, а также русского языка, литературного чтения, 

математики в начальной школе. Для развития учебной мотивации 

осуществляется поощрение участников предметных недель с помощью призов, 

грамот, дипломов.  

Работа предметных кружков была направлена на развитие дополнительных 

знаний и творческих способностей обучающихся, а также на подготовку к ОГЭ и 

ЕГЭ, региональным экзаменам.  

В прошедшем учебном году в школе работали предметные кружки, секции, 

студии внеурочной деятельности: «Занимательная арифметика», «Ладья», 

«Занимательный русский язык», «Родной край», «Спортивные игры», «Я 

принимаю вызов», «ДЮП», «ЮИД» для обучающихся 5, 6 классов,  «Наглядная 

геометрия» для обучающихся 6 класса, «Готовимся к региональному экзамену 

по математике», «Занимательный русский язык», «Эрудит», «Я принимаю 

вызов», «Родной край» для обучающихся 7-8 классов, «Сдам ОГЭ по 

математике», «Подготовка к ОГЭ по обществознанию», «Подготовка к ОГЭ по 

информатике», «Подготовка к ОГЭ по физике», «Готовимся к ОГЭ по 

географии» для обучающихся 9 класса,  «Абитуриент» по математике, 

«Трудности русского языка» для обучающихся 10-11 классов, для обучающихся 

1-4 классов проводились занятия внеурочной деятельности по интересам: 

«Домисолька», «Информашка», «Занимательная математика», «Занимательная 

грамматика», «Мое Оренбуржье», «ЮИД». 

 

Итоги подготовки и проведения Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 

В целях подготовки школьников в олимпиадам был разработан и утвержден  

план подготовки школьников к участию в олимпиадах 2017-20178 учебного года, 

включающий в себя такие мероприятия как: обучение педагогов на курсах, 

входное тестирование детей с целью выявления умственного и творческого 

потенциала учащихся, в том числе потенциальных участников Олимпиады (для 

вновь прибывших и новых участников Олимпиады),  разработку индивидуальных 

образовательных траекторий развития одаренных учащихся, участников 

предметных олимпиад, организацию работы и расширение сети кружков 

дополнительного образования для развития творческих способностей уч-ся, 



участников предметных олимпиад, пополнение базы данных победителей и 

призеров олимпиад, проведение предметных недель, обеспечение доступа к 

современным информационным ресурсам обучающихся и педагогических 

работников образовательного учреждения, моральное поощрение и материальное 

стимулирование победителей и призеров Олимпиады, а также педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

     При работе педагогов школы по подготовке обучающихся к олимпиадам были 

использованы следующие формы работы: индивидуальная работа с 

потенциальными призерами и победителями олимпиад на уроках, 

индивидуальные домашние задания; дополнительные занятия в период 

подготовки к школьному, муниципальному этапам Всероссийской предметной 

олимпиады, Областной олимпиады школьников, в том числе через центр онлайн-

обучения «Фоксфорд»; участие детей в предметных неделях, занятия предметных 

кружков, внеурочной деятельности. 

        В период подготовки обучающихся к олимпиадам обозначились следующие 

проблемы: 

- подготовка к Всероссийской предметной олимпиаде фактически начинается 

лишь в конце сентября, октябре месяце, а заканчивается по окончании олимпиад, 

т.е. не несет непрерывный характер, включена в планы работ педагогов 

формально; 

- большая занятость педагогов не дает им в полной мере готовить участников 

олимпиад, потенциальных победителей и призеров, что влечет за собой неполное 

раскрытие возможностей одаренных школьников. 

Итоги проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 

предметной олимпиады и Областной предметной олимпиады школьников. 

Участниками школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады (с 9 

по 18 октября 2017 г.)  в этом году стали 77 обучающихся 2-11 классов, в том числе 

22 ученика начальных классов. 

Это 77 % от общего количества обучающихся 2-11 классов. 

Число человек/олимпиадных заданий  составило 242 (на 35 меньше, чем в прошлом 

учебном году).  

Число участников школьного этапа олимпиады по отношению к общему 

количеству обучающихся школы несколько уменьшилось (на 4%). 

Число участников школьной олимпиады 

по годам 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

78 85 93 88 82 91 77 



(44,6%) (61,1%) (68,8%) (69,9%) (70,7%) (81,3%) (77%) 

 

 

Ребята заняли 39 первых и 105 призовых места, что составляет 59,5% от общего 

количества человек/олимпиад (на 2,5% больше, чем в прошлом году) 

Некоторые обучащиеся заняли от 2-х до 4 призовых мест.  

Это обучающиеся:  

2 класс- Кузнецова Е., Алмагамбетова А., Колиниченко К. 

3 класс- Умаров А., Исагалиева С. 

4 класс - Казбаева Л., Муканов А., Ермыкпаева И., Белова Ю. 

5 класс- Муратова М., Нуржанов А.,Нуржанова А., Китибаев А., Урмантаев А.  

6 класс- Умурзакова Э., Куанышпаева А., Баймурзинов К. 

7 класс –Иртаева Л., Зайцева К.  

8 класс –Альмухамбетова А., Реверчук А., Миллер Н., Ирмагамбетова А., Белов Т. 

9 класс- Попова М., Жиентаев Р. 

10 класс – Шаваев Ш. 

11 класс- Дерипапа К.  

Число призовых мест на школьном этапе олимпиады по годам 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

побед приз побед приз побед приз побед приз побед приз побед приз побед пр

из 

23 35 58 105 60 140 55 121 35 135 48 110 39 10

5 

В проведении олимпиады участвовало 16 учителей - предметников.  

0
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По итогам школьного этапа олимпиады, участники,  показавшие лучшие 

результаты, заявлены на участие в муниципальном этапе.  

Ими стали 15 обучающихся 4,7-11 классов (22 человеко-олимпиад) 

 В муниципальном этапе Всероссийской предметной Олимпиады 

школьников принимало участие 13 обучающихся  (15 человеко-олимпиад) 4, 7-11 

классов, что составляет 23% от обучающихся 4,7-11 классов. По итогам 

Олимпиады  победителями и призёрами стала 1 обучающаяся, заняв 1 первое и 1 

призовое место (13,3% призовых мест от участников).   

Соотношение количества призовых мест муниципального этапа 

Олимпиады к общему количеству учащихся школы  по годам. 

 

 

Соотношение количества призовых мест муниципального этапа 

Олимпиады к общему количеству участников муниципального этапа 

олимпиады по годам. 

 

 

Количество победителей и призеров муниципального этапа предметной 

олимпиады по сравнению с прошлым годом уменьшилось Из диаграммы видно, 

что за последние три года уменьшилось количество победителей и призеров 

олимпиады.  

По итогам муниципального этапа объявлена благодарность: 
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Дерипапе К., 11 класс –1 место немецкий язык, 2 место литература 

- за подготовку победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Кувановой Н.В., учителю немецкого языка 

Гончаровой Г.Н., учителю литературы 

Дерипапа Ксения стала третьим призером  регионального этапа Олимпиады. 

 

Итоги проведения Областной предметной олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году 

Участниками школьного этапа областной олимпиады по математике, 

русскому языку, истории, биологии, физической культуре, ОБЖ стали 21 

обучающийся 5- 8 классов. Это 58% от общего количества обучающихся 5-8 

классов, что на 15% превышает прошлогодний показатель в связи с уменьшением 

количества обучающихся в классах. 

Число человек/олимпиадных заданий  составило 61.  

Ребята заняли 11 первых и 22 призовых мест, что составляет соответственно 18 % и 

36% от общего количества участников. 

 

Некоторые обучающиеся заняли от 2 до 3-х призовых мест.  

Это учащиеся:  

5 класс- Муратова М., Нуржанов А., Китибаев А. 

6 класс – Умурзакова Э. 

8 класс- Реверчук А. 

В проведении олимпиады участвовало 8 учителей - предметников.  

По итогам школьного этапа олимпиады, участники,  показавшие лучшие 

результаты, заявлены на участие в муниципальном этапе по математике, русскому 

языку, биологии 

Доля победителей и призеров 

всего человеко-
олимпиад 

первых мест 



В муниципальном этапе смогли принять участие лишь 2 ребенка из 4 

заявленных. В результате – 1 первое место (Умурзакова Э., 6 класс по русскому 

языку), ставшая участницей регионального этапа Олимпиады. 

Это составляет 50% от участников муниципального этапа. 

 

 

Выводы:  В последнее время (за время реализации программ «Одаренные 

дети» на 2008-2013гг. и «Успех» на 2014-2018 гг.) количество победителей и 

призеров Всероссийской предметной олимпиады на муниципальном уровне 

значительно увеличилось, имеется призер регионального этапа Олимпиады по 

литературе (Гончарова Маргарита в 2013 году), немецкому языку (Дерипапа 

Ксения в 2018 году), но обозначались проблемы:  

- снижение числа победителей и призеров муниципального этапа олимпиад 

за последние два года; 

- отсутствие финансирования поездок обучающихся на региональный этап 

Олимпиады. 

Исходя из обозначенных проблем, с целью более качественной и 

плодотворной подготовки одаренных школьников к олимпиадам перед 

педагогическим коллективом школы ставится ряд задач на будущий учебный год: 

1. Подготовку к олимпиадам сделать непрерывной, т.е. включить ее в планирование 

работы учителей-предметников на весь учебный год и в каникулярное время; 

2. Закрепить за каждым потенциальным призером олимпиад учителя-тьютора, в 

зависимости от способностей конкретного школьника; 

3. Количественный показатель участников олимпиад заменить на качественный; 

4. При подготовке школьников к олимпиадам использовать уже имеющиеся банки 

олимпиадных заданий прошлых лет (школьного, муниципального, регионального 

уровней); 

5. Сделать систему стимулирования педагогов и поощрения учеников по результатам 

олимпиад систематической. 

Обучающиеся МОБУ «Комаровская СОШ им. В.М. Устиченко» в течение учебного 

года года принимали активное участие в различных литературных, творческих и 

спортивных конкурсах, а также дистанционных предметных олимпиадах. 

Доля призеров от участников 

 количество 
участников 

количество призеров 



Участницей регионального конкурса исследовательских работ им. Д.И. Менделеева 

стала Муратова М., обучающаяся 5 класса. 

В XX областном конкурсе детского литературного творчества «Рукописная книга» 

приняли участие: работы Поповой М., 9 класс (руководитель Лукъянец Е.И., 

Муратовой М., 5 класс (руководитель Гончарова Г.Н.), по итогам финала конкурса 

работа Поповой М. заняла 3 место. 

Участниками Всероссийского конкурса сочинений стали Попова М., 9 класс, 

Муратова М., 5 класс, став на муниципальном уровне вторыми призерами. 

Победителями муниципального и зонального этапов конкурса знатоков 

избирательного права стала команда наших ребят под руководством педагогов 

школы Дюсембаевой Б.С.. Жиентаевой А.А., (Есенова С., Уралбаев Ж., Умурзаков 

Т., 11 класс) заняв на региональном этапе конкурса 4 место. 

Участниками муниципального конкурса чтецов «Живая классика» стали 

победители школьного этапа: Реверчук Ангелина, Муратова Мира, Иршатаева 

Самира. 

В течение года в предметных дистанционных олимпиадах на сайте Учи.ру 

(«Поверь в себя», «Дино-олимпиада», «Олимпиада Плюс», «Русский с 

Пушкиным», «Межпредметная олимпиада», принимали участие младшие 

школьники. Результатом участия стали: 17 первых, 33 призовых места. 

Ученики школы принимают активное участие и во Всероссийских и 

международных играх-конкурсах. 

Во Всероссийском конкурсе «КИТ -2016» участвовали 28 обучающихся 1-11 

классов. В результате – 10 первых, 9 призовых места в районе. 

В областном конкурсе иностранных языков «Коала» приняли участие 14 ребят. 

По результатам конкурса- 1 первое места, 2 вторых, 1 третье место.  

В математическом конкурсе «Кенгуру» приняло участие 46 ребят 2-11классов. 

Результат: 6 первых, 4 вторых мест на уровне района. 

Ребят с музыкальными способностями готовит руководитель кружков 

«Музыкальный» и «Домисолька» Муканова О.М. В XXIII муниципальном 

фестивале – конкурсе юных талантов «Ясненская звёздочка» ее воспитанники 

заняли призовые места (Альмухамбетова А., Уралбаев Ж., Домиложанова А., 

Муратова М.).  

Победителями муниципального конкурса ЮИД стали воспитанники 

объединения «ЮИД»- ученики 4 класса под руководством Мукановой О.М.  

Вторыми призерами муниципального конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровье - это здорово» стали Клименко А., 1 класс, Поженко В.. 2 класс. 



Участников муниципального конкурса «Мистер школьник» стал Абдиганиев 

А., 7 класс, получив звание «Знаток этикета и хороших манер» 

В этом учебном году звание «Лучший воспитанник ДЮЦ» получила 

Реверчук А., 8 класс по итогам работы объединения «Пресс-центр «Слово». 

Успешно участвуют наши ребята в спортивных и военно- патриотических 

соревнованиях.  

Участники военно-спортивных соревнований «Зарничка»: Муканов А., Смирнов 

Л.,  4 класс, Муканов А., Жаилганов Е., Иванов Е.,  Бекмухамедов Ж.,  Байкенов 

В., 5 класс, стали третьими в районе. В личном зачете Муканов Ануар стал 

вторым в подтягивании на перекладине и третьим призеров в сборке-разборке 

автомата. Руководитель: Уралбаев Б. 

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр приняли участие  

команды  5,8 классов, заняв  вторые места (руководитель Карымов Ф.Ж.). 

В муниципальном турнире по баскетболу им. А.Куприенко команда 

воспитанников секции «Баскетбол» заняла 4 место (руководитель Карымов 

Ф.Ж.) 

Воспитанники секций «Волейбол» стали победителями муниципального турнира 

по волейболу (старшая возрастная группа).  

Ребята младшей возрастной группы заняли 4 место в финале региональных 

соревнований (тренер - Куванов К.Н.) 

По результатам участия в конкурсах и соревнованиях различной 

направленности, учебной деятельности Дерипапа К., ученица 11 класса стала 

стипендиатом премии Губернатора Оренбургской области. 

Таким образом, в 2017-2018 учебном году учителями-предметниками и 

педагогами внеурочной деятельности была проведена большая плодотворная 

работа по выявлению одаренных детей, развитию их способностей, созданию 

условий для  реализации талантов.  

  Анализ работы по обозначенному направлению в школе позволяет 

сделать вывод о том, что система подготовки одаренных и талантливых детей, 

направленная на индивидуальное развитие детей с повышенным  

интеллектуальным творческим потенциалом дает более высокие результаты.  

Наряду с проблемами, стоящими перед педагогическим коллективом, 

такими как 

- низкое число педагогов, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью. 

недостаточная доступность учреждений дополнительного образования; 



- неполное раскрытие творческого потенциала одаренных детей, его 

реализация; 

- недостаточная работа отдельных педагогов с данной категорией  

возникла проблема сокращения штата педагогов дополнительного 

образования. Так, в этом учебном году, учреждение дополнительного 

образования ДЮЦ, с которым школа успешно сотрудничала на протяжении 

многих лет, не смогло выделить часы педагогам школы. 

