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Отчет о самообследовании образовательной деятельности  

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Запрудновской средней школы» 

по состоянию на  01.04.2019 

Самообследование МБОУ Запрудновской СШ,  проводилось в соответствии с Порядком о прове-
дении самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка про-
ведения самообследования образовательной организации» с соблюдением процедуры самообсле-
дования в срок до 20 апреля  2019 года. Целями проведения самообследования являются обеспе-
чение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 
отчета о результатах самооследования. Самообследование проводится ежегодно рабочей группой 
в форме анализа.     Самообследование проведено администрацией школы. По его результатам 
сформирован отчет, рассмотренный на расширенном заседании педагогического совета с пригла-
шением членов родительского комитета  и Совета школы  ОУ протокол  № 2 от02.02.2018 года 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подле-
жащей самообследованию 

   

N п/п  Показатели  Единица 
измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  232    человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начально-
го общего образования  

105   человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования  

106    человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования  

21    человека 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся  

82  
человек/40,3  % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку  

29,68   балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике  

12,84 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку  

71,4    балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике  

4,2 (базовая) 

56,33  (проф.) 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/% 
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получивших неудовлетворительные результаты на государствен-
ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численно-
сти выпускников 9 класса  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государствен-
ной итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса  

0 человек/% 

  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального ко-
личества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/% 

 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального ко-
личества баллов единого государственного экзамена по матема-
тике, в общей численности выпускников 11 класса  

0   человек/     
% 

 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса  

0    человек/% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса  

0   человек/        
% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-
чием, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек  /  % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса  

0        
человек/% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся  

156 человек/ 67 
% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

30  человек/  
18% 

1.19.1  Регионального уровня  8  человек/   3% 

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных пред-
метов, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численно-

0 человек/% 

4 

 



сти учащихся  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-
нением дистанционных образовательных технологий, электрон-
ного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-
вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-
ленности учащихся  

0 человек/% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 17  человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-
гических работников  

15  человек/  
88% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-
сти (профиля), в общей численности педагогических работников  

15   человек/ 
88% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников  

2человек/   12  
% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-
ческой направленности (профиля), в общей численности педаго-
гических работников  

2 человек/  12  
% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-
онная категория в общей численности педагогических работни-
ков, в том числе: 

 

1.29.1  Высшая  5  человека/ 29 
% 

1.29.2  Первая  9 человек /53 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников, педагоги-
ческий стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  3 человек/   
18% 

1.30.2  Свыше 30 лет  5 человек 29% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте 
до 30 лет  

2 человек12 % 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте 
от 55 лет  

13 человек/  
76% 
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1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-
ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-
готовку по профилю педагогической деятельности или иной осу-
ществляемой в образовательной организации деятельности, в об-
щей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников  

17  человек/ 
100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе феде-
ральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников  

17 человек/ 100 
% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,86 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-
туры из общего количества единиц хранения библиотечного фон-
да, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

22   единицы 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота  

нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компью-
терах 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 поме-
щении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-
нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

232  /100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, в расчете на одного учащегося  

6,4   кв.м 

 
1. Аналитическая часть 
1.1. Структура образовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Запрудновская средняя школа» 
(далее – Образовательное учреждение) является общеобразовательной организацией. 
 
Адрес: 
 юридический     607690с.Запрудное улица Магистральная дом29 Кстовского района 
Нижегородской области 
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фактический      607690с.Запрудное улица Магистральная дом28,29 Кстовского района 
Нижегородской области  
  Телефон   8831 45  64368 
Факс         _8831 45 64 491 
        e-mail        kor050184@yandex.ru 
Устав    Устав,  утверждён распоряжением администрации Кстовского муниципального района 
от 05.06.2015 №114 
   Учредитель  Кстовский  муниципальный  район Нижегородской области______________                                                                                                                                                                                                                                                
 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе свидетельство серия 
52  № 004656333 выдано  24.12.1999г г. Межрайонной ИФНС РФ №  6 по Нижегородской области   ИНН  
5250024437  
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц          
серия  52 № 001124918  за  основным  государственным регистрационным номером 
1025201992243,  выдано 14 июля  1995года     Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой 
службы №6 по Нижегородской   области_____________________________________________ 
  
  Лицензия на право ведения образовательной деятельности   Серия 52Л01 № 0002453  
регистрационный № 605  от 17.07.2015г., выдана министерством  образования  Нижегородской 
области__ 
Свидетельство о государственной аккредитации  ОП №020632  регистрационный № 1200 
от07.03.2012., до 07.03.2024 г., выдано министерством образования_ Нижегородской области 
  
Целями деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, осуще-
ствление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления 
здоровья, отдыха. 

  Предметом  деятельности Образовательного учреждения является реализация общеобра-
зовательной  программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 
2. Управление образовательной организацией 
Оценка системы управления 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 
• Общее собрание трудового коллектива.  
-Протокол №1 от 11.03.2018г 
1. О рассмотрении Положения о допуске собаки-поводыря  в школу 
- Протокол №2 от 18.08.2018г  
1. О награждении ведомственными наградами работников школы 
• Педагогический Совет образовательного учреждения (определяет и возглавляет работу по 

решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анали-
зу намеченных программ).   

- Протокол №2 от 14.03.2018г  
1. Учебно-исследовательская деятельность и проектная деятельность учащихся во внеурочное 
время при реализации ФГОС 
2. Об организации наставничества 
-Протокол №3 от 22052018 
1. О допуске обучающихся к ГИА 
2. О проведении праздника «Последний звонок». Награждение. 
- Протокол №4 от 28.05.2018г 
1. О переводе обучающихся в следующий класс 
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-Протокол №5 от 22.06.2018 
1.Об окончании учащихся 9-11 классов основной и средней общеобразовательной школы. 
- Протокол №6 от 29.08.2018г 
1. Оценка деятельности школы за 2017-2018 учебный год. Задачи и план на 2018-2019 уч.год 
2.О рассмотрении планов, графика, расписаний, программ. 
-Протокол №1 от 29.10.2018г 
1.Итоги первой учебной четверти. 
2.Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
3. Об особенностях государственной итоговой аттестации  2019 года 
-Протокол № 2 от 27.12.2018 
1 Выполнение прохождения программ учебного плана 
2.Работа педагогического коллектива по реализации системно-деятельностного подхода 
• Совет школы. 
- Протокол №1 от30.03.2018г 
1. О рассмотрении Положения о наставничестве 
- Протокол №2 от 01.10.2018 
О согласовании размера выплат стимулирующего характера работникам ОО за результативность 
и качество труда 
• Совет обучающихся 
-Протокол № 1 от 09.10.2018 
1.Подготовка и поведение осенних праздников; 
2.Проведение осеннего «Дня здоровья»; 
• Совет родителей  
-Протокол №1от 16.12.2018 
1. Контроль за организацией питания  
2. Организация Новогодних конкурсов, выставок. 
 
Сведения о должностных лицах образовательной организации: 
 

№ 
п/п 

Должностные лица Наименование 
должности 

Фамилия, имя, 
отчество 

Контактный 
телефон 

1. Руководитель  Директор Носова Т.В.  88314564368 
2. Заместитель руководителя Заместитель дирек-

тора по учебно-
воспитательной рабо-
те 

Березина А.Б. 

 
Одна из основных задач, стоящих перед школьной администрацией, оптимизация 

управления: выбор  и  реализация  мер,  позволяющих  получить  высокие  
результаты образовательного процесса. Педагогический мониторинг в решении этой 
задачи играет существенную роль. Объекты мониторинга: ученик, класс, учитель, предмет. 

Мониторинг проводится по классам и предусматривает источники и способы получения 
информации в форме промежуточного контроля по четвертям, полугодиям, итоговой и 
промежуточной аттестации. 

Управление образовательной организацией осуществляется на удовлетворительном уровне. 
 
                                          Характер образовательной деятельности 

Цель работы школы: повышение качества  образования.  

Задачи школы: 
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 1.Повышение качества проведения учебных занятий, совершенствование педагогического мас-
терства. 
2. Обеспечение высокого методического уровня всех видов занятий. 
3. Совершенствование планирования, видов, форм диагностики и контроля. 
4. Совершенствование системы обучения  .   

5. Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников. 
 Для реализации цели и задач в 2017-2018 уч. г. школа работает по  направлениям:            
      1. Совершенствование содержательной и методической сторон образовательных  отношений. 
2. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
3. Обеспечение доступного качественного начального общего , основного, среднего образования 

для всех детей, проживающих в микрорайоне школы. 
4. Обеспечение высокого качества результатов воспитания. 
5.Повышение уровня педагогического мастерства учителя в соответствии с требованиями ФГОС. 
 
 Оценка образовательной деятельности  и  организации образовательного процесса 
 
 
Работа школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 2017/2018 учебный год зада-
чами: создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом; созда-
ние  необходимых условий для  реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности обра-
зования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; со-
хранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование 
стремления к здоровому образу жизни; совершенствование условий взаимодействия семьи и 
школы через единое информационное пространство; привлечение внешкольных учреждений к 
сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных  возможностей 
учащихся. 
 
     В школе было 13 классов-комплектов. Все классы занимались в одну смену. Учебный план 
школы предусматривал выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 
общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 
достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в дея-
тельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечива-
ется поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 
Внутренняя  оценка качества образования регламентирована локальными  актами школы: 

- Положение о внутришкольном мониторинге качества образования , утвержденного приказом 
№165 от 01.09.2015г; 

- Положением о внутришкольном контроле , утвержденного приказом № 165 от 01.09.2015г  

Учебный год  закончили все обучающиеся школы, в количестве 230 человек.  201 обучающийся 
1-8, 10 классов переведены в следующий класс, из них 7 обучающихся переведены условно (Га-
форов Ш, Прокудина В., Степанов Т. 2 кл., Гафоров Ф. – 5 кл., Улусов В. – 7 кл., Бондарчук А. – 
8 кл., Абрамов А. – 10 кл.), с отличными успехами закончили учебный год 16 человек.  29 выпу-
скников  9, 11 классов успешно выдержали государственную (итоговую) аттестацию и получили 
аттестат о соответствующем образовании.   

Результаты учебной деятельности за 2017-2018 уч. год (по классам) 
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класс Количес
тво 
учащих 

ся 

Качество 
обучения 
(количество 
уч-ся, закон-
чивших на 
«5»,  

«4 и 5») 

Успевае 

мость  

Средний 
балл 

Количест
во 
неуспева
ющих 

Количест-
во уч-ся, 
имеющих 
отметку 
«4» по од-
ному 
предмету 

Количе-
ство уч-
ся, 
имеющих 
отметку 
«3» по 
одному 
предмету 

2 27 12/ 44% 89%       4,3             3/11% - - 

3 23 9/  39% 100% 4,0 - - 1/4% 

4А 

 

12 5/ 42% 100% 4,3 - - 1 /8% 

4Б 20 12/ 60% 100% 4,5 - 1/5% 2 /10% 

5 24 14/ 44% 95% 4,5 1/5% - 1/5% 

6 22 9/ 40% 100% 4,1 2/ 12% - 3/ 13% 

7 17 2/ 13% 94% 3,7 1/6,2% - 1/6,2% 

8 18 2/ 11% 94% 3,7 1/6% - - 

9 19 1/ 5% 100% 3,8 - - 4/ 21% 

10 10 3/30% 90% 4 1/ 10% - - 

11 10 1/10% 100% 3,8 - - - 

По 
школе 

201 58/ 28,9% 95,5% 4,1 7/ 4,5% 4/1,9% 21/ 10,4% 

 

Результаты учебной деятельности по классам в сравнении со средними результатами по школе 

Средний балл по школе 4,1 
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Самый низкий средний балл в 7 и 8 классах (3,7). Самый высокий средний балл в 4Б и 5  классах 
(4,5). Ниже среднего уровня по школе – 7,8,9 и 11 класс. Соответствует среднему уровню балла 
по школе 6 класс. Выше среднего уровня по школе – 2-5 классы. 

 

Качество обучения 

 

0%
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20%
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10 
класс

11 
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средний показатель по школе

показатель по классу

 

Самый низкий результат по качеству образования в 8, 9 и 11 классах. Значительно ниже среднего 
по школе  качество образования в  7 классе. Высокое качество обучения в 4Б классе, выше сред-
него показателя качество обучения во 2, 3, 4А, 5 и 6 классах. Большую роль на данный показа-
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тель сыграло наличие учащихся, закончивших учебный год с отметкой «3» по одному предмету. 
Всего таких учащихся 21 человек, что составляет 10% от всех учащихся 2-11 классов.  

Результаты 2017-2018 учебного года по сравнению с результатами предыдущих лет  

Учебный год успеваемость Качество 
обучения 

Средний балл Количество 
успевающих 
на «отлично» 

Количество 
неуспевающих 

 

2014-2015 99% 28% 3,98 6/3% 2/1% 

2015-2016 99% 36% 4,0 16/9% 2/1% 

2016-2017 98% 

 

35% 4,0 16/ 8% 5/2,5% 

2017-2018 97% 

 

29% 4,06 16/ 8% 7/4,5% 

 

 

 

         В 2017-2018 учебном году средний балл по сравнению с прошлым учебным годом остался 
на том же уровне, в то время как успеваемость и качество обучения понизилось.   

     В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжали  работать  с одарёнными 
детьми. В рамках Всероссийской олимпиады школьников на школьном уровне проведены олим-
пиады по 16 учебным предметам. В школьном этапе приняли участие 77 чел. (67% учащихся), 
многие из этих детей принимали участие в нескольких олимпиадах. Количество победителей по 
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разным предметам составило 22 чел, призёров – 30 человек, это больше чем в прошлом учебном 
году.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие всего 12 чел. 
(также принимали участие не в одной олимпиаде).   В связи с тем, что снизилось количество де-
тей, способных выполнять задания высокого олимпиадного уровня,   

результатом участия стало 2 призовых места: 

Нечаев Николай, 8 класс:   2 место – химия, учитель Клюковкина Н.П. 

 Панина Варвара, 8 класс -   2 место – литература, учитель Есина Н.А.       

Статистика призовых мест 

 

Учащиеся 5,6 классов принимали участие в районной олимпиаде по математике. Призёрами 
олимпиады по математики стали: 

Исакичева Инна, 5 класс – учитель Тюрина Т.А. 