 

Исходя из обозначенных проблем, перед коллективом поставлены 

следующие задачи: 

1. Увеличить число педагогов, занимающихся научно- исследовательской 

деятельностью с детьми; 

2. Наиболее полно реализовывать творческий потенциал одаренных детей 

через проектную деятельность, вовлечение учащихся и учителей в 

активную научно-исследовательскую деятельность 

3. Привлекать обучающихся к более активному участию во всевозможных 

научно-исследовательских конкурсах на различных уровнях. 

 

Главной задачей, стоящей перед педагогическим коллективом 

остается целенаправленная индивидуальная работа по развитию 

творческих возможностей одаренных детей. 

Работа с одаренными и способными обучащимися, их поиск, выявление 

и развитие  продолжает оставаться одним из важнейших аспектов деятельности 

школы. 

 

5. Внутришкольное руководство и контроль 

Важное место в деятельности школы занимает внутришкольное руководство и 

контроль. С целью повышения качества руководства педагогическим коллективом и 

осуществление результативного контроля за его деятельностью, между администрацией 

школы были распределены функциональные обязанности с учетом компетенции, научно-

теоретической и методической подготовки представителей администрации. 

         Перед коллективом были поставлены задачи, сформулированные в результате 

подробного анализа итогов учебно-воспитательного процесса предыдущего года. На 

основе этих задач был составлен план работы школы, детально разработанный по всем 

основным направлениям. 

         В течение года администрацией школы совместно с педагогическим коллективом 

школы была организована работа по его реализации.  

Основным руководящим органом является педагогический совет. Помимо 

тематических тем, указанных выше в течение 2017- 2018 учебного года на заседаниях 

педсовета заслушивались и обсуждались следующие вопросы: «Итоги работы школы за 

прошедший учебный год и планирование работы на новый  учебный год»; «О допуске 



обучающихся 9-го, 11-го  классов к государственной итоговой аттестации»; «О переводе 

обучающихся 1-8, 10 классов»; «О результатах итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов» и другие вопросы, касающиеся качества обучения. 

            На начало учебного года членами администрации совместно с МО были тщательно 

спланированы основные направления внутришкольного контроля, который должен был 

охватить прежде всего наиболее слабые места учебно-воспитательного процесса, 

выявленные в результате анализа работы школы за предыдущий учебный год. 

Все контрольные проверки проводились гласно и открыто. Итоги проверок обсуждались 

на педагогических советах, совещаниях при директоре, заседаниях МО. Результаты 

работы доводились до сведения коллектива и использовались при поощрении и наказании 

педагогических работников школы. Это способствовало повышению ответственности 

учителей и других работников за итоги своего труда. 

            Контроль за состоянием преподавания, качеством знаний, умений и навыков 

учащихся осуществлялся различными методами, использовались разнообразные формы: 

посещение и подробный анализ уроков и внеклассных мероприятий, письменные и устные 

замеры знаний, тестирование учащихся, проверка тетрадей и дневников учащихся. 

Результативность обучения отслеживалась в сравнении, отмечался рост или снижение 

качества, планировались соответствующие мероприятия. Посещение и анализ 

мероприятий администрацией школы носил в основном плановый и целенаправленный 

характер. 

       К проведению внутришкольного контроля привлекались школьные МО, с помощью 

которых проводились проверки различного рода, результаты проверок обсуждались на 

заседаниях МО, совещаниях, педсоветах.  

В основу внутришкольного контроля школы заложен педагогический анализ 

результатов труда учителя и состояния учебно-воспитательного процесса.  

Цели: 1. Достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования. 

2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья. 

Задачи:  

1. Периодическая проверка выполнения требований государственных программ по 

предмету. 

2. Формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями, навыками. 

3. Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдением учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и 

методам учебно-воспитательной работы. 

4. Контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития, владением 

методами самостоятельного приобретения знаний.  

5. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими 

своего педагогического мастерства.  

6. Постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых 

управленческих решений.  

7. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

-контроль за работой педагогических кадров; 

-контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся; 

-контроль за ведением школьной документации; 

-контроль за выполнением всеобуча; 



-контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- контроль за работой по подготовке к экзаменам 

6.1. Руководство самообразованием и повышением квалификации педкадров 

В августе 2017-2018 учебного года было проведено заседание методического совета, 

на котором утверждены планы работ методических объединений и составлены графики 

открытых мероприятий для обмена опытом, были составлены графики проведения 

школьных предметных олимпиад, предметных недель, график открытых уроков 

аттестуемых педагогов. В соответствии с общей темой школы были выбраны темы работы 

МО и самообразования учителей. Председателями методических объединений за учебный 

год представлены отчеты о проделанной работе. 

 С целью оказания методической помощи в период аттестации педагогов 

администрацией школы и руководителями ШМО посещались уроки аттестуемых 

учителей, осуществлялась проверка тетрадей, журналов, планов и другой документации. 

5.2.Контроль за ведением школьной документации: 

       В течение учебного года классные журналы проверялись с целью соблюдения 

нормативных требований и методических рекомендаций, своевременности оформления 

журналов, объективности выставления четвертных отметок и накопляемости отметок по 

предметам, учет посещаемости занятий учащимися, выполнения программного материала, 

в том числе практической части программы, оформления итогов четверти, полугодия, 

года. 

 Также были проверены журналы предметных кружков, журнал учета посещаемости, 

личные дела учащихся. Результаты проверок журналов обсуждались на совещаниях при 

завуче, при директоре. 

В результате проверок были даны рекомендации:  

 Своевременно заполнять журналы  

 Своевременно выставлять оценки за контрольные и практические работы  

 Не допускать исправления оценок, исправленную оценку оформить в соответствии 

с требованиями  

 Своевременно выставлять текущие оценки в журнал и соблюдать правила 

аттестации.  

 Отмечать в журнале проведение практических работ  

 Следить за накопляемостью оценок  

 Соблюдать нормативные требование и методические рекомендации по частоте 

выставления оценок 

 Объективно оценивать знания учащихся 

 Корректировать КТП с целью прохождения программ по предметам и другие. 

Все данные рекомендации учитываются учителями, допущенные нарушения 

исправляются. В конце учебного года все классные журналы приняты на хранение. 

 Журналы предметных кружков заполняются своевременно, незначительные 

замечания по их ведению своевременно принимаются к сведению. 

Количество и состояние личных дел учащихся проверялось в начале и конце 

учебного года. Классные руководители следят за наличием необходимых документов, 

своевременно оформляют личные дела учащихся своих классов. 

Совместно с руководителями МО проверялось единство требований к ведению 

тетрадей по русскому языку, математике, физике, немецкому языку, ведение тетрадей для 

контрольных работ, качество проверок тетрадей по математики, русскому языку, физике, 

химии.  

Проверялись дневники уч-ся. По итогам проверок наиболее частыми нарушениями 

ведения являются: 

- несвоевременное выставление оценок учителями- предметниками, незаполнение 

домашних заданий учащимися, слабый контроль за дневниками со стороны родителей, 

неаккуратное ведение дневников.  



В течение года проверялось наличие классного оформления, в частности наличие 

уголков для учащихся с информацией о ЕГЭ и ОГЭ в кабинетах математики, русского 

языка, биологии и химии, истории и обществознания, географии, физики, информатики. 

Также проверялось соблюдение техники безопасности в кабинетах повышенной 

опасности и соблюдение охраны труда во всех учебных кабинетах. В начальной школе 

проводилась тщательная проверка учебной мебели на соответствие маркировке и росту 

учащихся. Все замечания заведующими кабинетами исправлены, учебная мебель 

приведена в соответствие с ростом учащихся. 

 Итоги проверок обсуждались на совещаниях при директоре.  

В качестве инструмента контроля за ведением школьной документации 

администрацией школы использовались рекомендации (письменные и устные), приказы 

по школе. 

5.3.Контроль за выполнением всеобуча: 

В соответствии с планом всеобуча велся учет детей школьного возраста, 

проживающий на территории поселка, регулярно велась работа с «трудными» 

обучающимися, имеющими опекунов, обучающимися на дому, обследование 

асоциальных и многодетных семей. Одной из целей являлось предупреждение 

второгодничества и отсева обучюащихся. 

Организовано регулярное горячее питание, обеспечение обучающихся учебниками 

В течение года осуществлялся подвоз обучающихся школьным автобусом из п. 

Кумак и п. Тыкаша. Всего в прошедшем учебном году по двум маршрутам подвозилось 22 

обучающихся 1-11 классов. 

       Ежедневно ведется учет посещаемости в тетради учета посещаемости классными 

руководителями, на особом контроле посещаемости у классных руководителей и 

администрации школы стояли обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле. 

Анализ посещаемости обучающимися уроков был представлен на заседания 

педагогического совета по итогам каждой четверти. По данному вопросу принимались 

управленческие решения. Отслеживалась проверка содержания консультативных занятий 

с отстающими, проведение индивидуальных занятий. 

Все дети школьного возраста, проживающие в микрорайоне школы (п. Кумак и п. 

Комарово), были охвачены обучением в школе. Ведется учет детей дошкольного возраста, 

составлен перспективный план комплектования контингента учащихся с прогнозом 

количества будущих первоклассников на ближайшие три года. В учебном году 

скомплектованы и работали две группы кратковременного пребывания, не посещающих 

детский сад. Занятия проводились в п. Комарово (воспитатель - Кушнарева Н.Б.) и в п. 

Кумак (воспитатель – Сисанова Ж.Б.) 

Систематически ведется учет движения обучающихся, сведения о выбытии и 

прибытии отражаются в книге приказов своевременно. 

5.4.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов: 
       Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов в план ВШК 

включено посещение уроков, проведение административных контрольных работ по 

итогам четвертей, года.  В  2017-2018 учебном году членами администрации 

посещено 112 уроков, из них 89 заместителем директора по УВР, 10 - директором 

школы, 13 уроков – заместителем  директора по ВР. 

Основными направлениями посещений и контроля уроков были следующие 

пункты: 

- работа учителя по повышению мотивации обучающихся  

- методические приемы активизации познавательной деятельности учащихся 

- сформированность у учащихся умений и навыков 

- работа учащихся с текстом 

- развитие речи у учащихся 

- использование современных образовательных технологий 



-  уровень подготовки учителя к уроку; 

- работа учащихся на уроке (самостоятельная работа, устные ответы, работа в группах, 

работа слабоуспевающих учащихся) 

- классно-обобщающий контроль в 1, 5 классах с целью определения уровня адаптации 

учащихся в школе  и среднем звене, воспитанности учащихся, уровня образовательной 

подготовки, сформированности мотивации к обучению, сформированности классного 

коллектива, выявления проблем путем коррекции знаний и поведения учащихся; 

-  организация системы повторения в период подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации; 

-  подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в 9 и 11 классах, к региональным экзаменам в 4,7,8 классах; 

- поведение учащихся на уроке; 

- работа с учащимися «группы риска», учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебе. 

- объективность оценивания работы учащихся 

 - оказание методической, практической и психологической помощи в организации и 

проведении уроков и в период аттестации педагогов. 

Проведен классно-обобщающий контроль в 1 и 5 классах с целью учета индивидуальных 

особенностей и личностных качеств учащихся в адаптации школьников к условиям 

обучения в начальном и среднем звене, сформированность ЗУН, условия нормализации 

учебной нагрузки учащихся. В рамках классно- обобщающего контроля в 1 классе  

- посещение уроков с целью определения уровня адаптации учащихся в школе; 

-диагностика  техники чтения учащихся; 

- проверка рабочих тетрадей, проверка дневников.  

- диагностика сформированности классного коллектива; 

- диагностика «Уровень воспитанности» 

 - проведен анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности школы. 

-психологическая диагностика «Готовность к школе» 

В 5 классе  

- Посещение уроков русского языка, математики, немецкого языка, информатики, 

истории, биологии 

- проверка рабочих тетрадей по русскому языку, по математике, по немецкому языку.  

- проверка дневников. 

 - анкетирование по вопросам сформированности классного коллектива, уровня 

воспитанности класса. 

-психологическая диагностика на выявление уровня тревожности 

-диагностика уровня мотивации. 

В результате классно-обобщающего контроля сделан вывод: при поступлении в первый 

класс учителем, педагогами внеурочной деятельности, воспитателем ГПД проводится ряд 

мероприятий, направленный на адаптацию детей к школе.  

При проведении классно-обобщающего контроля в 5 классе, можно сделать вывод: 

педагоги, работающие в классе, применяют методы и приемы, позволяющие ученикам 

адаптироваться к обучению в основном звене: учебная нагрузка оптимальная, домашние 

задания дозированы, активно используется эмоциональное поощрение учеников. 

При составлении плана на следующий учебный год необходимо взять на особый 

контроль: 

- преподавание предметов с низким показателем качества знаний по итогам года; 

-   выполнение всеобуча, посещение учащимися уроков и дополнительных занятий  

–школьную документацию; 

–работу педагогов, показавших низкий результат в период аттестации учащихся; 

–  работу педагогов с учащимися «группы риска» и одаренными детьми; 

––инновационную деятельность учителей; 



- использование педагогами современных педагогических технологий; 

– работу учителей в соответствии с требованиями ФГОСООО (5, 6, 7 классы) 

- работу учителей в связи с введением ФГОСНОО для детей с ОВЗ 

– подготовку к государственной итоговой аттестации; 

– соблюдение ТБ в кабинетах повышенной опасности; 

5.5.Контроль и  руководство подготовкой к экзаменам: 

В течение года велась  работа по подготовке к экзаменам в выпускных классах. 

Своевременно были оформлены стенды в кабинетах, общешкольные информационные 

уголки по ЕГЭ и ОГЭ, экзаменационные материалы, расписание экзаменов и 

консультаций. 

Администрацией школы в августе 2017 г. были разработаны программа и  план 

работы по подготовке к государственной итоговой аттестации и региональным экзаменам, 

который был направлен на организационно-методическую и учебно-консультативную 

работу и включал в себя ряд мероприятий: 

 Анализ результатов выпускных экзаменов в прошедшем учебном году, 

сравнительный анализ результатов ОГЭ  и ЕГЭ за последние 3 года  

 Выявление учащихся «группы риска» и планирование индивидуальной работы с 

ними. 

 Совещания при директоре «Организация подготовки к государственной итоговой 

аттестации и региональным экзаменам 2018 г.», «Подготовка к итоговой 

аттестации»; 

 Организация занятий по подготовке к ЕГЭ (составление расписания консультаций 

по предметам. 

 Обеспечение необходимыми нормативными актами, инструкциями, положениями о 

ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ педагогов и учащихся 

 Сбор заявлений обучающихся 9-х и 11 классов на участие в ЕГЭ и ОГЭ 

 Корректировка календарно-тематического планирования с целью выделения 

времени на итоговое повторение материала 

 Проведение родительских собраний в 9, 11 классах  

 Мониторинг процесса подготовки выпускников к ЕГЭ 

 Организация репетиций ЕГЭ 

 Проведение тренингов по заполнению бланков ЕГЭ 

 Психологическая поддержка и сопровождение выпускников в процессе подготовки 

к ЕГЭ 

 Выявление учащихся, которые могут в ходе ЕГЭ не преодолеть «нижний порог» по 

обязательным и выбранным предметам и организация работы по предотвращению 

неуспешной сдачи ЕГЭ 

 Проведение пробного ЕГЭ 

 Итоговое собрание с выпускниками и родителями по вопросам ЕГЭ 

 Организация и проведение допуска к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

 Оформление общешкольного уголка по итоговой аттестации выпускников (ЕГЭ) 

 Оформление предметных уголков по подготовке к ЕГЭ в учебных кабинетах 

 Проведение групповых занятий-консультаций по подготовке к ЕГЭ по 

обязательным и выбранным предметам 

 Дополнительные индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися 

 Обучение учащихся 11 классов на каникулах в рамках профильной смены. 