Волнухин Алексей, 6 класс – учитель Мухина Т.А. 

Учащиеся также принимали участие в конкурсе чтецов «Живая классика», где стали призёрами 
Сауткина Елизавета, 9 класс (учитель Есина Н.А.), Панина Ксения, 5 класс (учитель Крайнова 
М.Е.). 
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Реализация ФГОС 

          В рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО по новым стандартам обучались 1- 4 клас-
сы в количестве 96 человек и 5, 6  класс в количестве 43 человека. Все учителя, работающие с 
данной категорией детей,  прошли курсовую подготовку по ФГОС. Для учащихся созданы опти-
мальные условия обучения.  Все кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с 
ФГОС, учащиеся 5, 6 классов имеют также возможность пользоваться современным оборудова-
нием специализированных кабинетов. 

ФГОС класс Коли-
чество 
учащих- 

ся 

программа Укомплек-
тованность 
УМК 

Коли-
чество 
педагого
в 

Коли- 

чество 
педаго-
гов, про-
шед- 

ших куры 
ФГОС 

Количество 
часов вне-
урочной 
деят-сти в 
неделю 

Модель 
внеурочн
ой 
деятельно
сти 

НОО 1-4 111 ООП НОО 100% 6 6 10 оптимиза
ционная 

ООО 5,6,7 62 ООП ООО 100% 11 11 10 

 

13 Результаты ВПР в 4 классе: 

предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 6 чел./20% 13 чел./43% 11 чел./37% - 

Математика  9 чел./ 31% 10 чел./ 34% 10 чел./33% - 

Окружающий 
мир 

7 чел./23% 14 чел./45% 10 чел /33% - 

 

Результаты ВПР в 5 классе: 

предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 5 чел./14% 13 чел./59% 5 чел./23% 1/ 4% 

Математика  8 чел./ 32% 9 чел./ 36% 8 чел./32% - 

История  6 чел./27% 10 чел./45% 5 чел./22% 1\5% 

Биология  2 чел./10% 12 чел./55% 6 чел./27% 1/ 5% 
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Результаты ВПР в 6 классе: 

предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 1 чел./5% 9 чел./43% 10 чел./48% 1/ 5% 

Математика  5 чел./ 22% 8 чел./ 35% 8 чел./35% 2/ 8% 

 

ВПР по другим предметам обуч-ся 6 класса выполняли выборочно. Обучающиеся справились с 
работой в соответствии с успеваемостью в течение учебного периода. 

 

Результаты ГИА 

В 2017-2018 уч.году государственнную итоговую аттестацию проходили учащиеся 9 класса – 19 
человек, учащиеся 11 класса – 10  человек. 

Результаты ГИА в 9 классе следующие: 

Математика 

Все обучающиеся с аттестацией справились, но качество обученности  ниже чем в 2016-2017 
уч.г.. 

Учебный год Качество 
обученности 

Средняя оценка Средний балл 

2014-2015 33,3% 3,3 13,7 

2015-2016 70% 3,9 17,4 

2016-2017 

 

76% 4 17,6 

2017-2018 37% 3,4 12,84 

    

Качество обученности по математике в 2017-2018 уч. году снизилось по сравнению с 2015-2016, 
2016-2017 уч.гг. 
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Показатели в 2017-2018 уч. году по сравнению со средними по району: 

Показатели  По школе По району  

Уровень обученности 100% 100% 

Качество обученности 37%  

Средняя оценка  3,4  

Средний балл за экзамена-
ционную работу 

12,84  

 

Русский язык 

Результаты ГИА по русскому языку выше чем по математике и выше чем в предыдущие годы по 
всем параметрам: качеству обученности, среднему баллу и средней отметке. 

Учебный год Качество 
обученности 

Средняя оценка Средний балл 

2014-2015 50% 3,6 25 

2015-2016 60% 3,8 26,3 

2016-2017 

 

57% 3,8 27,4 

2017-2018 68,4% 4,6 29,68 
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Качество обученности по русскому языку в 2017-2018 уч. году повысилось по сравнению с пре-
дыдущими  уч.гг. 

 

Показатели в 2017-2018 уч. году по сравнению со средними по району: 

Показатели  По школе По району  

Уровень обученности 100% 100% 

Качество обученности 68,4%  

Средняя оценка  4,6  

Средний балл за экзамена-
ционную работу 

29,68  

 

Кроме обязательных экзаменов в 2017-2018 уч. году учащиеся 9 класса сдавали экзамены по вы-
бору. 
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                            Результаты аттестации уч-ся 9 класса по выбранным предметам 

 

предмет Выбрали 
(количест-
во уч-ся) 

Чел./% 

Качество 
по школе 

 

Чел./% 

Средняя 
отметка 
по 
школе 

Средняя 
отметка 
по 
району 

Средний 
балл по 
школе 

2017 2018 2017 2018 20
17 

20
18 

20
17 

20
18 

2017 2018 

Обществознан. 15/ 

79% 

15/ 

79 

14/ 

88% 

11/ 

73 

4,4 3,7 4,1  30,2
5 

27,3
3 

Литература  2/ 

10% 

5/26 2/ 

100 

4/80 5 4,2 4,1  19 25,4 

Информатика  10/ 

50% 

2/11 7/ 

70% 

1/50 3,9 3,5 4,3  14,5 10,5 

Химия  2/ 

10% 

3/16 2/ 

100 

0 5,0 3 4,8  32 14 

Физика  1/ 

5% 

1/5 1/ 

100 

100 5 4 4,1  37 25 

Биология  2/ 

10% 

6/32 2/ 

100 

1/17 4 3,2 4,2  35,5 19 

География  6/ 

30% 

6/32 6/ 

100 

1/17 4, 3,2 4,1  24 16 

 

Уч-ся 9 класса справились с экзаменами по выбору, но качество обученности снизилось по срав-
нению с 2016-2017 уч.г.  

Средние показатели по школе выше по сравнению со средними показателями по району по об-
ществознанию, литературе, физике, химии, биологии, географии. Средние показатели по школе 
ниже чем по сравнению со средними показателями по району по информатике. 
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Результаты ГИА в 11 классе (ЕГЭ) 

В 2017-2018 уч. году ЕГЭ сдавали 10 выпускников 11 класса. В декабре 2017 г. все выпускники 
написали сочинение и получили допуск к ЕГЭ. 

В 2017-2018 уч. году выпускники сдавали русский язык и математику (базовый уровень) в каче-
стве обязательных предметов. 3 выпускника (30%) выбрали  математику (профильный уровень). 
Другие предметы по выбору распределились следующим образом:  физика – 2 чел. (20%), лите-
ратура – 1 чел. (10%), обществознание –  6 чел. (60%), история – 2 чел. (20%), химия – 2 чел. 
(20%), информатика – 1 чел. (10%).  

Таким образом, наиболее востребованным остаётся предмет обществознание. Количество выпу-
скников, выбравших в качестве экзамена математику на профильном уровне также увеличилось. 

 

Результаты по обязательным предметам:  

 Средний 
балл 

Самый 
высокий 
балл 

Средни
й балл 

Самый 
высокий 
балл 

Средни
й балл 

Самый 
высокий 
балл 

Средний 
балл 

Самый 
высокий 
балл 

предмет 2015 год 2015 год 2016 
год 

2016 год 2017 
год 

2017 год 2018 2018 

Русский 
язык 

60,7 67 78,7 96 58,4 70 71,4 87 

Математика 
профильная 

43 59 52,5 82 39 39 56,33 62 
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динамика среднего балла   

 

 

По сравнению с 2016-2017 уч.годом средний балл по русскому языку и математике в 2017-2018 
уч.г. выше. Следует отметить, что по математике наблюдается тенденция роста показателей. 

Сравнение результатов экзаменов по выбору с 2015 года по школе: 

предм
ет 

2015 2016 2017 2018 

 Сре
дни
й 
балл 
по 
шко
ле 

Са-
мый 
высо-
кий 
балл 
по 
шко-
ле 

Не 
преод
олев
шие 
мини
мальн
ый 
порог 

Сре
дни
й 
балл 
по 
шко
ле 

Са-
мый 
высо-
кий 
балл 
по 
шко-
ле 

Не 
продо
левш
ие 
мини
мальн
ый 
порог  

Сред
ний 
балл 
по 
школ
е 

Са-
мый 
высо-
кий 
балл 
по 
шко-
ле 

Не 
преодо
левшие 
миним
альный 
порог 

Средн
ий 
балл 
по 
школе 

Самый 
высо-
кий 
балл 
по 
школе 

Не 
прео
долев
шие 
мини
маль
ный 
поро
г 

биоло
гия 

61 61 0 84 85 0 - - - - - - 

литер
атура 

59 59 0 - - - 39,7 44 - 62 62 - 

обще
ствоз

56,8 62 0 60,3 67 0 51 62 - 51,67 66 1 
чел. 
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нание 

истор
ия 

- - - 68,5 89 0 52 52 - 59 67 - 

хими
я 

- - - 74 74 - - - - 26,5 28 2 
чел. 

инфо
рмати
ка 

- - - - - - - - - 57 57 - 

Англ
ийски
й 
язык 

- - - 83 85 0 - - - - - - 

физик
а 

53 53 0 52 52 0 62 62 - 68 70 - 

 

В 2018 г. не все выпускники преодолели минимальный порог по выбранным предметам. Не пре-
одолели минимальный порог: 1 чел. – по  обществознанию и 2 чел – по химии.  

Положительная динамика результатов ЕГЭ наблюдается по физике и литературе. Самый высо-
кий балл получил выпускник по физике. Тенденция к снижению результатов наблюдается по 
обществознанию и по химии. 
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Сравнение результатов ЕГЭ в 2018 г.  со средними показателями по району и области 

предмет Средний балл по 
школе 

Средний балл по 
району 

Средний балл по 
области 

Русский язык 71,4 70,71 72,71 

Математика базовая 

профильная 

4,2 

56,33 

 

51,0 

 

52,99 

Обществознание  51,67 57,43 60,06 

Физика 68 54,39 55,90 

Литература  62 65,70 66,13 

История  59 50,28 56,11 

Химия 

 

26,5 54,48 60,37 

Информатика  

 

57 65,78 63,81 
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Результаты освоения основных образовательных программ за 1 полугодие 2018-2019 уч. года 

Класс, Ф.И.О. 
классного руково-

дителя 

Количест-
во об-ся на 
нач. четв./ 
на конец 
четверти 

при
бы
вш
ие 

выб
ывш
ие 

«5» «4» и «5» «3» «2» Средний 
балл/ 

качество 

1 кл. Козочкина 
Н.Н. 

        

2А кл. 
Калинеченко О.А. 

14/ 14 - - 1 чел. /7%   5 чел./ 36% 8 чел./ 
57% 

- 4,5/ 43% 

2Б кл. 
Калинеченко Т.Н. 

15 / 15 - - 3 чел. /20%   5 чел. /33%  7 чел. 
/47% 

- 4,6/ 53% 

3 кл.  
Луканова О.Ф. 

 

27/27 
 
 

- - 3 чел./11% 
   

8/ 30% 16/59% - 4,2/ 
41% 

4 кл. 
Родина Н.М. 

22/22 - - 2 чел./ 10%   9 чел./ 
40% 

11 / 
50% 

- 4,3/ 
50% 

5 кл.  
Костюнина О.А. 

 

27/26 - - - 10/ 40% 13 / 
52% 

2 чел./8%  
 (матем.) 

4,2 / 
40% 

6 кл.  
Крайнова М.Е. 

23/23 - - 3 чел./13% 
  

7/ 30% 13/57% 1 чел./5%  
. (матем., 
русск.яз., 

ОБЖ) 

4.0 
 

43% 

7 кл.  
Ананьева Н.С. 

21/21 - - - 3/ 14% 16 /71% 2 /8%  
(геометр

ия, 
геометри
я, ОБЖ) 

3,0 
14% 

8 кл.  
Тюрина Т.А. 

17/17 - - - 1/ 6% 14 /82% 2 / 12%  
(русск.яз.
, алгебра, 

геом., 
ОБЖ), ( 

русск.яз., 
литер., 

геометр., 
англ.) 

3,6/ 
6% 

9 кл.  
Срулева Т.Е. 

18/18 - - - 3/ 17% 151/ 
61% 

4 
чел./22% 
.(геометр

ия, 
алгебра) 

3,7/ 
17% 

10 кл. 
Исакичева Н.И. 

12/7 - 5 - 2/ 
28% 

4/ 
57% 

1 / 14%  
(русск. 
язык, 

литерату
ра , 

алгебра) 

3,9/ 
28% 

11 кл. 
Олейник о.Н. 

9/9 - - - 4 / 
44% 

5/ 
56% 

- 4,1/ 44% 

Итого  аттестуемых 
за 2 четверть 

198 -  12 чел./ 6,1% 57/ 
29% 

117/ 
59% 

12 / 6,1% 3,7/ 
35% 
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Закончившие с 
одной «4» 

Закончившие с одной «3»  

  1 класс 

1 /14% 
Курепина А. 

(матем),  

3/ 21% 
  (русский яз.),  

2А класс 

- 4 / 27%  (русск.яз.) 2Б класс 
 1 / 4%   

  (рус.яз.),  
3 класс 

 1 чел./5%  
 . (русск.яз.) 

4 класс 

1 / 8% 
Костюнина А. 

(матем.) 

1 / 8% 
 . (матем.) 

5 класс 

2/ 9%  
Аржанова Д., 
Яшина Е. (ма-

тем.) 
 