 Использование тестовых заданий в учебном процессе (на уроках, в домашних 

заданиях, индивидуальных заданиях) 

 Выявление пробелов в знаниях учащихся и меры по их устранению (в т.ч. 

повторение и повторное изучение тем и разделов учебных курсов, не усвоенных 

учащимися) 

 Периодические контрольные срезы с анализом результатов 

План работы корректировался по мере выявления результатов. 

В течение года, в связи с результатами пробных ОГЭ и ЕГЭ вводились 

дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, был усилен контроль со стороны 

администрации школы за посещением занятий учащимися, проведением занятий 

учителями-предметниками, использовались методы  и приемы интенсивной подготовки на 

занятиях по подготовке к ЕГЭ, были минимизированы домашние задания для 

обучающихся 11 класса. 

Своевременно, по мере изменения решений учащихся выпускных классов 

корректировалось расписание подготовки к экзаменам, индивидуальных занятий.  

Анализируя работу по проведению ВШК в течение года, следует отметить, что при 

организации ВШК были учтены недостатки предыдущего года, учтены реальные 

возможности администрации и МО, осуществляется   контроль за выполнением 

собственных решений. 

В будущем учебном году необходимо: администрации школы повысить качество 

контроля за уровнем преподавания и внеклассных мероприятий по предметам, в 

частности за качественным проведением предметных недель, кружковой работой по 

предметам. Необходимо усилить контроль за ведением школьной документации, особенно 

классных журналов, необходимо провести семинары по ведению школьной документации 

с целью недопущения ошибок при ведении документации. 

         В 2018-2018 учебном году необходимо взять под контроль классы, где ухудшилась 

успеваемость и качество знаний учащихся, взять на строжайший учёт детей, 

пропускающих школу без уважительных причин, а также учащихся, которые могли бы 

показать лучший результат в учебе. 

 

6. Анализ прохождения программного материала 

 

В 2017 – 2018 учебном году учителями - предметниками запланировано количество 

часов по предметам, исходя из расчета: 33 и 34 учебных часов в году.  

Учебные программы по всем предметам за учебный год выполнены в полном 

объеме за счет уплотнения материала, дополнительных занятий с учащимися.  

По ряду причин имеются отставания по часам по следующим предметам: 

Практическая часть программы выполнена в полном объеме, по русскому языку и 

математике количество контрольных работ превышает плановое, в связи с 

дополнительными муниципальными диагностиками. 

  Учебные программы индивидуального обучения выполнены в полном объеме.  

 

8. Анализ воспитательной работы и работы классных руководителей 

Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых 

широких, объемных, можно сказать, необъятных понятий современной жизни. Трудно 

определить содержание и объем воспитывающей деятельности. Еще труднее определить ее 

результативность, а следовательно, оценить качество и эффективность. Недаром говорят, 

что дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают его не 

только делом науки, но и искусства. Тем не менее перед нами, как всегда в начале учебного 

года, стоит задача определить итоги, определить результаты воспитывающей деятельности, 



оценить усилия всех и каждого члена нашего педагогического коллектива и поставить 

задачи на предстоящий учебный год. 

Анализ воспитательной работы 2017-2018 гг.позволил определить ряд задач на этот 

учебный год: 

- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию 

общешкольного коллектива, общественной активности учащихся, организации 

сотрудничества и сотворчества педагогического и ученического коллективов, через 

проведение КТД, проектов. 

- Классным руководителям 1 – 11 классов продолжить воспитательную работу по 11 

направлениям в рамках региональной воспитательной компоненты.   

 - продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации совместной 

деятельности родителей и детей; 

- Усилить работу органов  ученического самоуправления. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, работу кружков, организацию предметных и тематических недель, 

еженедельных линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую  деятельность, 

проведение спортивных соревнований, работу ученического самоуправления и т.д. 

Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось 

следующими видами деятельности: в качестве системообразующих определены 11 

направлений деятельности в рамках региональной воспитательной компоненты: 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Духовное и нравственное воспитание 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Интеллектуальное воспитание 

Здоровьесберегающее воспитание 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Воспитание семейных ценностей 

Формирование коммуникативной культуры 

Экологическое воспитание 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 Гражданско-патриотическое направление – одно из первых и основных направлений 

воспитательной работы.  Именно через реализацию этого направления у детей 

формируются такие качества, как чувство патриотизма и гордости за свою Родину,         

чувство любви и уважения к родной школе, к отчему краю, к своей стране; чувства 

ответственности за судьбу Родины. 

            У школьников формируется гражданское самосознание, становление активной 

жизненной позиции. 

              Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы. 

 В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по 

этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства (на  школьных линейках и традиционных праздниках исполнялся 

Государственный гимн РФ, проводилось поднятие флага РФ).  Со школьниками 

проводились тематические беседы и викторины по данной тематике, прививалась любовь к 

Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 



2 февраля в школе состоялась линейка. Мероприятие было посвящено 75-летию 

победы советских войск под Сталинградом. Ведущие линейки Альмухамбетова Ариана и 

Реверчук Ангелина рассказали о том, почему 2 февраля считается днем воинской славы 

России, поведали о ходе военных действий. Ученица 5 класса Муратова Мира прочитала 

стихотворение о героях Сталинградской битвы. А в заключение линейки ровно в 11.30 все 

присутствующие почтили память павших в Сталинграде минутой молчания. 

15 февраля исполнилось 29 лет с того момента, как советские войска покинули 

Афганистан. Этот день — дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической 

афганской войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. По 

этому случаю в нашей школе состоялась торжественная линейка, на 

которой присутствовали обучающиеся, педагоги школы, а также работники Комаровского 

СДК: Кадимова А.М., Реверчук Л.В.. Много горя, бед и страданий принесли нашему 

народу жестокие сражения в чужом краю. Но и там, в далёком Афганистане, советские 

воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В 

неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь 

опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и 

человеческому долгу. В нашей школе работает человек, лично знакомый с этой ужасной и 

страшной войной. Это Белов Сергей Николаевич. В его адрес было сказано много теплых 

и благодарных слов. Четверо наших земляков исполняли интернациональный долг в 

далеком Афганистане. Это Белов Сергей Николаевич, Шегенбаев Максут Каратаевич, 

Утегенов Булат Тулебаевич, Матузков Сергей Викторович. Война – это всегда боль. Это 

всегда страх. Это всегда смерть. Это всегда горе. Навечно в афганской земле остались 

более 15 тысяч советских солдат. На линейке минутой молчания почтили память павших 

воинов. Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в 

памяти людской ей ещё жить долго, потому что её история написана кровью солдат и 

слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в 

душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное её огнём, как никто усвоило 

военные и нравственные уроки  героической и трагической афганской войны. Закончилась 

линейка песней "Кукушка", которую исполнила Оксана Михайловна Муканова. 

      В феврале стартовал месячник военно-спортивной работы.  Проводились акции 

«Долг», «Забота». В течение года активы классов организовывали тимуровскую работу.    В 

рамках празднования Дня пожилого человека и Международного Дня Учителя в школе 

прошла акция "Забота". Школьники своими руками приготовили яркие поделки и 

поздравительные открытки. В сентябре в рамках акции "Забота" наши тимуровцы посетили 

Каргину В. и Дерипапа Р.. Ребята помогли пожилым людям в уборке урожая.  

Юноши и девушки школы ежегодно достойно выступают в муниципальных военно-

спортивных соревнованиях:   

В ноябре в Ясном прошел первый муниципальный смотр-конкурс военно-

патриотических объединений «Патриоты России», посвященном Памяти героя 

России Александра Прохоренко. Школьный клуб  "Патриот"  (руководитель: Уралбаев 

Бахтияр Багдаулетович) занял с конкурсе почетное третье место.  Ребята достойно 

проявили себя на всех этапах конкурса. В состав команды вошли: Шаваев Шарип 

(командир), Урмантаев Амангельды, Момот Данил, Ролдыгин Александр, Белов Тимофей, 

Альмухамбетова Ариана, Мальканова Анна, Миллер Наталья. 

 

В марте команда нашей школы приняла участие в муниципальных военно- 

спортивных соревнованиях «Зарничка».  Наша команда заняла 3 место общекомандное 

место. Проявил себя в личном зачете Муканов Ануар, он занял 3 место на этапе 

"Неполная разборка и сборка автомата АК 74", а также Ануар занял 2 место на этапе 

"Подтягивание на перекладине".  

24 апреля – памятная дата для нашей школы и нашего поселка. Именно в этот день,  

в 1979 году, в нашем поселке был открыт памятник летчику - космонавту  В.М. Комарову. 



Мы не изменяем своим традициям и ежегодно чтим память прославленного космонавта на 

общешкольном митинге. В этом году в прославленного космонавта на общешкольном 

митинге.  В этом году в мероприятии приняли участие учащиеся 1-11 классов и педагоги 

школы. Ведущие митинга, Тимофеева Ксения и Реверчук Ангелина, рассказали 

присутствующим о жизни В.М. Комарова, о трагическом событии, произошедшем 24 

апреля вблизи поселка Карабутак, когда капсула с космонавтом на полной скорости 

врезалась в землю.  К памятнику летчика-космонавта будущими выпускниками школы 

Есеновой Сабиной и Умурзаковым Танатом был возложен венок. Затем педагоги и 

школьники почтили память В.М. Комарова минутой молчания.  

Несомненно, самым важным мероприятием для всех россиян был и остается 

праздник «День Победы». 

В каждом городе и в каждом поселке около вечного огня в этот день собираются те, 

кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минуту помолчать и 

в который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и 

внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память… 

 Поздравление тружеников тыла, вдов участников ВОВ и людей, переживших 

войну в детском возрасте, учениками школы   началось ещё рано утром 8 мая с операции 

"Рассвет", которая проводится ежегодно. Следует отметить, что подготовка к этой 

операции начинается задолго до праздника. Учащиеся всех классов рисуют яркие и 

содержательные рисунки, готовят различные поделки. В этом году волонтеры школы 

Реверчук Ангелина, Есекеева Виалетта, Ирмагамбетова Алтынай, Умурзакова Эльмира 

поздравили тружеников тыла поселка Кушнареву Анну Акимовну, Баймухамбетова Базара, 

и вдов участников ВОв: Китибаеву Злиху и Казиханову Асию. Ребята подарили нашим 

прославленным односельчанам поделки и открытки. Не передать словами, сколько радости, 

тепла и добра принесли людям эти обычные с виду картонные изделия! Ведь для них 

главное – внимание, забота и чуткость! Мы очень рады, что эта акция проводится в нашей 

школе. Нужно отдавать побольше тепла героям войны, ведь их остается все меньше и 

меньше. 

Митинг, посвящённый Дню Победы, начался в 11.00 ч. у мемориала Памяти.  На 

мероприятии присутствовали: Утебаев А.А., руководитель территориального отдела 

"Комаровский", Давлетбаев Ж. Н., председатель совета ветеранов.  Праздничный митинг 

прошел в торжественной и строгой обстановке. Присутствующие праздничного 

мероприятия могли наблюдать за сменой почетного караула, выставленного у мемориала 

воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОв. На митинге прозвучали  песни военных лет 

в исполнении Мукановой О.М., Федорович В.Г., Уралбаева Жанета, а также в исполнении 

хора учителей прозвучало попурри  на тему песен военных лет. 

 С особой  теплотой встретили зрители  Вальс Победы, который исполнили 

учащиеся школы. По окончании митинга ученики школы, внуки прославленных ветеранов 

ВОв, Кравей Владимир и Кузембаева Махаббат возложили венок к памятным плитам. 

Митинг прошел на одном дыхании, оставив в душах чувства сплоченности и гордости за 

нашу великую Победу. 

В этот же день в 12.30 ч. состоялся торжественный митинг в поселке Кумак. Открыл 

митинг Утебаев А.А., руководитель территориального отдела "Комаровский", с теплыми 

словами выступила жительница поселка Попова М.П.. Затем патриоты школы возложили 

венок к памятнику воинам, погибшим в годы ВОв.  

 С каждым годом редеют ряды ветеранов, а 1945 год от нас все дальше и 

дальше…Но несмотря на это нам, ныне живущим, важно не только сохранить память о тех 

страшных годах, но и передать ее последующим поколениям. 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к 

участникам  Великой Отечественной войны, гордость за  нашу Родину,  народ-победитель 

и желание старшеклассников служить в рядах защитников Родины.  



            Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое 

осуществляется на должном уровне.  

      

Духовное и нравственное воспитание 

            Не секрет, что одна из главных проблем современности — это духовный кризис. 

Сегодня сложно выбрать идеал, на который можно ориентироваться, тяжело распознать, 

где истинное добро, а где зло. Настоящие духовные ценности подмениваются ложными. 

Кризис духовности лишает смысла жизнь наших потомков. Такое важное направление 

педагогики как духовно-нравственное воспитание призвано находить методы, отвечающие 

запросам сегодняшнего дня, которые могли бы раскрывать смысл духовных ценностей 

современным школьникам. Только высоконравственные люди, которых правильно 

воспитывали, будут стремиться сделать жизнь лучше. 

             Школьная пора — хорошее время для формирования духовности и нравственности. 

Духовно-нравственное воспитание проводится с целью формирования высших моральных 

ценностей, таких как: 

 гуманные (дружелюбные) отношения между детьми 

 чувство долга, ответственности за своё поведение 

 трудолюбие и потребность в труде 

 бережливое отношение к природе 

 ориентация на гармоничную и одобряемую в социуме семейную жизнь 

 культура общения 

 самопознание и самовоспитание. 

Работа по духовно-нравственному направлению началась 1 сентября, в День Знаний, 

во всех классах были проведены Уроки мира. В рамках данного направления в течение года 

прошли классные часы:  

  «Трагедия Беслана» (3 сентября) 

 «Жестокие лики войны», посвященный дню памяти жертв фашизма (11 сентября), 

 «День народного единства» 

Работа в этом направлении включала в себя проведение бесед, мероприятий, 

конкурсов, которые уже стали традицией  нашей школы. Это День памяти В.М. Устиченко 

– 3 октября, День памяти В.М. Комарова – 24 апреля, День Космонавтики, День Матери, 

День Победы и многое другое. Принимали участие в общешкольных линейках, 

посвященных памяти Неизвестного солдата (3 декабря), памяти воинам Афганской войны 

(15 февраля).  Очень волнительно  для всех нас прошел праздник ко Дню Победы. Слова 

ведущих, песни, танец учащихся школы «Вальс Победы» исполненные на празднике,  

никого не оставили равнодушными. Слезы на глазах наворачивались не только у взрослых, 

но и у детей. А это значит, что наши дети растут чуткими, отзывчивыми. 

           В рамках духовно-нравственного направления 7 октября в школе прошел Единый час 

Духовности "Голубь мира". Такие мероприятия, проводимые бессрочной Акции «Голубь 

мира» имеют цель - Мир во всем мире, жизнь без горьких слез утрат, без разрухи, без 

чувства постоянной опасности, счастливые, радостные улыбки детей и матерей всей 

планеты. 

           Нельзя сказать, что сегодня вопрос нравственности в нашей стране решается весьма 

успешно. Существуют проблемы, с которыми сталкиваются родители, учителя, да и сами 

ученики. Одна из главных проблем по данному направлению является отсутствие 

положительных идеалов для подрастающего поколения. Ушли в прошлое пионерская и 

комсомольская организации, и стало сложно заполнить возникшую пустоту. Но следует 

сказать, что, несмотря на это, историю своей страны мы обязаны помнить. 