1 /5% 
  (история) 

6 класс 

- 3/14%  
  (геомет.),  .(истор.),  (физика) 

7 класс 

- 1 /6% 
  (физика) 

8 класс 

- - 9 класс 

- 2 чел./28% 
  (физика) 

10 класс 

- - 11 класс 
4 чел./2% 8 чел. /4% итого 
 
Качество образования по школе 69 чел./35%       Успеваемость 186 чел.- 94% 
 
По результатам первого полугодия 2018-2019 уч.года все обучающиеся 1- 4 класса справляются с 
освоением  основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО). 
Среди них 9 чел. осваивают программу с отличными результатами. Качество образования 50% и 
более показали обучающиеся 4 и 2Б класса. 
Обучающиеся с 5 по 8 класс осваивают основную образовательную программу основного общего 
образования (ФГОС ООО). Из них 7 человек не справляются с освоением программы и имеют 
неудовлетворительные результаты по отдельным предметам. Только три человека закончили 1 
полугодие с отличными результатами. Самое высокое качество образования в 6 классе 43%. 
Обучающиеся 9 класса осваивают основную образовательную программу основного общего об-
разования (ФК ГОС). Из 18 человек 4 человека не справились с освоением программы и получи-
ли неудовлетворительные отметки по алгебре и геометрии. 
Обучающиеся 10 и 11 классов осваивают основную образовательную программу среднего обще-
го образования (ФК ГОС). Из них 1 чел. не справился с освоением программы по трём предме-
там. 
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  уровень качества образования и успеваемости по классам в сравнении со средним уров-
нем по школе за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

успеваемость по школе успеваемость по классам

качество образование по школе качество образования по классам
 

 
      Успеваемость во 2-х, 3, 4, 6, 11 классах выше среднего уровня по школе, а в 5, 7, 8 и 9 классах 
– ниже среднего по школе. 
      Качество образования со 2 по 6 класс и в 11 классе выше среднего уровня по школе, с 7 по 10 
класс – ниже. 
 
 
Оценка работы с педагогическими кадрами и анализ методической работы 

В 2017-2018 уч. году в школе работали 17 учителей.  

В прошлом учебном году прошли курсовую подготовку 8 учителей (47%), 6 человек – квалифи-
кационные курсы и 2 чел. – целевые. Каждый учитель работал над своим самообразованием че-
рез посещение семинаров, изучение методической литературы, повышением квалификации через 
аттестацию.  

В прошлом учебном году повысили свою квалификацию, сдали на 1 квалификационную катего-
рию:  

Крайнова М.Е., учитель русского языка и литературы; 

Подтвердили соответствие занимаемой должности: Орлова А.А., учитель начальных классов 
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На конец учебного 2017-2018 г. педагоги имели следующие категории: 

ВКК – 5 чел. (30%) 

1КК – 8 чел. (47%) 

СЗД – 3 чел. (17%) 

Не подлежат аттестации  – 1 чел. (6%) 

       Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические объе-
динения. В школе сформировано 4  методических объединения: ШМО начальных классов, ШМО 
учителей  гуманитарного цикла, ШМО учителей естественно-математического цикла и ШМО 
классных руководителей. Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 
методической темой школы. Все ШМО ведут протоколы проведённых заседаний, где обсужда-
ются доклады по определенной теме, анализируются уроки и мероприятия, проведение методи-
ческих недель. 

      В 2017-2018 учебном году в школе проходил районный методический  семинар директоров 
школ по теме «Формирование компетентности обучающихся в области проектной и исследова-
тельской деятельности в условиях введения ФГОС». В рамках семинара были проведены откры-
тые уроки в 5 классе – урок русского языка, учитель Крайнова М.Е., в 6 классе –урок истории, 
учитель Ананьева Н.С. 

Луканова О.Ф. является руководителем РМС учителей начальных классов. 

С целью повышения своего профессионального мастерства учителя работают над темами по са-
мообразованию, показывают открытые уроки, выступают на заседаниях ШМО и педсоветах. 
Среди тем самообразования такие ка «Новые образовательные технологии в преподавании рус-
ского языка и литературы», «Обучение старшеклассников жанровым формам речи», «Методика 
преподавания вероятно-статистической линии на уроках математики», «Проблемный метод как 
основа формирования умений и навыков исследовательской деятельности», «Критическое мыш-
ление и ИКТ на уроках географии» и др. 
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Учителя-предметники работали экспертами предметных районных комиссий во время проведе-
ния ГИА в 9 классах: Мухина Т.А. – учитель математики, Есина Н.А. – учитель русского языка и 
литературы. Тюрина Т.А., учитель информатики, Исакичева Н.И., учитель географии, Олейник 
О.Н., учитель обществознания.  Есин В.И.,  учитель физики работал в региональной предметной 
комиссии по физике, вовремя проведения ГИА в 11 классах. 

Инклюзивное образование и доступная среда 
 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» законодательно закрепляет 
принцип доступности образования для лиц с особыми образовательными потребностями. 

 Понятие «инклюзивное образование» трактуется как «обеспечение равного доступа к образова-
нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей».  В школе днйствует Положение об инклюзивном обучении уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом №232 от 06.10.2016, 

а так же разработано Положение о до-
пуске собаки - поводыря в школу, ут-
вержденное приказом №46 от 
14.03.2018г. 

Для обеспечения этого «равного дос-
тупа к образованию» в  МБОУ Запруд-
новской СШ  для лиц с ОВЗ, создаются 
специальные условия. Доступность 
обучения, воспитания и развития детей 
с ОВЗ обеспечивается «за счет исполь-
зования адаптированных  образова-
тельных программ и методов обучения 
и воспитания, специальных   дидакти-
ческих материалов, специальных тех-
нических средств обучения,   проведе-

ния групповых и индивидуальных коррекционных занятий». 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования 
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.  

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в МБОУ  Запрудновской СШ рассматривается создание условий для 
получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических осо-
бенностей. 

Задачи: 

• обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение бесплатного об-
разования; 

• организация качественной   работы с учащимися с различными формами отклонений в 
развитии; 
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• сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования образо-
вательного процесса; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивиду-
альных особенностей учащихся с ОВЗ; 

• расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обуче-
ния детей с ОВЗ; 

• совершенствование системы кадрового обеспечения. 
 

В МБОУ Запрудновской СШ  созданы следующие условия для получения образования детьми с ограни-
ченными возможностями    здоровья и детьми-инвалидами: 

• школа реализует адаптированные образовательные программы начального общего  образования для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании   заключений 
Кстовской психолого-медико-педагогической комиссией   (ПМПК);  

• по медицинским   показаниям и на основании заявления родителей (законных представителей) уча-
щихся организуется индивидуальное обучение на дому; 

• вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, касающиеся организации обучения 
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья регламентированы Уставом и локальными 
актами образовательного учреждения; 

• в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме об-
разовательных программ организованы дополнительные занятия; 

• для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательном учреждении проводится информационно-просветительская, разъяснительная работы по вопро-
сам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участ-
никами образовательного процесса – учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в раз-
витии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 

• в процессе  реализации государственной программы «Доступная среда» в МБОУ  Запрудновской СШ  
созданы условия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

Наименование и ад-
рес ОО, 

 в которой создана 
универсальная без-
барьерная среда для 
инклюзивного обра-
зования детей-
инвалидов 

Перечень выполненных работ по 
созданию универсальной без-
барьерной среды в ОО, в которой 
создана универсальная безбарь-
ерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов 

Перечень закупленного оборудования и 
автотранспорта для ОО, в которой созда-
на универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов 

  

МБОУ Запруднов-
ская СШ 

1.Установление видеонаблюде-
ния. 

2. Ремонт входной группы. 

3.Монтаж поручней, 

4.Ремонт путей движения и эва-
куации I этажа. 

5. Устройство санитарно-
бытового помещения. 