       В начале года мной и психологом школы Иртаевой Р.С. проведена во всех классах 

диагностика уровня воспитанности. Основной акцент в диагностике делался на следующих 

компонентах:  духовном и гуманном.  

http://paidagogos.com/?p=7643


 Цель исследования: определить уровень развития нравственных качеств учащихся 

1-11 классов, выявить уровень  воспитанности путём оценки некоторых личностных 

свойств и качеств самими учащимися, а также выявление представлений классного 

руководителя (учителя). 

Количество учащихся принявших участие в исследовании: 115 человек.  

Методики, используемые в исследовании: 

- Методика изучения уровня воспитанности Н.П. Капустина,М.И. Шиловой.  

  Методика определяет следующие критерии  оценки:  

1. Долг и ответственность; 

2. Бережливость; 

3. Дисциплинированность; 

4. Ответственное отношение к учебе; 

5. Отношение к общественному труду; 

6. Коллективизм, чувство товарищества; 

7. Доброта и отзывчивость; 

8. Честность и справедливость; 

9. Простота и скромность; 

10. Культурный уровень 

  

Результаты исследования.  

  Результаты, полученные нами, предоставлены в таблице 1, рисунке 1. 
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Таблица 1. Результаты изучения уровня воспитанности учащихся 1-11 классов. 



Рисунок 1. Результаты изучения уровня воспитанности учащихся 1-4 классов. 
  

 Всего в исследовании приняло участие 81 ученик,  из них: 

 - 1 чел.  (1%) учащихся  имеют высокий уровень воспитанности;  

 - 10 чел. (9%)  учащихся имеют хороший уровень воспитанности;  

 - 85 чел. (74%) учащихся имеют средний уровень воспитанности;  

 - 18чел. (16%) низкий уровень воспитанности.  

 В результате проведенного исследования установлено, что преобладающее 

большинство учащихся  85 чел. (74%)  имеют средний уровень воспитанности. 

 Заключение: 

 Проведено исследование уровня воспитанности учащихся школы по показателям 

воспитанности с целью выявления степени сформированности нравственных качеств 

личности ребёнка и определения направлений дальнейшего их развития, результативности 

деятельности классных руководителей по разным направлениям воспитательной работы.   

   Выводы: 

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод об уровне 

воспитанности учащихся школы (средний уровень) и запланировать воспитательные и 

психокоррекционные мероприятия с детьми, которые имеют низкий уровень 

воспитанности. 

 На основании анализа результатов следует сделать вывод: нравственные качества 

личности учащихся начальных классов сформированы на  хорошем уровне. 

Воспитательная работа в начальных классах находится на хорошем уровне и дает 

положительный результат.  

 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Труд - важнейшее средство воспитания. Весь процесс воспитания обучающихся 

должен быть организован так, чтобы они научились понимать пользу и необходимость 

труда для себя и для коллектива. 

На сегодняшний день одной из главных проблем современной системы образования считаю 

недостаточное (или потерянное) внимание к проблемам трудового воспитания. 

       Постоянная занятость ребенка, увлеченность его трудом – надежная гарантия того, что 

он не станет пустым, никчемным человеком, но труд - это не только способ заработать на 

жизнь, но и нечто более возвышенное. Сегодня, когда трудовому воспитанию уделяется 

очень мало внимания, особенно актуальны слова   К.Д. Ушинского: "Самое воспитание, 

если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приговорить 

его к труду жизни". Трудовое воспитание – один из основных путей формирования 
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личности. А.С. Макаренко выразил эту мысль в ясной и четкой форме: «Правильное 

воспитание невозможно себе представить как воспитание нетрудовое». Приобщение 

молодого человека к труду закладывает у детей основу их будущей праведной жизни. У 

человека, не приученного трудиться, один путь – поиск «легкой» жизни (очень 

сомнительный путь).            

   Таким образом, задачей трудовой деятельности ребенка является развитие в нем 

нравственных, физических и умственных качеств, развитие его личности, приобщение к 

труду. То есть можно сказать, что трудовое воспитание играет первостепенную роль в 

формировании личности человека. 

В рамках этого направления в школе организовано дежурство, в сентябре 

выбирается старший дежурный, который расставляет на посты своих одноклассников и 

потом в процессе дежурства по школе контролирует их. Трудовые навыки формируются у 

обучающихся также при их участии в оформлении классных уголков, озеленении классных 

кабинетов. Помимо этого в школе в течение года проводятся трудовые субботники, дети 

убирают закрепленные за ними территории, собирают мусор на территории поселка 

(мемориал Памяти, детские площадки и т.д.). Трудовые и творческие навыки обучающиеся 

развивают при изготовлении поделок ко Дню Учителя, ко Дню Матери, 8 марта, 23 

февраля, с удовольствием мастерят различные новогодние украшения. Большую работу 

школьники проводят в преддверии Дня Победы, когда изготавливают своими руками  

подарки для участников ВОв.  

Таким образом, формирование трудовых умений и навыков, связанных с разными 

видами труда (самообслуживание и формирование культурно-гигиенических навыков, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд) благотворно влияет на уровень 

развития обучающихся, позволяет эффективно решать задачи социальной адаптации. 

 

Интеллектуальное воспитание 

Интеллектуальное воспитание – это комплекс воспитательных методов и приемов, 

которые ориентированы на формирование и организацию различных интеллектуальных 

способностей, на развитие психических функций воспитуемого, а также на выработку 

заинтересованности в процессе познания окружающего мира и себя. Интеллектуальное 

воспитание представляет собой систематическое и целенаправленное продуктивное 

воздействие воспитателя на воспитуемого, а также их взаимодействие, которое является 

основополагающим фактором развития и формирования интеллекта ребенка и его 

мировоззрения. 

            В рамках интеллектуального направления в школе проходят  предметные недели, в 

течение которых обучающиеся принимают участие во внеурочных мероприятиях, 

разгадывают кроссворды, ребусы, пишут очерки и т.д.   Сейчас стало модным участие в 

онлайн-олимпиадах по различным предметам.  Отрадно, что  абсолютно все участники 

подобных олимпиад получают грамоты и сертификаты за участие. Так наши школьники 

пополняют своими достижениями личные портфолио.  

Участницей регионального конкурса исследовательских работ им. Д.И. Менделеева 

стала Муратова М., обучающаяся 5 класса. 

Наши школьники ежегодно принимают участие в областном конкурсе детского 

литературного творчества «Рукописная книга».  В этом году  работа Поповой Марии 

заняла 3 место (руководитель: Лукъянец Е.И.), помимо Марии в конкурсе приняла участие 

Муратова Мира (5 класс, руководитель Гончарова Г.Н.).  Эти же девочки стали 

участниками Всероссийского конкурса сочинений стали, став на муниципальном уровне 

вторыми призерами. 

В течение года в предметных дистанционных олимпиадах на сайте Учи.ру 

(«Поверь в себя», «Дино-олимпиада», «Олимпиада Плюс», «Русский с Пушкиным», 



«Межпредметная олимпиада», принимали участие младшие школьники. Результатом 

участия стали: 17 первых, 33 призовых места. 

Ученики школы принимают активное участие и во Всероссийских и 

международных играх-конкурсах. 

Во Всероссийском конкурсе «КИТ -2016» участвовали 28 обучающихся 1-11 

классов. В результате – 10 первых, 9 призовых места в районе. 

В областном конкурсе иностранных языков «Коала» приняли участие 14 ребят. По 

результатам конкурса- 1 первое места, 2 вторых, 1 третье место.  

В математическом конкурсе «Кенгуру» приняло участие 46 ребят 2-11классов. 

Результат: 6 первых, 4 вторых мест на уровне района. 

15 февраля 2018 года состоялся школьный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика», в котором приняли участие обучающиеся 5-11 классов.  

Конкурс прошел живо, интересно. В нем приняли участие 7 обучающихся школы – 

победителей классного этапа. Жюри Конкурса состояло из обучающихся старших классов 

и учителей школы. Конкурсанты выступали уверенно, эмоционально, хотя и 

чувствовалось волнение. Жюри горячо обсуждало выступление всех участников. 

Учитывались все аспекты: знание текста, артистичность, уверенность, умение держаться 

на публике.  

Победителями стали: 

3 место: Куанышпаева А. (6 кл.), Бекмухамедов Ж.(5кл.),  

2 место: Иршатаева С.(7кл.), Умурзакова Э. (6кл.), 

1 место: Реверчук А.(8кл.), Муратова М.(5кл.) 

Все победители и участники Конкурса были награждены грамотами и памятными 

призами. Троим из них, Реверчук А.(8кл.), Муратовой М.(5кл.), Иршатаевой С.(7кл.), была 

дана путевка на районный этап Конкурса «Живая классика», которые получили грамоты 

за участие. 

 В этом году на муниципальный слет одаренных детей поехало 9 учащихся: 

Дерипапа Ксения, Уралбаев Жанет, Умурзаков Танат, Есенова Сабина, Альмухамбетова 

Ариана, Муратова Мира, Умурзакова Эльмира, Муканов Ануар, Домиложанова Анара. 

Дерипапа Ксения была отмечена Почетной грамотой Министерства образования 

Оренбургской области как призер регионального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады по немецкому языку.   

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Одним из приоритетных направлений воспитательной системы является 

здоровьесберегающее направление, в рамках данного направления в школе ведется 

большая и плодотворная работа. В целях укрепления здоровья и профилактики 

асоциального поведения среди несовершеннолетних в школе создан школьный спортивный 

клуб «Факел».  В 2015 году утверждено Положение о школьном спортивном клубе. 

Ежегодно  составляется план работы клуба и расписание занятий спортивных секций. В 

2017-2018 году в ШСК «Факел» входило 105 человек, из них 50 – из начальных классов, 44 

– из средних, 11 – из старших классов. Целью ШСК является повышение спортивного 

мастерства. Основные задачи: 

 Организация видов деятельности, способствующих сплочению коллектива; 

 Создание благоприятных условий для развития индивидуальных способностей детей; 

 Мотивация здорового образа жизни; 

 Развитие гражданско-патриотических  и нравственных качеств, силы, воли; 

 Популяризация и пропаганда волейбола. 

 Самым распространенным и любимым видом спорта для всех членов клуба 

является волейбол.  С сентября ежегодно Куванов К.Н., тренер, набирает в секцию всех 



желающих заниматься этим видом спорта. Секция по волейболу проходит ежедневно в 

различное время для всех категорий детей. В течение года члены волейбольной секции 

принимают участие в общешкольных, общепоселковых, муниципальных и региональных 

соревнованиях. Наши волейболисты  ежегодно приносят в школьную копилку множество 

ярких побед. Например, в декабре в школьном турнире по волейболу между командами 

нашей школы и Целинной ООШ волейболисты заняли 1 место. В январе в СОШ №3 

прошли муниципальные соревнования по волейболу среди сборных школ Ясненского 

городского округа. Всего в соревнованиях приняли участие 9 команд, 2 из них были из 

 нашей школы: команда мальчиков и команда девочек. В итоге турнира  1 место одержала 

команда юношей, а лучшими игроками команд среди девочек от нашей школы признана 

Зайцева Карина,  среди мальчиков - Давлетбаев Темирлан.  В мае волейболисты младшей 

группы  выступили в финальных соревнованиях  первенства области по волейболу, заняв 

там 4 место из 9 команд.  

 13-15 апреля в г. Ясном состоялся традиционный юношеский баскетбольный 

турнир памяти выпускника «Горно-технологического техникума» Александра Куприенко и 

всех юношей, погибших при исполнении воинского долга. В этой патриотической акции 

ежегодно принимают участие спортсмены нашей школы. В этом году команда принимала 

участие   под руководством учителя физкультуры Карымова Ф.Ж.. По результатам турнира  

лучшим игроком  нашей команды был признан Умурзаков Танат. Мы благодарны нашим 

спортсменам и Карымову Ф.Ж. за участие в турнире, посвященном памяти А. Куприенко и 

всех воинов, погибших в локальных конфликтах. Вечная память героям, отдавшим свои 

жизни во имя мира на нашей земле. 

Своим активным образом жизни Карымов Ф.Ж. И Куванов К.Н.  вдохновляют не  

только учащихся, но и родителей и нас педагогов школы на занятия спортом. В этом году 

команда в составе сборной сельских школ заняла 2 место в муниципальном этапе областной 

спартакиады работников образования. В ежегодном традиционном волейбольном турнире 

памяти В.М. Комарова в состав команды нашей школы входят не только учащиеся школы, 

но также и педагоги.  В этом году в турнире приняло участие 5 команд: "Звезда" (команда 

военнослужащих), команды из города Орска, Домбаровского района, а также команда 

хозяев турнира.  Соревнования проводились по круговой системе. Все команды показали 

высокий уровень игры, проявили спортивный характер. По итогам всего турнира 1 место 

одержали орчане.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в школе должны охватывать как 

можно больше учащихся. Для этого необходимо планировать всю работу с учетом уровня 

физического развития детей. Нагрузка, предлагаемая детям, должна соответствовать 

группам здоровья. Только посильная работа может принести радость и удовлетворение. А 

при появлении положительных эмоций при занятии спортом развивается интерес и 

потребность в занятии этим видом деятельности.  

Особо следует отметить такую форму работы, как организация спортивно-

оздоровительных мероприятий в пришкольном лагере «Радуга».  В этом году в лагере 

реализуется программа «Олимп», основным направлением которой является спортивно-

оздоровительного. В течение всей лагерной смены с воспитанниками будут проводиться 

мероприятия спортивного плана, и будет осуществляться обучение народным подвижным 

играм.  

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать полноценной, если 

не будет сопровождаться системой школьных спортивных соревнований . Их любят 

учащиеся, соревнования стимулируют учащихся к систематическим, регулярным 

занятиям спортом. Они являются эффективной формой пропаганды физической культуры 

и спорта среди учащихся.   Внутришкольные соревнования проводятся по разным видам 

спорта на протяжении всего учебного года. Они являются не только составной частью 



внеклассной спортивно-массовой работы, но и обогащают высокой заинтересованностью 

учащихся в необходимости систематических занятий физической культурой и спортом во 

внеурочное время.  К спортивно-оздоровительным мероприятиям относятся следующие 

дела: 

1. Всероссийский забег «Кросс наций» . В этом году проходил в школе 16 сентября. 

2. В рамках Фестиваля "Неделя массового футбола" с 25 сентября по 29 сентября в 

нашей школе были проведены классные часы в начальном звене (воспитатель: 

Урмантаева Марина Николаевна) и единые уроки физической культуры для 

среднего и старшего звена под названием "История развития отечественного 

футбола" (учитель физкультуры: Карымов Фархат Жумагалиевич).  

3. К традиционным соревнованиям относится Всероссийский забег "Лыжня России-

2018", который прошел  10 февраля, в нем приняли участие обучающиеся и 

педагоги школы. 

4. Очень интересно и содержательно проходят мероприятия в день Здоровья – 7 

апреля. В течение недели ребята выпускали плакаты, газеты, пропагандируя 

здоровый образ жизни, принимали участие в спортивных соревнованиях. В течение 

недели были проведены классные часы на тему «Здоровый образ жизни», беседы 

«Правильное питание – залог здоровья», «Компьютер — польза или вред?», 

«Вредные привычки». В рамках недели здоровья состоялась выставка рисунков 

среди учащихся 1-4 классов на тему: «Будем здоровы!». 4 апреля психолог школы 

Иртаева Р.С. провела с учащимися 2-го класса игровое занятие «Жить здорово!», в 

ходе которого дети узнали много понятий, связанных со здоровьем и здоровым 

образом жизни, в игровой форме учились сортировать вредные и полезные 

привычки.  5 апреля урок – тренинг «Здоровый образ жизни: мода или 

необходимость» был проведен с обучающимися 5,6 классов, ребята строили стену 

вредных привычек, соревновались между командами на знание терминов о ЗОЖ и 

т.д. С обучающимися 7 класса 6 апреля прошло тренинговое занятие с элементами 

логико-психологической игры «Дебаты. Путь к здоровью». В ходе занятия 

психолог Иртаева Р.С. зачитывала ребятам различные поучительные притчи о 

ценности здоровья, предлагала разнообразные сложные ситуации, выходы из 

которых ребята предлагали сами.  6 апреля для ребят начальной школы была 

проведена общешкольная линейка и суперзарядка силами активистов школы, по 

окончании зарядки ребята 1-4 классов приняли участие в общешкольных 

соревнованиях «Веселые старты». 

 

5. К спортивно-массовым и спортивно-оздоровительным мероприятиям можно 

отнести и «День Детства», так как в школе проводятся мероприятия спортивно-

оздоровительного плана. В этом году 19 мая на школьной площадке прошло 

праздничное мероприятие.  Для учащихся 1-4 классов силами школы и работников 

сельского дома культуры была организована игровая программа "Вместе быть нам 

весело". Ребята участвовали в конкурсах , разгадывали шарады и загадки. Для 

учащихся 5-8 классов были организованы «Малые олимпийские игры» на 

стадионе. Перед началом соревнований прошла линейка, на которой ведущие 

рассказали также об истории пионерской организации, день рождение которой 

отмечалось 19 мая. Во всех эстафетах ребятам пришлось показать всю сноровку, 

артистизм, ловкость, а также сплоченность классного коллектива. По окончании 



мероприятий всех учащихся школы ждало лакомство – вкусный шоколад и сочное 

яблоко!  

6. В этом году муниципальный этап «Президентских соревнований» прошел в 

Целинной ООШ. Учащиеся 5, 8 классов проявили рвение, настойчивость и 

спортивный дух, заняв 2 место.    

7. В течение года в рамках физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы проводились общешкольные соревнования по теннису, по стрельбе, по 

мини-футболу и т.д.  

Еще одним немаловажным аспектом в спортивно- оздоровительном плане наших 

детей является формирование у них правильного представления о питании. В связи с этим 

в 1-4 классах введен курс «Разговор о правильном питании», в рамках которого 

школьники учатся объективно оценивать , распознавать полезные и неполезные продукты. 

В рамках данного направления учителя начального звена неоднократно принимали 

участие в конкурсах о питании. В этом году творческая группа учителей начального звена 

заняла 1 место в муниципальном этапе регионального  конкурса методик «Литературные 

произведения как воспитательный и образовательный ресурс при реализации программы 

«Разговор о правильном питании». Их работа была направлена на региональный этап. 

Отличились в подобных конкурсах и родители учащихся. Например, семьи Клименко 

Анжелики (1 класс) и Поженко Виктории (2 класс) заняли 2 места в муниципальном этапе 

конкурса  семейных фотоплакатов "Здоровье - это здорово" 

В течение года мы участвовали в различных спортивных акциях. В соответствии с 

письмом Министерства образования Оренбургской области от 09.11.2017 г. и на 

основании распоряжения отдела образования от 24.11.2017 года №1184 в школе был 

проведен ряд мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 

декабря). Сроки проведения: с 27 ноября по 2 декабря 2017 года.  

Согласно общешкольного плана воспитательной работы во всех классах прошли 

классные часы «Защити себя сам!». Классные часы прошли в различных формах: диспуты, 

тренинги, деловые игры и т.д. На беседы с обучающимися 9-11 классов был приглашен 

медицинский работник школы Кузнецова А.Ш., которая представила старшеклассникам 

информацию о путях заражения СПИДом, способах защиты, правовых аспектах 

проблемы. Психолог школы Иртаева Р.С. провела тестирование среди старшеклассников, 

по итогам которого можно судить, на каком уровне обучающиеся обладают знаниями по 

проблеме профилактики ВИЧ/СПИДа.  

30 ноября Муканова О.М., учитель ОБЖ, провела с обучающимися 9 класса 

внеклассное занятие на тему «Страшное слово «СПИД», в ходе которого ребята 

пополнили свои знания об этой страшной болезни. 1 декабря Уралбаев Б.Б., учитель ОБЖ, 

провел с мальчиками 10-11 классов мероприятие на тему «Правда о СПИДе», цель 

которого – формировать представления о болезни века, познакомить учащихся с 

основными сведениями о СПИДе и выработать поведенческие мотивации к сохранению 

своего здоровья. Мероприятие было выстроено в форме часа общения. Юноши старших 

классов получили важную информацию об этой страшной болезни, узнали о возможных 

способах передачи болезни, потом ребята проверили свои знания о СПИДЕ, поучаствовав 

в викторине.  

На основании письма Правительства Оренбургской области №05-16/899 от 

13.10.2017 г., Министерства здравоохранения Оренбургской области и на основании 

Распоряжения отдела образования №345 от 20.10.2017 года в школе в период с 23 по 29 

октября 2017 года проводились информационно-профилактические мероприятия в рамках  

Всемирного дня борьбы с инсультом. Формы проведения мероприятий – классные часы, 

беседы.  Участники – учащиеся 10-11 классов (всего 13 человек),  педагоги (классные 



руководители, учитель ОБЖ).  На классных часах присутствовал медицинский работник 

школы Кузнецова А.Ш.  , который в течение классного часа отвечал на вопросы 

старшеклассников по заданной теме.  

   Профилактическая работа проводится и в направлении употребления 

наркотических средств.   

Наркомания  - это страшное бедствие для всего человечества. Наряду с 

алкоголизмом, курением эта беда прочно вошла в жизнь нашей молодежи. Чтобы 

предотвратить употребление подростками наркотических средств, необходимо сплотить 

силы всех межведомственных служб. Наше образовательное учреждение успешно 

сотрудничает с органами правопорядка, органами здравоохранения.  

Во всех классах в феврале прошли классные часы на тему «Здоровье – привилегия 

для мудрых».  На классных часах рассматривались проблемы профилактики вредных 

привычек и формирования целостного отношения к здоровью у младших школьников. 

Обучающиеся начинают понимать, почему им нужно заботиться о своем здоровье, 

соблюдают правила здорового образа жизни, могут оценивать свой режим с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и корректировать несоответствия, дети 

учатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов с 

окружающими, помимо этого дети получают знания и навыки, связанные с 

предупреждением возможного приобщения к одурманивающим веществам, учатся 

отказываться от предложений, которые считают опасными. 

В рамках профилактики наркомании  в школе в период зимних и весенних каникул 

прошли соревнования и турниры по волейболу и баскетболу.  Перед началом 

соревнований учителя физкультуры выступили с беседой о том, как необходим спорт в 

жизни каждого человека, и какое пагубное влияние оказывает на организм подрастающего 

поколения наркотики, алкоголь и курение. Помимо этого в течение первого квартала в 

школе прошли «Президентские соревнования и игры», а также 6 обучающихся школы 

сдали нормативы спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  22 февраля 

состоялось общешкольное мероприятие для 5-11 классов «Патриоты России», в котором 

мальчики и юноши школы соревновались в ловкости, меткости  и т.д.    

В 5, 6, 7  классах в рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по 

профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ  «Я 

принимаю вызов!» 5-9 классы, авторы – составители: Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих. Срок 

реализации: 5 лет, 

Возрастные группы – учащиеся 5,6,7 классов, 

Во 2 классе проводится курс по профилактике наркомании и других вредных 

веществ в рамках внеурочной деятельности «Все цвета, кроме черного».  

Большая работа по профилактике негативных явлений у детей и подростков 

проводится психологом школы Иртаевой Р.С. В марте в период весенних каникул со 

старшеклассниками проведен тренинг  «Шаг к здоровью». В феврале проведена 

диагностика, цель которой выявление группы наркозависимости в старшем подростковом 

возрасте.  По итогам опросника группы риска выявлено не было. В начальной школе 

психолог провел беседу с использованием презентации на тему «Вредные привычки».  

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Социокультурное и медиакультурное воспитание – это одно из многих направлений 

воспитательной работы, которое позволяет привлечь всех участников воспитательного 

процесса и организовать мероприятия, направленные на формирование гражданского 

согласия и пропагандирующие опыт духовной и культурной консолидации общества.  

Целенаправленная работа по воспитанию толерантности у подрастающего 

поколения велась всегда. И наше время не является исключением. Понятия «патриотизм», 

«гражданственность», «толерантность» приобретают сегодня особый смысл и огромное 



значение. Потому что уважение воспитанников к однокласснику другой национальности, 

полноценное общение на примерах равноправия, оказание необходимой помощи, 

внимательное отношение к его нуждам в решении возникающих проблем – вот одна их 

главных ценностей человеческого существования в гармонии с миром природы и общества.  

Согласно данному направлению в школе и классах проводятся различные 

мероприятия. 

Ежегодно 16 ноября во всех классах проходят классные часы «О толерантности». 

Классные руководители проводят в своих классах диспуты на темы о дружбе среди 

народов, населяющих Россию и Оренбургскую область, классные часы о межнациональном 

взаимодействии.  

Умение жить в ладу с другими нациями и народами закладывается в детстве, 

особенно в начальном звене, так как фундамент гражданского поведения личности 

закладывается именно в этом возрасте. Сталкиваясь друг с другом каждый день, ребята 

просто должны, обязаны знать особенности культуры, быта, традиций своих 

одноклассников. Ведь цивилизованным в мире считают такого человека, который знает и 

уважает не только культуру своего народа, но и культуру других народов.  

          Воспитание толерантности сегодня является одной из важнейших проблем. 

А.В.Сухомлинский утверждал: «Культурный человек терпим к людям других 

национальностей, к инакомыслящим, не агрессивен». Терпимость, уважение, принятие и 

правильное понимание культур мира должно прививаться детям с раннего возраста. 

Относиться с уважением и почтением к представителям различных национальностей 

является неотъемлемым условием толерантного воспитания. 

1 декабря в нашей состоялся этнографический фестиваль, на котором собрались 

представители разных народов со своей культурой и традициями. Организаторами 

данного мероприятия выступили ученики 11 класса и классный руководитель Максакова 

В.А. Подготовку к фестивалю ребята начали за три недели до мероприятия: готовили 

визитную карточку народа, который они представляли, шили костюмы.   

6 класс представлял самобытную культуру цыганского народа. Ребята настолько 

вжились в роль, что возникло впечатление, будто перед зрителями выступает настоящий 

цыганский табор. Ребята исполнили песню на цыганском языке, станцевали 

зажигательную "Цыганочку". 7 класс познакомил зрителей с культурой и традициями 

казахского народа. Ребята собрали богатый материал, который отразили в яркой 

и содержательной презентации. В их выступлении больше всего впечатлил известный 

казахский танец "Камажай", который исполнили Зайцева Карина и Тимофеева Ксения. 8 

класс предстал перед зрителями в образе татар. Ребята рассказали об интересных 

 традициях и обычаях этого народа. А в конце своего выступления исполнили песню на 

татарском языке. Ребятам 9 класса выпала честь представлять культуру узбекского 

народа. В своей презентации об Узбекистане они рассказали о свадебном обряде, об 

известных, роскошных узбекских коврах. И закончили свое выступление ритмичным 

узбекским танцем в исполнении Жулмухамедовой Гульфины и Есекеевой Виалетты.  

Помимо творческого выступления каждый класс представил на суд жюри национальное 

блюдо своего народа: ароматный бежбармак, хрустящий чак-чак, вкуснейший плов, 

цыганский пирог сывьяко с кукурузной кашей хывиций. Стол просто ломился от 

угощений, а по всему залу разносился непередаваемый вкуснейший запах от этих 

изысканных блюд. В перерывах между выступлениями классных коллективов 

старшеклассники проводили с залом национальные подвижные конкурсы: казахскую игру 

«Шанырак», татарскую – «Тюбетейка», узбекскую игру «Курица». Ребята с 

воодушевлением принимали участие во всех играх. 

Хочется сказать, что к мероприятию готовились не только дети, но и их родители. 

Они шили костюмы, участвовали в приготовлении блюд. Благодарственными письмами 

были отмечены Кунаккужинова Г.Т., Калманова А. З. и Нурмухаметова Н.С..  



По итогам фестиваля 1 место было присуждено ребятам 6 класса, представившим 

цыганскую культуру. Но никто в этот вечер не остался не замеченным, все получили 

грамоты за отражение культуры народов, которые они представляли. 

В заключении мероприятия все участники фестиваля взялись за уроки и прокричали 

друг другу «Ура! Мы вместе!».  

Человек изначально интересовался историей. И не важно, чья это история. История 

человека, государства, а может и всего мира. Ведь заглянуть в прошлое, поучиться опыту 

предков бывает необходимо. Можно почувствовать себя наследником великих нравов и 

обычаев. А для этого, прежде всего, нужно сохранять свои традиции, помнить свои 

национальные черты, самобытность народа и его духовность. Через это мы учимся любить 

свою родину, свой родной город, все то, что оставили в дар наши предки. Именно поэтому 

в учебный план с 2015 года в 5 классе был введен курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Цель курса – формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним.  

На занятиях данного курса дети изучают такие темы, как «Россия – наша Родина»,   

«Величие многонациональной российской культуры», «Россия – многоконфессиональное 

государство», «Традиционные религии народов России», «Народные праздники», 

«Толерантность».  

Большая работа по формированию принципам толерантности и межнационального 

согласия проводится психологом школы Иртаевой Р.С. 10 ноября 2017 г. проведено 

коррекционно-развивающее занятие в 5, 6 классах по психологии «Шаг к толерантности», 

в ходе которого дети узнали о  понятии «стереотип», участвовали в упражнении «Как 

поступить», цель которого  помочь участникам исследовать ситуации, в которых 

нетерпимость может проявляться в их повседневной жизни, и возможные способы 

реакции в таких случаях, а также поучаствовали в блиц-опросе «Толерантная и 

интолерантная личность». 15 ноября 2017 года проведено  психологическое занятие в 7-8 

классах с элементами тренинга на тему: «Цвета толерантности», на котором  был показан 

видеоролик о толерантности, игра «Межкультурный диалог», в ходе которой 

демонстрировались цветовые презентации народностей: Закавказья, Средней Азии, 

Прибалтики, Славянские народы, России и её малые народности. 17 ноября 2017 года 

психолог провел внеклассное занятие по воспитанию толерантности   в 9-11 классах 

«Поговорим о толерантности», в основу беседы была взята китайская притча «Ладная 

семья»,  затем старшеклассники приняли активное участие в дискуссии о толерантности.  

Приобщение обучающихся к этнокультурным и духовно-нравственным ценностям 

происходит и в начальном звене. 7 ноября 2017 года Иртаева Р.С. провела коррекционное 

психологическое занятие «Путешествие в страну Счастья»,  в ходе занятия ребята 

расслабляли и снимали мышечное и эмоциональное напряжение, с ними проводились 

упражнения на развитие воображения, на формирование сплоченности коллектива,  а 

также дети размышляли о счастье, о радостях жизни, о дружбе между людьми различных 

вероисповеданий. 