1. Маяк световой графический; 

2. Маяк звуковой с кнопкой; 

3. Кнопки вызова обслуживающего пер-
сонала 

4. Стенды информационные 

5 Табло информационное 

6.автобус школьный  
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6 Установка кнопки вызова вне 
помещения. 

7 Установка знака «Парковка для 
инвалидов». 

  

 
5.Оценка  воспитательной деятельности  и  организации  

дополнительного  образования 
 

Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с 
обучением. Организация воспитательной работы в школе подчинена главной идее - человек есть 
саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо. Иначе говоря, человек 
развивает, учит, воспитывает себя сам, а не какая-то посторонняя сила, будь то даже родители, 
педагоги, ближайшее окружение. По-другому и быть не может, ибо только в этом случае возни-
кает сама возможность обретения человеком личной ответственности.  

От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В поведе-
нии детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к самим себе, к окружаю-
щему предметному миру и природе, к нравственным, правовым, эстетическим и другим нормам 
и ценностям общества. Поведение можно рассматривать как один из важнейших факторов, свя-
зывающих ребёнка или подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на формирова-
ние социальных качеств его личности. Для воспитания особенно важны те аспекты поведения, в 
которых проявляются и формируются взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими 
людьми.  

Цель воспитательной работы школы:  личностно-ориентированное воспитание, направ-
ленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности уча-
щихся. 
  В  2017-2018 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 
 формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,  готовности к 
самостоятельному нравственному выбору;   
 организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  школьного 
коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции;  
 формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 
 развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание ответственного 
отношения к учебе, сознательной  дисциплины, потребности в самосовершенствовании и само-
реализации; 
 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, разви-
тие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;  
 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общест-
венной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности; 
 активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

     продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью; 
 качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы по ох-

ране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей. 
 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - непосредствен-
ные участники УВП. 

 
Качественная характеристика организаторов  учебно-воспитательного процесса. 
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 Всего  Квалификационная 
 категория 

 

 
 

Стаж работы 

Выс 
шая 

1кв.
к. 

2кв.
к. 

б/к До 3лет 3-10 10-15 ≥15 

Классные  
руководители 

13 3 9  1 1 1 3 8 

Воспитатели  в  
ГПД 

1 1       1 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что  большинство учителей, воспитатель, име-

ют достаточно большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые способ-
ны комплексно и профессионально решать сложные педагогические ситуации.  
         На основе выдвинутых задач были разработаны программы воспитательной работы класс-
ных коллективов, школы. 
          В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 
определены приоритетные направления деятельности: физкультурно-спортивное,  художест-
венно-эстетическое,  туристско-краеведческое, естественнонаучное, научно-техническое, 
военно-патриотическое, сотрудничество с родителями, профилактическая деятельность с 
детьми «группы риска, работа объединений дополнительного образования. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 
для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 
Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может пред-
ставить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и об-
легчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что 
праздник не будет похож на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные. 
Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

• "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка  
• "День Учителя"  
• "Праздник  Осени" (1-4 кл) «Осенний бал» (8-11 кл) «Осенняя Ярмарка» (5-11 кл) 
• "Пусть всегда будет мама" 
• "Новогоднее шествие", "Новогодний бал" 
• День защитника Отечества,  Фестиваль патриотической песни 
• "Международный женский день - 8 Марта" 
• "День птиц" 
• Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  
• "Войны не знали мы, но все же…" 
• "День защиты детей"  
• "Последний звонок" 
• «Свеча Памяти» 
• Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 и 11 классов 

Вывод: в традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень ак-
тивности в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 
умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 
ребенка.  

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания обра-
зования является модернизация и развитие  физкультурно-спортивного направления деятель-
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ности школы. Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к 
одному из главных путей в достижении успеха. Были определены основные формы организации 
воспитательной деятельности: цикл классных часов «В 21 век без наркотиков», психологические 
тренинги, дискуссии, дни здоровья, встречи с медицинскими работниками,  спортивные празд-
ники, спартакиады, соревнования, тематическая неделя «В здоровом теле - здоровый дух», кон-
курсы творческих работ «Здоровье в ваших руках». 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работала  спортивная секция  по 
волейболу.  В прошедшем учебном году школьники приняли участие в 4 соревнованиях, из них в 
3 районных, 2 - зональных и областных. Команда детей 9 класса, участвующая в соревнованиях 
«Президентские состязания» одержала победу на областных соревнованиях и вышла на 
Всероссийский уровень. 

 Повышению уровня физического здоровья детей способствовало сотрудничество со шко-
лами  района (МБОУ Подлесовская ОШ, МБОУ Прокошевская ОШ, МБОУ Чернухинская СШ), 
совместно с которыми систематически проводились спортивные соревнования и праздники. 

     Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных меро-
приятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде  здорового образа жизни в 
разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 
охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникуляр-
ного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на 
дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителя-
ми правоохранительных органов, медработниками, участие коллектива класса в Днях здоровья, 
спортивных внутришкольных мероприятиях.  

В рамках тематической недели «Твое здоровье в твоих руках», акции «Спорт альтернатива 
пагубным привычкам» классными руководителями проведены классные ученические и роди-
тельские собрания, тематические классные часы, беседы  по пропаганде здорового образа жизни 
учащихся. 
        Вывод:  в целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления вос-
питательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенно-
стям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психиче-
ского и социального здоровья детей. 

В прошедшем  учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 
правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде; 
по профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди 
подростков.  
         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация массо-
вых мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная профилак-
тическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, работа  с 
педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе  проводились единые 
тематические классные часы, Дни профилактики, коллективно-творческие дела, посвященные 
Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Всемирному Дню здоро-
вья. Систематически  организовывались  круглые столы, просмотр  и обсуждение видеофильмов, 
совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков с библиотекой 
села и  Домом культуры, тематическая неделя «Все в твоих руках», акция «Футбол  против нар-
котиков».  

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  соглас-
но  Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних». 

Классными руководителями, общественным  инспектором и медицинской сестрой еже-
годно проводятся медико-социальные исследования по раннему выявлению курения, употребле-
ния алкогольных напитков, токсических средств и причин, побудивших к этому. Выявляются  
несовершеннолетние «группы риска», склонные к правонарушениям, употреблению ПАВ. Изу-
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чаются индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное 
положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного воспита-
ния,  занятость в свободное время. Полученная информация размещается в школьном банке дан-
ных. За обучающимися устанавливается систематическое педагогическое наблюдение, организу-
ется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой фиксируются  в дневниках  
индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы риска». 

Профилактической работе способствует деятельность в школе Совета по профилактике,  
на  заседаниях  которого  решались  индивидуальные проблемы отдельных учащихся, по каждо-
му факту принимались экстренные меры. 

Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической ра-
боты. Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений,  рас-
сматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре. 

Вывод: профилактическая работа педагогического коллектива школы имеет положитель-
ные результаты. По состоянию  на  1.06.2018г  на  учете  в  КДН  и ПДН,  состоит  один подрос-
ток ( на 2017 г. состояло 3 человека) 

Продолжена работа школьного коллектива по военно-патриотическому воспитанию  в 
образовательном учреждении.  Реализованы планы мероприятий, посвященные Дню  Победы  в  
ВОВ, памятных  дат  истории  России. Проведены конкурсы рисунков, плакатов, конкурс стихо-
творений, посвященных 75-летию Сталинградской битвы,  митинг  и  торжественные  линейки, 
приняли участие в Акции «Бессмертный полк».  