Школа плодотворно сотрудничает с сельским домом культуры, работники СДК 

всегда приходят в школу во время каникул с интересными программами для детей, 1 

ноября 2017 года для ребят младшего и среднего звена организована игровая программа 

«Простая фамилия», в ходе которой была затронута тема межнациональной дружбы.    

Согласно  дополнительной образовательной программе «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма», разработанной 

Министерством образования и науки РФ, в школе для обучающихся 8,9 классов 

проводятся еженедельные беседы по профилактике экстремизма и терроризма.  

Программа включает в себя Модуль № 1 «Сущность современного терроризма, идеология, 

типология и его крайняя общественная опасность», Модуль №2 «Формирование 

антитеррористической идеологии как фактор общественной безопасности в современной 



России», модуль №3 «Информационное противодействие идеологии терроризма».  

Модуль №1 предназначен для учащихся 8 класса, Модули № 2 и 3 рассчитаны для 

обучающихся 9 класса. Согласно программе обучающиеся знакомятся с историческими 

корнями терроризма, узнают о современном терроризме, о видах экстремистских 

идеологий и др.  
ОУ Название программы (дата 

утверждения) 

Кол-во часов Число 

школьников 

Возраст/класс 

МОБУ 

«Комаровская 

СОШ им. 

В.М. 

Устиченко» 

Дополнительная 

образовательная 

программа «Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии терроризма» 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации.  Г. Москва 

2015 год.  

8 класс – 36 часов 

9 класс – 30 часов.  

11 чел. 

 

15 чел.  

14 лет/ 8 

класс 

15 лет/ 9 

класс 

 

У нас – общая история и общее будущее. Веками взаимопонимание и 

взаимопомощь людей разных культур были основой исторического развития нации. И мы с 

вами должны постоянно учиться принимать друг друга такими, какие мы есть – независимо 

от национальности, вероисповедания, убеждения и обычаев. Учиться уважать друг друга и 

беречь межнациональное согласие в нашей стране. И пусть мы говорим на разных языках, 

но все вместе образуем единый многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенный общей судьбой на своей земле. 

Анализ информации позволяет сделать вывод, что работа в направлении 

социокультурное и медиакультурное воспитание в школе организована на достаточном 

уровне и с учащимися, и с их родителями. Проводятся различные мероприятия с детьми и 

родителями, направленные на формирование представлений о понятиях «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как социальная агрессия, межнациональная рознь, 

экстремизм, терроризм, фанатизм. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Содержание общешкольных  дел было направлено на самореализацию учащихся, 

развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. 

Воспитание успешно, если оно системно. В воспитательной системе нашей  школы 

выделяются тематические периоды традиционных дел. Они готовятся по системе КТД. 

Главные дела являются понятными, личностно значимыми, в них участвуют все ученики 

(соответствующей ступени) и многие учителя. Система ключевых дел в школе 

формировалась с учетом традиций и желаний учащихся, выявляемых в ходе анкетирования. 

Первые места в рейтинге самых интересных школьных дел выступают «Осенний бал», 

Новогодние праздники, спортивные соревнования.  

Крупные события школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в себе 

основополагающие ценности и нравственные ориентиры. Важное преимущество школьного 

творческого дела состоит в том, что оно позволяет классам увидеть себя в зеркале других 

классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для формирования общественного 

мнения, коллективной самооценки, роста группового самосознания. Не меньшее значение 

эти крупные дела имеют для учителей, они выводят за рамки своего предмета, открывают 

возможности для взаимодействия, взаимодополнения, педагогической рефлексии 

Традиционные праздники 

День Знаний. 



Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 

школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями 

и любимыми учителями.  На линейке присутствовали: Петрачкова Т.Г., зам. Главы по 

социальным вопросам МО Ясненский Городской округ, Пацай О.Н., методист отдела 

образования, Утебаев А.А., руководитель территориального отдела "Комаровский", 

Сорока Е.П., главный специалист по физической культуре и спорту МО Ясненского 

городского округа. Директор школы Айжанов Хаербек Успанович поздравил ребят с 

началом нового учебного года и пожелал успехов в учёбе, также он поздравил молодого 

педагога нашей школы Карымова Фархада Жумагалиевича с началом его трудовой 

деятельности в качестве учителя физкультуры, а главный специалист по физической 

культуре и спорту Елена Павловна Сорока торжественно вручила ему трудовую книжку. 

Будущие выпускники школы прочитали первоклассникам напутствие  и поздравили всех с 

началом учебного года. 1 сентября - самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. Это - праздник для наших первоклашек .  Первым учителем 

для них будет Нетудыхата Любовь Васильевна. 

   Право дать первый звонок на первый урок было предоставлено ученику 11 класса 

Уралбаеву Жанету и ученице 1 класса Клименко Анжелике. Для первоклассников 

прозвучал музыкальный подарок в исполнении Иртаевой Амины и Исагалиевой 

Салтанат. По окончании линейки во всех классах были проведены Уроки Мира, а для 

старшеклассников организована онлайн-трансляция по профориентации. 

День учителя 

Утром 5 октября в нашей школе было шумно и весело. Ученики сердечно 

поздравляли своих любимых учителей. Фойе школы было украшено праздничными 

плакатами и разноцветными шарами. На  переменах звучали любимые мелодии наших 

учителей. Все это было организовано силами учеников школы. По традиции 5 октября 

состоялся День самоуправления. Старшеклассники почувствовали себя настоящими 

учителями.  По окончании уроков для учителей состоялся праздничный концерт. В их 

адрес было сказано много теплых слов, душевных поздравлений. Особенно запомнились 

музыкальные номера в исполнении школьного хора "Сюрприз". На протяжении всего 

мероприятия в зале царила атмосфера добра и веселья.  Праздник удался на славу! 

Осенний бал 
  Ярко и интересно прошел праздник осени для учащихся 1-4 классов. 

Организаторами мероприятия по традиции были учащиеся 5 класса, классный 

руководитель Куванова Н.В.. Ребята приготовили  насыщенную программу с конкурсами, 

стихами и песнями об этом прекрасном времени года. В гости к ребятам пришли Золотая 

осень и  Баба-Яга, которые провели с ребятами конкурс загадок и стихотворений. Все 

проявили активность. Каждый класс выступил с песней об осени. Ведущие праздника 

Нуржанова Асия и Муратова Мира провели с ребятами интересные конкурсы, особенно 

понравилось детям угадывать фрукты, находящиеся в коробке, и складывать большой 

кленовый лист из его частей. По традиции в этот день была организована 

выставка поделок на тему "Осенние превращения". Ребята проявили богатую фантазию в 

изготовлении поделок. Самыми лучшими были признаны изделия ребят 3 класса 

(классный руководитель: Дерипапа Е.С.)  

27 октября в школе было оживленно шумно и весело , ведь в этот день проходил 

любимый всеми праздник Осенний балл. Ответственными за мероприятие были ребята 6 

класса и классный руководитель Дюсембаева Б.С. Ребята приготовили интересный 

сценарий, насыщенный различными творческими конкурсами: "Заплети косу", "Составь 

буриме", "Вспомни песню про  осень", "Стихи про осень" и многое другое. Интересно и 

необычно прошел конкурс капитанов. Представители классов достойно защитили честь 

своих классных коллективов, пройдя через ряд испытаний.  Но несомненно самым 



любимым конкурсом для всех ребят был и остается конкурс "Осеннее блюдо". Тут все 

ребята постарались на славу!  Подготовка к мероприятию началась за две недели до 

Осеннего бала. Каждый класс выступил с интересным творческим номером. 

День Матери  

 24 ноября в уютном зале сельского дома культуры состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню Матери. В концерте приняли участие педагоги и 

ученики школы. В адрес мам со сцены звучали трогательные песни, а также были 

исполнены зажигательные танцы. Особенно запомнились зрителям: дуэт Мукановой О.М. 

и Эфендиева З.К. с песней "Широка река", дуэт мамы и дочки Листопад Натальи и Ирины 

с песней "Мама", Муратова Мира с песней "Мамочка моя", Альмухамбетова Ариана с 

казахской песней и многие другие интересные выступления. 

 

Новый год 

28 декабря в школе прошел новогодний утренник "Волшебные приключения 

Буратино". К ребятам в гости пришли известные всем герои: Буратино (Реверчук Антон), 

Мальвина (Муратова Мира), Карабас-Барабас (Жаилганов Евгений), лиса Алиса и  кот 

Базилио (Тимофеева Ксения и Иршатаева Самира), Артемон (Бекмухамедов Жанибек) и, 

конечно же, Дед Мороз и Снегурочка (Белов Тимофей и Зайцева Карина). Ребята 

помогали сказочным героям искать золотой ключик, без которого не состоялся бы Новый 

год, а для этого им необходимо было участвовать в новогодних играх, водить хороводы, а 

также исполнить творческий номер, с чем ребята отлично справились! 

29 декабря в школе прошло новогоднее мероприятие для 5-11 классов "В гостях у 

Золушки". Ребята 11 класса под руководством Максаковой Валентины Александровны 

подготовили интересный сценарий, героями которого стали Золушка (Дерипапа Ксения), 

Крестный фей (Уралбаев Жанет), злая мачеха (Курбанов Курбан), Джокер (Жаймухамедов 

Алдияр), волшебник Гендельф (Кравец Вова), Дед Мороз и Снегурочка (Умурзаков Танат 

и Есенова Сабина). Каждый класс выступил с творческим номером, презентацией 

новогоднего костюма и новогодней игрой. Все ребята постарались на славу, каждое 

выступление было оригинальным и запоминающимся. 5 класс (классный руководитель 

Куванова Н.В.) исполнил зажигательную песню и продемонстрировал костюм Лисички 

(Сандыбаева Айнура), 6 класс (классный руководитель Дюсембаева Б.С.) инсценировали 

"Сказку о золотой рыбке" на новогодний лад. Девочки 7 класса (классный руководитель 

Сандыбаева З.К.) выступили в образах очаровательных  Барби - мушкетеров. Ребята 8 

класса, а именно Реверчук Ангелина,  предстала в образе Снежной королевы. 9 класс 

(классный руководитель Урмантаева М.Н.) исполнили известную всем песню "Снежинка". 

Юноши 10 класса Жаймухамедов Алдияр и Урмантаев Амангельды исполнили вместе с 

классным руководителем Мукановой О.М. песню "Новый год", а также 

продемонстрировали костюм Кота в сапогах.  В этом году проводился розыгрыш 

беспроигрышной новогодней лотереи, помимо этого ребята 11 класса возобновили старую 

школьную   традицию -  "Новогоднюю почту". Мероприятие прошло весело, интересно, 

ярко. Благодаря общешкольному родительскому комитету каждый класс получил призы 

за свое выступление и посетили новогоднее кафе. 

 

 

День родной школы 
3 февраля наша школа открыла двери для своих любимых выпускников. В школе 

весь день царила атмосфера добра и любви, ведь это был день родной школы. 

В половине седьмого началась регистрация выпускников. Учащиеся 9-11 классов 

разложили альбомы всех выпусков и буквально никого не пропускали без 



соответствующих записей. Нужно отметить, что в этом году зима очень суровая, «радует» 

нас своими крепкими морозами и сильными ветрами, поэтому мы очень переживали по 

поводу прибытия на вечер наших выпускников, но переживания были напрасны, ведь 

день родной школы всего один раз в году, и все выпускники это понимают. Было приятно 

увидеть на вечере тех выпускников, у которых в этом году юбилейная дата выпуска.  Для 

всех гостей  была организована программа в виде телеканала под звучным названием 

«Школьные друзья». 

Ведущими телеканала были будущие выпускники школы, обучающиеся 11 класса. 

Телеканал начал свою работу с программы «Примите поздравления», в которой и.о. 

директора школы Эфендиев Закир Казбекович поприветствовал всех присутствующих в 

зале и вручил благодарственное письмо и денежную премию педагогу и выпускнику 

школы Урмантаевой Марине Николаевне. После поздравлений администрации началась 

программа «Устами младенца», самые маленькие жители школы, а именно 

первоклассники, прислали для выпускников веселые и теплые видео-поздравления. Затем 

последовала эстафета юбилейных выпусков, а также веселые и интересные конкурсы для 

всех присутствующих. Зрители побывали в таких программах, как «Умники и умницы», 

«Спортивное обозрение», «Подмосковные вечера», «В гостях у сказки». На протяжении 

всего мероприятия в зале звучал звонкий смех и громкие аплодисменты. В этом году 

юбилей отмечали следующие выпуски: 3 выпуск (1978 год), 8 выпуск (1983 год), 13 

выпуск (1988 год), 18 выпуск (1993 год), 23 выпуск (1998 год), 28 выпуск (2003 год), 33 

выпуск (2008 год), 38 выпуск (2013 год). Конечно, рассказать о каждом в отдельности 

ведущие не имели возможности, по причине нехватки времени. Но в целом зрители 

смогли представить общую картину о классе. Все программы на телеканале 

сопровождались фотографиями на слайдах и музыкальными паузами. Всем понравились 

песни в исполнении детского хора «Домисолька» (рук.: Муканова О.М.), песня 

«Восьмиклассница» в исполнении Уралбаева Жанета. Бурными аплодисментами было 

принято выступление учителей школы, известная песня «Роза белая, роза алая» просто 

взорвала зал. С песней «Одноклассники» выступила Айгуль Кадимова, а закончилось 

мероприятие трогательной песней «Спустя какое-то количество лет» в исполнении 

Уралбаева Жанета и Альмухамбетовой Арианы. В общем, вечер прошел на славу. Все 

педагоги, ученики и выпускники разошлись по домам в приподнятом настроении 

 

Ясненская звездочка 

 В апреле  в г. Ясном состоялся традиционный фестиваль детского творчества 

«Ясненская звездочка». Ежегодно талантливые ребята нашей школы занимают призовые 

места в этом конкурсе. Этот год не стал исключением. Воспитанники объединения 

«Вокальный» (руководитель: Муканова О.М.) Уралбаев Жанет и Альмухамбетова 

Ариана исполнили песню "Одноклассники", этот дуэт просто покорил зрителей своим 

артистизмом и талантом, ребята  стали лауреатами II степени. В сольном выступлении 

Уралбаев Жанет с песней "Средняя школа №7" стал лауреатом III степени, Альмухамбетова 

Ариана  мастерски исполнила  песню "Эхо любви"  и получила диплом  III степени.  Наши 

учащиеся представляют не только школу, но также и сельский дом культуры.  Муратова 

Мира исполнила песню "Выбирай" и стала обладателем диплома I степени. Домиложанова 

Анара представила на суд жюри народную песню "Ах, Сережка!" и получила диплом II 

степени. А поддержал Анару в ее выступлении, своим зажигательным танцем с гармошкой 

Смирнов Леонид. Желаем нашим юным артистам дальнейших творческих успехов! 

 

Акция «Школа» 

18 марта в рамках акции "Школа" состоялся праздничный концерт "Люблю тебя, моя 

Россия!". Ведущие концерта рассказали зрителям, о том как красива и богата наша 

страна.  Напомнили о государственных символах России. В ходе концерта прозвучали 

музыкальные композиции в исполнении школьного хорового коллектива "Сюрприз" 



(руководитель Муканова О.М.), Кадимовой А.М., Домиложановой Анары, Иртаевой 

Амины, Реверчук Ангелины, Муратовой Миры, Альмухамбетовой Арианы, 

Куанышпаевой Алии и Иршатаевой Самиры. Зрителей тронула до глубины души песня 

"Россия" в исполнении Мукановой Оксаны Михайловны. В заключении концерта со 

зрителями была проведена интересная викторина "Избирательное право". Мероприятие 

закончилось зажигательным молодежным флешмобом. 18 марта в школе прошла 

ярмарка "Выставка талантов", в которой приняли активное участие все 

обучающиеся и родители школы. 