В апреле-мае организована декада, посвященная Великой Победе: «Солдатский платок», 
«Вахта Памяти», творческое выступление на Митинге, шествие, уборка и облагораживание Па-
мятников села Запрудное, села Шава, села Варварское. 

  Активно осуществлялась работа по вовлечению учащихся в исследовательскую деятель-
ность  по туристско-краеведческому,  естественнонаучному направлениям, результатом кото-
рой стали участие и победы в конкурсах: муниципальных–Районный этап областного историче-
ского исследовательско-краеведческого конкурса «Моя семья в истории страны» Номинация «К 
100-летию детско-юношеского туризма»- 3 место( Ученик 7 класса Могучев Александр, руково-
дитель объединения «Активисты школьного музея» Тюрина Татьяна Александровна).  

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-
эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, способно-
стей, дарований и талантов. В рамках реализации этого  направления  в школе проводилась тра-
диционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки творче-
ства). Результаты этого направления: муниципальный уровень- Районный конкурс детского 
рисунка на противопожарную тематику среди 4 классов- победитель (ученица 4 класса Курами-
на Полина, руководитель Костюнина Ольга Александровна), Муниципальный этап детского и 
юношеского ИЗО «Мир книги» Номинация «Матренин двор» А.И.Солженицын- 2 место (учени-
ца 5 класса Исакичева Инна, руководитель Крайнова Мария Евгеньевна), Номинация «Старуха 
Изергиль» М.Горький- 3 место (ученица 5 класса Большакова Елизавета, руководитель Крайнова 
Мария Евгеньевна). 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей уча-
щихся, вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение года 
все дети приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах. Для эф-
фективного творческого развития личности ребенка ведется активная работа с сельской  библио-
текой,  Домом культуры села Запрудное. Все это способствовало художественно-эстетическому 
развитию учащихся,  формированию художественной культуры как неотъемлемой части культу-
ры духовной.  

В школе организован отряд волонтеров «Кристалл», которые ведут активную работу в на-
правлении помощи ветеранам труда. Являются участниками районного конкурса волонтеров 
2018 года.  

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые из-
начально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Целенаправлен-
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ность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим направлениям деятельно-
сти: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, работа с нестандарт-
ными семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены классные родительские соб-
рания, организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, общешкольные родитель-
ские собрания, тематические консультации. Для информирования общественности о деятельно-
сти педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. Активная работа велась на заседаниях 
Управляющего совета школы и Совета профилактики безнадзорности и правонарушений, в со-
став которых входит родительская общественность. Благодаря активной поддержке родителей в 
этом учебном году, так же как и на протяжении ряда лет, решаются задачи организации оздоро-
вительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, содействия социально незащищен-
ным семьям. 
Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и воспита-
тельного процесса.  
          Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы являет-
ся формирование высокопрофессионального корпуса педагогов. С этой целью в школе ведет  
свою  деятельность  методическая секция классных руководителей.  

           Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности 
обучающихся. По данным изучения уровня воспитанности по методике Н.П.Капустина за по-
следние годы наблюдается рост: повысилось отношение к здоровому образу жизни, наблюдается 
отказ от вредных привычек у значительной части подростков. 

Уровень воспитанности учащихся 1-4 классов 

 

Уровень воспитанности учащихся 5-8 классов 
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Уровень воспитанности учащихся 9-11 классов 

 

Мониторинг уровня воспитанности 

за три года (по методике Капустина) 
Уровни 9-11 классы 5-8 классы 1-4 классы 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
высокий 66,7% 59% 69, 6% 28,5% 27,9% 28,5% 26,5% 28 % 30,5% 
средний 30% 31% 29 % 60% 62% 61,5 % 65% 64,6% 65,75% 
низкий 3.3% 10% 1,3% 11,5% 10,1% 10% 8,5% 7,4% 4,25 % 

                                             Посещаемость родителями общешкольных  

родительских собраний 
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 по классам                 
2015-16                  2016-17                      2017-18 

синий цвет- 1-4 классы, красный-5-8 классы, зеленый-9-11 классы 

 

Удовлетворенность родителей 
организацией учебно-воспитательного процесса 

(по методике Е.Н.Степанова) 
2017-2018 учебный год 

 
Ступени 

обучения 

Коэффициент 
удовлетворённости (К) 

Уровни удовлетворённости в % 
Низкий   Средний Высокий % 

Начальная (1-4 кл) 2,76 0 24 76 
Средняя (5-9 кл.) 2,72 0 32 68 
Старшая (10-11 кл.) 2,92 0 18 82 
Средний К 2,8 0 24,6 75,3 
 

 
Увеличилось количество школьников, участвующих в творческих конкурсах и  спортив-

ных соревнованиях на муниципальных и региональных и  всероссийском  уровнях. 
Мониторинг участия  

за период 2017-2018 учебного года 
 в районных и областных конкурсах 

 
№ название конкурса кол-во 

участн
иков 

место  Ф.И. участника класс руководитель 

1 Районный конкурс 
детского рисунка на 

противопожарнцю те-
матику среди 4 клас-

сов 

5 1 Курамина Полина 4 а Костюнина 
О.А. 

2 Районный этап обла- 1 3 Могучев Александр 7 Тюрина Т.А. 
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стного исторического 
исследовательско-

краеведческого кон-
курса «Моя семья в 

истории страны» Но-
минация «К 100-летию 

детско-юношеского 
туризма» 

 

3 Районный конкурс 
«Ученик года» 

1 фина
лист 

Курамина Полина 4 а Костюнина 
О.А. 

4 Муниципальный этап 
областного конкурса 

детского и юношеско-
го ИЗО «Мир книги» 
Номинация «Матре-

нин двор» 
А.И.Солженицын  

1 2 

 

Исакичева Инна 5 Крайнова 
М.Е. 

5 Муниципальный этап 
областного конкурса 
детского и юношеско-
го ИЗО «Мир книги» 
Номинация «Старуха 
Изергиль» М.Горький 

1 3 Большакова 
Елизавета 

5 Крайнова 
М.Е. 

6 Районный конкурс 
«Волонтером быть 

здорово» 

8 участ
ники 

 9 Исакичева 
Н.И. 

7 Районный этап обла-
стного конкурса чте-

цов «Классика-
юношеству» «Мое 

Отечество» 

1 2 Сауткина Елизавета 9 Есина Н.А. 

8 Международный дис-
танционный конкурс 
«Старт» английский 

язык 

5 участ
ие 

 

Костюнина Анаста-
сия, Срулев Влади-
мир, Нечаев Дмит-

рий, Иванова Алена, 
Новиков Егор 

4 б Срулева Т.Е. 

9 Международный дис-
танционный конкурс 

«Старт» 

3 2 

 

Костюнина Анаста-
сия 

Срулев Владимир 

4 б Срулева Т.Е. 
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математика 2 

 

участ
ие 

 

Новиков Егор 

10 Общероссийская 
олимпиада школьни-
ков «Основы право-
славной культуры» 

32 участ
ие 

32 чел. 4а 

4б 

Козочкина 
Н.Н. 