 «День Детства».  
 19 мая на школьной площадке прошло праздничное мероприятие.  Для учащихся 

1-4 классов силами школы и работников сельского дома культуры была организована 

игровая программа "Вместе быть нам весело". Ребята участвовали в конкурсах , 

разгадывали шарады и загадки.  

 Для учащихся 5-8 классов были организованы «Малые олимпийские игры» на стадионе. 

Перед началом соревнований прошла линейка, на которой ведущие рассказали также об 

истории пионерской организации, день рождение которой отмечалось 19 мая. Во всех 

эстафетах ребятам пришлось показать всю сноровку, артистизм, ловкость, а также 

сплоченность классного коллектива. По окончании мероприятий всех учащихся школы 

ждало лакомство – вкусный шоколад и сочное яблоко! 

 

 «Последний звонок» 

      24 мая в нашей школе прошёл праздник Последнего звонка, который не отмечен на 

календаре красным цветом, но его отмечает вся Россия – это праздник, когда для 

 выпускников звенит последний школьный звонок. Праздничная линейка прошла на одном 

дыхании, с яркими запоминающимися моментами. Но самым трогательным моментом 

стало прощальное  выступление 11 класс.  На прощание выпускники 9, 11 классов подарили 

присутствующим яркий, незабываемый школьный вальс, после которого выпустили в небо 

разноцветные шары с мечтами и пожеланиями.  Последний звонок на последний урок 

давала выпускница школы  Дерипапа Ксения и ученик 1 класса Белов Максим. 

        Культуротворческое и эстетическое воспитание предполагает участие 

школьников в выставках декоративно-прикладного искусства, конкурсах рисунков и 

плакатов и т.д. В течение года в рамках традиционных дел параллельно проводились 

выставки рисунков и плакатов. Например, на день Учителя школьники готовили 

поздравительные открытки, на «Осенний бал» - поделки из природного материала и 

осенние блюда, на Новый год – плакаты с изображением символа года, на день 

Космонавтики, день Победы – красочные рисунки.  

Правовое воспитание и культура безопасности 
Каждый человек, большой или маленький, является отдельной, самодостаточной 

личностью, с собственным мнением, желаниями и мыслями. Живя в обществе, он также 

обладает определенными правами и обязанностями, о которых ему необходимо знать. Ведь 

незнание закона, как известно, не освобождает нас от ответственности за возможные 

проступки и правонарушения. Правовое сознание следует воспитывать в ребенке уже со 

школьной скамьи, чтобы к окончанию школы он осознавал себя полноценным 

гражданином своей страны.  

Этим вопросом занимается гражданско правовое воспитание школьников. На уроках 

истории и права, а также во время внеклассных бесед педагоги постепенно формируют у 

своих учеников гражданскую позицию. Начинать подобную работу можно уже в начальной 

школе, причем воспитание младших школьников можно скорее назвать нравственно 

правовым. Немалая роль в этом процессе принадлежит институту семьи. Именно родители 



должны объяснять своим малышам прописные истины, прививать им определенные 

духовные ценности. Детям 7-10 лет можно рассказать, что: 

 они живут в стране, где каждый человек является таким же, как и они, 

гражданином; 

 все люди равноправны, то есть равны перед законом; 

 законы нужны, чтобы их соблюдать, и это является обязательным для всех; 

если человек нарушил закон, он должен понести за это ответственность; 

Правовое воспитание старших школьников должно включать в себя следующие 

мероприятия: 

 изучение основного закона государства – Конституции; 

 знакомство с различными отраслями права (гражданское, конституционное, 

семейное, уголовное, земельное, трудовое и пр.), изучение соответствующих кодексов; 

 ознакомление со своими правами (то есть правами несовершеннолетних детей); 

 проведение деловых игр, конкурсов, исследований и конференций, направленных 

на повышение правовой культуры у ребят. 

              

С 15 ноября по 15 декабря в школе проходил месячник, посвященный правам детей. 

Согласно Положению об областной акции был составлен план мероприятий в рамках 

школы. В соответствии с планом во всех классах прошли классные часы «Мы – граждане 

РФ». Классные часы проходили в форме бесед, диспутов, конференций. На протяжении 

всего месячника был оформлен стенд под названием «Мы и закон», который содержал 

различную полезную информацию, касающуюся прав детей.   В рамках акции наши 

школьники приняли участие в электронном молодежном голосовании, а также в детском 

референдуме по вопросам информационной безопасности детей и подростков.  

В рамках акции  прошли мероприятия, посвященные коррупции (9 декабря – 

международный день борьбы с коррупцией). В связи с этим в школе прошел смотр - 

конкурс плакатов «Коррупции – нет!». Классными руководителями проведены классные 

часы о коррупции. 7-8 декабря психологом школы Иртаевой Р.С. проведены игры – 

тренинги в 5,7 классах на тему «Что такое коррупция и причины ее возникновения».  4 

декабря среди учащихся 9-11 классов проведено социологическое исследование, 

посвященное отношению к проблемам коррупции.  В анкетировании приняло участие 25 

человек.  

В рамках областной акции на уроках обществознания были проведены викторины по 

правам несовершеннолетних.  

В рамках правовой акции по решению Совета лидеров 1 декабря прошел 

общешкольный этнографический фестиваль «Мы вместе!», на котором были 

представлены культурные традиции казахского, татарского, узбекского и цыганского 

народов.   

Трое обучающихся школы - Уралбаев Жанет (11 класс), Есенова Сабина (11 класс) и 

Реверчук Ангелина (8 класс) - приняли участие в муниципальном этапе регионального 

конкурса сочинений  в рамках проекта «Доступно о праве».  На муниципальный этап  

областного конкурса «Я рисую Президента РФ» были отправлены две работы:  портрет 

Президента в стиле графики Умурзаковой Эльмиры  и плакат Тимофеевой Ксении и 

Иртаевой Лины.   

В рамках правовой акции 30 ноября в школе прошел родительский всеобуч на темы: 

«Информационная безопасность детей – залог счастливого детства» (докладчик: Дерипапа 

Е.С.), «Право, ребенок и его окружение» (докладчик: Сандыбаева З.К.), «Рекомендации 

родителям по профилактике экстремизма и терроризма» (докладчик: Уралбаев Б.Б.).  

В ноябре прошло заседание общешкольного родительского комитета на тему «Об 

ответственности за наших детей». 

Работала приемная уполномоченного по правам детей. В течение месячника 

проводились рейды в семьи, состоящие на ВШК.   



Старшеклассники школы ежегодно принимают участие в муниципальном турнире 

знатоков избирательного права. В этом году команду нашей школы представляли учащиеся 

11 класса: Уралбаев Жанет, Умурзаков Танат, Есенова Сабина. Ребята ярко представили 

визитную карточку команды, показали свои знания в интеллектуальном конкурсе, 

интересно представили агитационный плакат "Все на выборы". А также высокий балл наша 

команда  получила  за видеоролик "Все на выборы". По итогам всего турнира ребята заняли 

1 место. Победа была одержана и на зональном этапе, проходившем в г. Орске. Всего в 

конкурсе приняло участие 13 команд. В мае состоялся региональный этап конкурса, в 

котором старшеклассники заняли 4 место.  

Жизнь современного школьника должна быть интересной, содержательной, полной 

событий и действий. Во время учебного процесса дети находятся в стенах нашего учебного 

заведения, где большое внимание уделяется созданию их безопасного пребывания. Работая 

по всем направлениям комплексной безопасности, мы уделяем особое внимание 

воспитанию у школьников культуры безопасного поведения. Комплексная безопасность 

школы – это состояние защищенности учебного заведения от реальных угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

 

В соответствии с планом основных мероприятий муниципального образования 

Ясненский городской округ в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2017 год и в целях повышения безопасности детей в начале 

учебного года, восстановления у них после школьных каникул навыков безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций утвержден План мероприятий по 

проведению месячника безопасности детей на территории муниципального образования 

Ясненский городской округ. Согласно данному  плану составлен план безопасности детей 

МОБУ «Комаровская СОШ им. В.М. Устиченко». В сентябре был объявлен месячник 

безопасности,  в рамках котрого  в  школе  были проведены следующие мероприятия: 

1. В начале учебного года в школе созданы надлежащие санитарно-гигиенические 

условия, распределены зоны самообслуживания, организовано школьное дежурство. 

2. Организованы и  проведены занятия с обучающимися по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности с использованием учебно-материальной базы классов 

ОБЖ;  

3. Проведены  тренировки по действиям в случае возникновения пожара и чрезвычайных 

ситуаций (3 тренировки, 06.09, 13.09, 22.09.2017 г.) 

4. Проведены инструктажи с обучающимися по правилам поведения во время перевозки,  

с  водителями проведен дополнительный инструктаж по правилам организованной 

перевозки групп детей автобусами; 

4. Обновлен информационный уголок безопасности дорожного движения. 

 5. Откорректирован  Паспорт дорожной безопасности  ОО; 

6. Оформлены для каждого ученика схема безопасного маршрута «дом-школа-дом»; 

7. С обучающимися 1 класса проведена игровая программа «Посвящение в пешеходы». 

8. Проведены родительские собрания на темы: «Комплексная безопасность детей и 

подростков дома, в школе, в общественных местах», «Светоотражающие элементы», «Как 

психологически подготовить своего ребенка к школе?».  В результате  работы с 

родителями организовано приобретение родителями  светоотражающих  стикеров для 103 

обучающихся.  

9. В 8,9 классах организован курс «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма».  

Много чрезвычайных ситуаций происходит во время каникул, поэтому меры по 

обеспечению безопасности детей повышаются именно в эти периоды.  



В целях недопущения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях, 

соблюдения инструкций по охране труда и техники безопасности  в школе проведен ряд 

мероприятий по предупреждению детского травматизма в период зимних каникул.   

1. С 18 по 25.12.2017 года в 1-11 классах проведены необходимые инструктажи по ТБ 

(наименования инструктажей: Инструкция по ТБ по правилам поведения во время 

новогодних праздников, по правилам поведения в зимние каникулы, по правилам 

безопасности на льду, по правилам пользования пиротехническими изделиями, по охране 

труда при проведении массовых мероприятий).  

2. Во всех классах  проведены беседы с детьми и подростками по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних и безопасности дорожного движения в 

зимний период. Собраны сведения о занятости во время зимних каникул всех 

обучающихся школы. 

3.  На особом контроле находятся несовершеннолетние, состоящие на 

внутришкольном учете (всего 4 человека). С ними проведены индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений и занятости в период зимних каникул.  

4. Со всеми обучающимися школы проведены беседы по поводу температурного 

режима, памятки о температурном режиме занесены в дневники обучающихся.  

5. Организовано школьное дежурство во время новогодних общешкольных 

мероприятий и во время зимних каникул. 

6. 21 декабря 2017 года во всех классах проведены родительские собрания на тему: 

«Комплексная безопасность детей и подростков во время новогодних мероприятий и 

зимних каникул» 

7. Со всеми обучающимися разработаны  индивидуальные маршруты в школу и 

домой. Маршруты вклеены в дневники обучающихся. 

8. 22.12.2017 года проведена учебная тренировка по эвакуации детей во время 

пожара.  

Профилактическая работа с детьми проводится и по ПДД, так как этот вопрос 

всегда будет актуальным.  В работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма большое значение придавалось внеклассной работе с учащимися. 

Обучающиеся школы в течение года принимают участие во многих конкурсах, 

соревнованиях и массовых  мероприятиях.  

Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводится 

просветительская работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы,  составление 

схемы безопасного пути в школу, выпуск и размещение в школе информационных листов 

по БДД.  

28 мая состоялся муниципальный слет юных инспекторов движения "Безопасное 

колесо".  Наша команда под руководством Мукановой О.М. достойно выступила в этом 

конкурсе, заняв 1 место. Наша команда заняла 1 места в следующих этапах "Первая 

доврачебная помощь", "Основы безопасного поведения на дороге" в конкурсе фотогазет 

"Вместе за безопасность дорожного движения!", 2 место на этапе "Экзамен по ПДД". 

Муканов Ануар занял 1 место на этапе "Фигурное вождение велосипеда". Состав нашей 

команды: Муканов Ануар, Казбаева Лейла, Жулмухамедова Гульфина, Смирнов Леонид. 

Самое большое количество ДТП происходит в тёмное время суток. В это время 

водителям сложно вовремя увидеть человека, вышедшего на проезжую часть. 

Неблагоприятные погодные условия и неосвещённые участки улиц ещё больше 

усугубляют ситуацию. Но защититься пешеходам помогут светоотражающие элементы на 

их одежде. В вечернее и ночное время на плохо освещённых участках дорог водитель 

намного раньше и с довольно большого расстояния заметит пешехода, у которого 

присутствует хотя бы один светоотражающий элемент на верхней одежде. Это 

доказанный факт. Результаты исследований показали, что реакция и действия водителей 

практически на 90% зависят от своевременно получаемой ими зрительной информации.  С 

1 июля 2015 г. вступили в силу дополнения и небольшие поправки, внесённые в уже 



работающий закон о светоотражающих элементах на одежде. Согласно установленному 

ныне положению, в тёмное время суток светоотражающие наклейки или нашивки на 

одежде должны быть у всех пешеходов , как переходящих улицу, так и движущихся вдоль 

обочины дорог и трасс. Замеченный без отражателей на одежде пешеход получит 

предупреждение либо штраф в размере 500 рублей. А в случае попадания в дорожно-

транспортное происшествие часть вины такому пешеходу придётся взять на себя.  В 

рамках месячника безопасности детей в сентябре родителями наших учеников были 

приобретены светоотражающие элементы, а именно повязки и браслеты. Таким образом 

большинство учащихся школы обезопасили себя на дорогах. 

 

Воспитание семейных ценностей  

Школа и семья – это два социальных института, от взаимодействия которых зависит 

эффективность процесса воспитания ребёнка. В основе новой философии взаимодействия 

семьи и школы лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, 

а школы призваны помочь, поддержать, стать центром духовного развития личности 

каждого ученика. Взаимодействие школы и семьи - это взаимосвязь педагогов, учащихся, 

родителей в процессе их совместной деятельности и общения. Наша учительская задача - 

помочь учащимся и их родителям в осознании и формировании ценностей семьи, 

организовать свою воспитательскую работу так, чтобы педагог и родители шли в одном 

направлении в достижении одной цели - становление духовно-нравственной личности. А.С. 

Макаренко говорил, что самый доступный способ связи школы с семьёй – через учащихся. 

Преимущество этого способа не только в его оперативности, но и в том, что ребёнок, 

принимая требования учителя, становится их проводником в семье. Такое партнерство 

способствует сплочению связей между семьей и школой, учащимися и родителями. Школа, 

ученики и родители становятся единой командой. Несомненно, что такая работа укрепляет 

взаимопонимание и доверие между семьей и школой. 

        Самое главное место в этой системе занимает семья. Семья была и в будущем будет 

основой воспитания подрастающего поколения. Влияние семьи на ребёнка сильнее, чем 

влияние школы, в этом не приходится сомневаться. Являясь ведущим фактором развития 

личности ребёнка, семья воспитывает гражданина, будущего семьянина, законопослушного 

члена общества, оказывает существенное влияние на выбор профессии.  

В семейных традициях заложена великая сила семейного воспитания. Семья дает 

маленькому человечку представления о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно 

знать и как следует себя вести. Объяснения и наставления родителей, их пример, весь уклад 

в доме, семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, достойного и недостойного, справедливого и несправедливого. Именно в семье 

складываются представления ребёнка о добре и зле, об уважительном отношении к 

ценностям. Именно в семье ребёнок впервые узнаёт «что такое хорошо, а что такое плохо». 

Именно с близкими людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, 

ответственности, справедливости. Из семьи складываются представления ребенка о 

вежливости, внимательности, о честности, о сострадании, о правилах поведения в 

обществе. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, заседания 

родительских комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на 

школьные праздники, спортивные мероприятия, оформление поздравлений  к праздникам. 

 Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года 

психолого-педагогическое просвещение родителей через общешкольные и классные 

родительские собрания. Большой упор делался на профилактику правонарушений среди 

подростков: беседы специалистов, лекции библиотекаря и психолога. 

В целях  укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного 

потенциала родительской общественности, обеспечения открытости системы образования, 



предупреждение родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей  в 

четвертую пятницу каждого месяца проводился День родительского всеобуча. Программа 

родительского всеобуча была составлена в соответствии с проектом «Педагогическое 

просвещение родителей». (авторы: В.Г. Рындак, М.Б.Борисова, под редакцией проф. 

В.А.Лабузова), согласно возрастным особенностям. 

 Проведено 2 общешкольных собрания. Тематика первого собрания носила характер 

отчета работы школы за прошлый учебный год. На повестке  второго общешкольного 

собрания рассматривались вопросы: Промежуточная аттестация учащихся  7-10 классов, 

сдача ЕГЭ одиннадцатиклассниками, охрана здоровья и занятость школьников в период 

летних каникул. Средний процент посещаемости родительских собраний 1-4 классы – 92 %, 

5–8 кл. – 86%, 9-11 кл. - 91%.  В октябре состоялось организационное заседание 

родительского комитета, на котором были обсуждены следующие вопросы: анализ работы 

ОРК за прошлый год, план работы на 2017-2018 учебный год, подготовка школы к 

муниципальному этнографическому фестивалю. 

Классные родительские собрания проводились более 4 раз в течение учебного года. 

В ходе собраний классный руководитель  педагог, совместно с родителями, разрабатывали 

план по воспитательной работе, обсуждали успехи и проблемы всего класса или каждого 

ученика в отдельности. Если у педагога возникали вопросы по воспитанию какого-либо 

конкретного ученика, он мог пригласить его родителей на индивидуальную встречу, чтобы 

обсудить новые методы воспитания и дать профессиональные советы. 

 Родители принимали участие в классных мероприятиях таких, как 8 марта, день 

Матери, прощание со школой. Это способствуют сближению всего классного коллектива, 

помогают найти общий язык и взаимопонимание, проявить индивидуальные способности и 

семейные увлечения. Во время совместных мероприятий педагог имеет возможность 

понаблюдать за семьями в непринужденной обстановке, что позволяет планировать 

воспитательную работу с учетом особенностей каждой семьи и проводить ее с большим 

успехом. 

Помимо этого родители участвовали в делах школы. Неоценимую помощь в 

организации и проведении новогодних мероприятий в школе оказал общешкольный 

родительский комитет во главе с Реверчук Людмилой Викторовной. Члены ОРК за счет 

родительских средств и спонсорской поддержки организовали для учащихся 1-4 классов 

новогодние подарки, а для учащихся 5-11 классов – новогоднее кафе. Также ими были 

закуплены призы для учащихся всей школы. 

Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  

наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном 

контроле администрации школы, классных руководителей,  инспектора  по защите прав 

детства. Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми 

участвовали в мероприятиях. В будущем учебном году  планируем расширить работу в 

данном направлении. 

Формирование коммуникативной культуры 

Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения.  Так 

считал Антуан Сент-Экзюпери.  Эта тема остаётся актуальной и в наши дни.  Семьи стали 

маленькими, в них воспитывается по 1-2 ребенка, что ведет к потере умения общаться.  

Коммуникативную культуру можно назвать связующим звеном, компонентом всех видов 

культур. Передача опыта одного поколения другому может происходить с помощью 

трансформатора — коммуникативной культуры. Коммуникативная культура — это 

совокупность культурных норм, культурологических знаний, ценностей и значений, 

используемых в процессе общения. Отсутствие элементарных навыков общения приводит к 

множеству конфликтов не только в семье, но и в коллективе при совместной деятельности. 

Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникативно-активным, способным 



адаптироваться, эффективно взаимодействовать и управлять процессами общения. Каково 

же значение  коммуникативной культуры  для школьника? 

             Во – первых, она влияет на учебную успешность. Простой пример, если ученик 

стесняется отвечать у доски или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его реальный 

ответ (как воплощение коммуникативной компетенции) будет хуже имеющих знаний, а его 

оценка, соответственно, ниже. Полученный негативный опыт отрицательно повлияет на 

последующую учебную деятельность. 

             Во – вторых, от коммуникативной культуры  во многом зависит процесс адаптации 

ребёнка в школе, в частности его эмоциональное благополучие в классном коллективе. 

Если он легко находит общий язык с одноклассниками, то испытывает психологический 

комфорт. И напротив, неумение контактировать с окружающими сужает круг друзей, 

вызывает ощущение непринятости, а в дальнейшем может провоцировать асоциальные 

формы поведения. 

             В – третьих, коммуникативная культура может рассматриваться как   проявление 

коммуникативной компетентности  в образовательном процессе не только как условие 

сегодняшней эффективности  и благополучия его будущей жизни. 

Коммуникативная культура формируется у детей в процессе подготовки к 

различным мероприятиям классного, общешкольного, муниципального уровня.  

В феврале прошел муниципальный конкурс «Мистер школьник – 2018», нашу школу 

представлял ученик 7 класса Абдиганиев Абдуфаез. он ярко показал себя во всех 

конкурсах: в визитной карточке, в интеллектуальном конкурсе, в конкурсе видеороликов  

и в итоге стал победителем в номинации "Знаток этикета и хороших манер".  На 

протяжении всей подготовки к конкурсу Абдуфаезу помогали его одноклассники, они 

выступали в качестве группы поддержки и в визитной карточке, и в конкурсе 

видеороликов.  

Блистают в творческих конкурсах наши уважаемые учителя. В этом году в 

муниципальном конкурсе «Самый классный классный – 2018» Нетудыхата Любовь 

Васильевна заняла 2 место, отстав от соперника всего лишь на 0, 5 баллов.  Она стала 

победителем в номинации «Зрелый профессионализм». Л.В. Нетудыхата также помогали 

ученики, в визитной карточке в качестве группы поддержки выступили её выпускники: 

учащиеся 5-го и 9-го классов.  

  Коммуникативная культура формируется  у детей в работе ученического 

самоуправления. Ребята общаются друг с другом, проводят выборы классного и 

школьного актива.  Самоуправление учит учащихся быть самостоятельными, совершать 

добрые дела, отвечать за свои поступки, принимать решения, защищать свои права.  Это 

одна из важных структур управления школой и ее демократизации. 

Уровень первичного коллектива – класс. Руководит самоуправлением в классе 

организатор. Все учащиеся входят в тот или иной отдел. Каждый отдел  выбирает 

руководителя. Из руководителей отделов образуется  актив класса.  У каждого отдела и 

руководителя есть свои обязанности. Актив класса подает  предложения в вышестоящий 

орган самоуправления  – Совет лидеров (5-11 классы). 

Классное самоуправление помогает найти сферы личностно - и общественно-

полезной деятельности детей, определить круг их обязанностей, укрепляет сферу 

дружеских отношений, передает опыт демократических отношений: личной 

ответственности, стремление к согласию, свободы мнения, сменяемости позиций 

(руководитель-исполнитель), помогает учитывать мнения каждого и меньшинства, 

помогает учащимся вырабатывать навыки самостоятельной работы. 

Уровень коллектива образовательного учреждения – Совет лидеров. В совет 

избираются лидеры классов, наиболее активные учащиеся 5-11 классов, пользующиеся 

авторитетом у своих товарищей, способные повести за собой.  



В  систему ученического самоуправления  включены  11   классов. Их интересы 

представлены классными руководителями и родителями.  Совместно с заместителем 

директора  по воспитательной работе и с учетом плана воспитательной работы  школы был 

составлен план работы Совета.  

В течение года  регулярно проводятся заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка различных 

мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе 

За отчетный период   проведено 6 заседаний Совета лидеров. На первом 

организационном заседании были распределены  обязанности  между членами Совета 

Лидеров.  На последующих заседаниях рассматривались вопросы подготовки к 

общешкольным мероприятиям.  

Экологическое воспитание 

Главной целью экологического образования в школе является воспитание 

экологической культуры у подрастающего поколения, т.к. без изменений в культуре 

природопользования людей нельзя рассчитывать на позитивные изменения в экологии. 

Одним из условий и реализации экологического образования является единство классной и 

внеурочной работы по изучению проблем окружающей среды. Вопросы экологии 

проходили через выставки изобразительного творчества, экологические вечера, акции. 

Основными направлениями деятельности являются: просветительская, воспитательная , 

природоохранная.  

В рамках традиционного Всероссийского экологического субботника "Зеленая 

Россия" на территории поселка проводился субботник "Страна моей мечты!". Педагогами и 

учащимися школы были убраны от мусора мемориал Памяти и детская игровая площадка. 

22 апреля в нашей школе стартовал Всероссийский субботник "Зеленая весна  - 

2018". Учащиеся школы, педагогический коллектив и работники школы дружно вышли на 

уборку территории, чтобы привести в должный порядок центральную часть поселка. 

Дополнительное образование 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. Вся внеурочная работа в школе строится 

на принципах добровольности и самоопределения. И наша задача – создать все 

необходимые условия для этого.   

Охват кружковой внеурочной деятельностью составляет (без кружков в рамках 

ФГОС): 

 

Кружки Классы по параллелям  с 1 по 11 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего  

 

ШКОЛА(перечисли

ть школьные 

кружки) 

 

 ЮИД    4 2       6 

 ДЮП     2 4      6 

 Вокал 1   1 4 3 3 1 3 3 2  1 22 

 Вышивка и 

вязание 

    2 2 1 4    9 

 ОФП      1  1 5 1 2 10 

ДЮСШ Асбест             

 Волейбол  1 3  8 3 3 6 3 1 3 31 

Другая             



занятость 

 Школьный клуб 

«Патриот»  

   2 2   5 2 2 3 16 

Не заняты 13 9 7 4 2 2 4 3 6 1 4  

ИТОГО:     

Кол-во и процент 

охвата  

1 

7 

% 

2 

1

8

% 

7 

47 

% 

 7 

6

3 

% 

10 

84

% 

4 

67

% 

3 

43

% 

8 

73 

% 

9 

6

0

% 

3 

75

% 

7 

70 

% 

61 

53 % 

2 кружка (кол-во)    2 6 1 3 3 2 1 3 21 

3 кружка(кол-во)     2 2  2    6 

 

Хочется отметить, что  дети с большим удовольствием  посещали следующие 

школьные кружки и секции: «Фантазия», «Мастерица» (Даутова А.К.), секция «Волейбол» 

(Куванов К.Н.) и другие.  В 2017-2018 учебном году в рамках ФГОС проводились кружки: 

«Занимательная математика», «Информашка» (Эфендиев З.К.), «Мое Оренбуржье» 

(Иртаева Р.С., Кушнарева Н.Б.), «Домисолька», «Ладья» (Муканова О.М.) , «Спортивные 

игры» (Карымов Ф.Ж.) и др.  

На протяжении всего учебного года в школьных концертах и праздничных 

мероприятиях, организованных СДК, активно принимали участие воспитанники кружка 

«Домисолька». Руководитель Муканова О.М. организовала детский хор, который исполнял 

такие песни, как «Детство», «Нарисуй мне небо», «Ты – человек», «Крылатые качели», 

«попурри» и мн. др.   

В течение всего учебного года журналисты школы (кружок «Мастера пера» 

Жиентаева А.А.) плодотворно  сотрудничали с детско-юношеским центром г. Ясного. Их 

работы нередко печатались на страницах подростковой газеты «Грузовик». По итогам 

работы пресс-центра школы был вручен сертификат лучшему журналисту школы Реверчук 

Ангелине. Журналисты школы неоднократно становились участниками муниципального 

слета ТуЖурка. В преддверии нового года в ДЮЦе прошел новогодний праздник для юных 

журналистов Ясненского городского округа. В этом мероприятии приняли участие юнкоры 

нашей школы: Реверчук Ангелина, Зайцева Карина, Альмухамбетова  Ариана, Тимофеева 

Ксения, Ирмагамбетова Алтынай, Миллер Наталья. Для ребят было организовано яркое 

зрелищное представление с Бабой - Ягой, Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребята с 

большим интересом участвовали в различных конкурсах, показывали мастерство 

журналистов. Каждый из участников новогоднего бала получил сладкий приз. А 

закончилось мероприятие зажигательной дискотекой. Подобные мероприятия проходили 

весной и в конце года.  

Все руководители кружков имеют программы, планы работы. Составлено 

расписание работы кружков и секций. Руководителями кружков и секций ведутся журналы, 

где фиксируется тема занятия, количество учащихся, посетивших занятие.   

 

Социальные партнеры и друзья школы 

Воспитательное пространство школы включает сельский дом культуры, ДЮСШ 

«Асбест», Детско-юношеский центр, Центр занятости населения,  с которыми нас 

связывают плодотворные тесные отношения.   Между школой и данными учреждениями 

сложилась многолетняя творческая деятельность, направленная на организацию досуга 

учащихся и всего социума, воспитание молодого поколения, предупреждение 

правонарушений и безнадзорности учащихся и молодежи.  

- Сельский дом культуры – помощь в проведении общешкольных и сотрудничество 

в проведении общепоселковых мероприятий: «День учителя», «Новый год», «День родной 

школы», «День победы», «День детства», «День защиты детства», «Наурыз», «Масленица» 

и т.д. 



- Детско-юношеский центр – выделение часов на проведение кружковой работы, 

проведение муниципальных мероприятий («Ученик года», «Класс года», «Слет отрядов 

ЮИД», «Пожарный дозор» и т.д.) 

- ДЮСШ «Асбест» - участие в спортивных турнирах и соревнованиях. 

- Центр занятости населения – трудоустройство несовершеннолетних в 

каникулярное время.   

ВЫВОДЫ: 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных 

задач,  и имели место в воспитательной системе школы 

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий учебный 

год: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

 

 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

 

   N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 118 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

53 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

51 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

14 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

65 человек/64,4 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

33,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

60,3 (база 15,7) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/0 % 



класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/14% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/10 % 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

94 человек/79% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

50человек/42,4% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек/5 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0 % 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19 человек/ 76% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

19 человек/ 76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/24 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

6 человек/24 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

22 человека/88% 

1.29.1 Высшая 5 человек/25% 

1.29.2 Первая 13 человека/52% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

25 человек/100% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/24 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/8 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

23 человека/85% 

2. Инфраструктура  



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

112 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

118 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

16,1 кв.м 

 

 

 

 

  

 