11 Районный конкурс 
чтецов 

1 участ
ие 

Костюнина 
Анастасия 

4 б Козочкина 
Н.Н. 

12 Муниципальный этап 
Всероссийских спор-
тивных соревнований 

школьников среди 
сельских школ «Пре-
зидентские состяза-

ния» 

20 1 

3 

10 чел 

10 чел. 

5 

6 

Никитин Е.Е. 

13 Зональный этап Все-
российских спортив-

ных соревнований 
школьников «Прези-
дентские состязания» 

(Лысково) 

8 1 8 чел. 9 Никитин Е.Е 

14 Региональный  этап 
Всероссийских спор-
тивных соревнований 
школьников «Прези-
дентские состязания» 

среди 9 классов 
(Н.Новгород) 

8 1 8 чел 9 Никитин Е.Е 

15 Региональный  этап 
Всероссийских спор-
тивных соревнований 
школьников «Прези-
дентские состязания» 
среди 9 классов Но-

минация «Спортивное 
многоборье» 

8 1 8 чел 9 Никитин Е.Е 
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16 Региональный  этап 
Всероссийских спор-
тивных соревнований 
школьников «Прези-
дентские состязания» 
среди 9 классов Но-

минация «Товрческий 
конкурс» 

8 3 8 чел 9 Никитин Е.Е 

17 Региональный  этап 
Всероссийских спор-
тивных соревнований 
школьников «Прези-
дентские состязания» 
среди 9 классов Но-

минация «Легкоатле-
тическая эстафета» 

8 3 8 чел 9 Никитин Е.Е 

18 Региональный  этап 
Всероссийских спор-
тивных соревнований 
школьников «Прези-
дентские состязания» 
среди 9 классов Но-

минация «Спортивное 
многоборье» 

3 1 

2 

3 

Рахимов Тимур 

Гафорова Савлатби 

Сауткина Елизавета 

9 Никитин Е.Е 

19 Районный этап обла-
стного конкурса «Зар-

ница» 

7 участ
ие 

Старшая группа 10 

11 

Никитин Е.Е. 

  

Кроме этого, многие учащиеся школы принял участие во Всероссийских сетевых конкурсах и 
олимпиадах («Старт») 
  

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей уча-
щихся, воспитания чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают 
объединения дополнительного образования разного направления. 

 
Название объединения Класс Руководитель 

«Зодиак» 6-8 Есин В.И. 
«Юный журналист» 5-11 Крайнова М.Е. 

«Активисты школьного музея» 6-8 Тюрина Т.А. 
«Я-гражданин России» 5-6 Ананьева Н.С. 

Волейбол  7-11 Никитин Е.Е. 
«Юный исследователь» 5-6 Ананьева Н.С. 

«Природа» 5-9 Родина Н.М. 
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«Декоративное и 
художественное творчество» 

1-4 Орлова А.А. 

«Фото-студия» 7-9 Емельянова А.А. 
«Подвижные игры» 1-4 Емельянова А.А. 

«Занимательный английский» 2-4  Срулева Т.Е. 
«Веселые ребята» 

драматический 
4-5 Олейник О.Н. 

 
Оценка воспитательной работы за 1 полугодие 2018-19 учебного года 

Качественная характеристика организаторов  учебно-воспитательного процесса. 
 Всего  

Классные  
руководители 

12 

Воспитатели  в  ГПД 1 

 
          В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 
определены приоритетные направления деятельности: физкультурно-спортивное,  художест-
венно-эстетическое,  туристско-краеведческое, естественнонаучное, научно-техническое, 
военно-патриотическое, сотрудничество с родителями, профилактическая деятельность с 
детьми «группы риска, работа объединений дополнительного образования. 

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные. 
Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

 
 Мероприятия Время 

проведения 
Ответственный  

 
Линейка, посвященная началу 

учебного года 
сентябрь Костюнина О.А. 

Ананьева Н.С. 
Общешкольный поздравительный 

проект «Учитель перед именем 
твоим» 

октябрь 
 

Крайнова М.Е. 
Исакичева Н.И. 

Неделя добра, посвященная Дню 
пожилого человека 

октябрь Козочкина Н.Н. 
Родина Н.М. 

 
Конкурс комсомольской песни октябрь Олейник О.Н. 

Калинеченко Т.Н. 
 

Осенняя ярмарка октябрь Тюрина Т.А. 
Никитин Е.Е. 

 
Международный день толерант-
ности (театрализованные пред-

ставления «Традиции народов ми-
ра») 

ноябрь Ананьева Н.С. 
Срулева Т.Е. 

Общешкольный проект ко Дню ноябрь Калинеченко О.А. 
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Матери  
«Святость материнства» 

Луканова О.Ф. 
 

Новогодние приключения декабрь Костюнина О.А. 
Кл. руководители 1-11 кл. 

 
 

Спортивный праздник 
 «А ну-ка, школьники!» 

январь Никитин Е.Е. 

Смотр строя и песни февраль Луканова О.Ф. 
Крайнова М.Е. 

«Весну встречаем, масленицу 
провожаем» 

февраль Калинеченко Т.Н. 
Родина Н.М. 

Праздничный концерт 
 «Для милых дам» 

март Исакичева Н.И. 
Козочкина Н.Н. 

Международный день танца март Срулева Т.Е. 
Калинеченко О.А. 

 
День Здоровья апрель Никитин Е.Е. 

 
Проект  

«Этих дней не смолкнет слава» 
май Костюнина О.А. 

Тюрина Т.А. 
 

Праздник Последнего звонка май Костюнина О.А. 
Олейник О.Н. 

Линейка, посвященная окончанию 
учебного года 

май Костюнина О.А. 

Торжественное вручение 
аттестатов 9 классу 

июнь Костюнина О.А. 
Срулева Т.Е. 

Торжественное вручение 
аттестатов 11 классу 

июнь Костюнина О.А. 
Олейник О.Н. 

 
 
Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 и 11 классов 

Вывод: в традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень ак-
тивности в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 
умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 
ребенка.  

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания обра-
зования является модернизация и развитие  физкультурно-спортивного направления деятель-
ности школы. Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к 
одному из главных путей в достижении успеха. Были определены основные формы организации 
воспитательной деятельности: цикл классных часов «В 21 век без наркотиков», психологические 
тренинги, дискуссии, дни здоровья, встречи с медицинскими работниками,  спортивные празд-
ники, спартакиады, соревнования, тематическая неделя «В здоровом теле - здоровый дух», кон-
курсы творческих работ «Здоровье в ваших руках». 19 ноября состоялось социально-
психологическое тестирование 7-11 классов. 

Акт 
передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся  на пред-

мет определения рисков формирования зависимости от наркотических средств и психоак-
тивных веществ за 2018-2019 г., 
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Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работала  спортивная секция  по 

волейболу.  Повышению уровня физического здоровья детей способствовало сотрудничество со 
школами  района (МБОУ Подлесовская ОШ, МБОУ Прокошевская ОШ, МБОУ Чернухинская 
СШ), совместно с которыми систематически проводились спортивные соревнования и праздники 
(в осенние каникулы, зимние каникулы) 

     Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных меро-
приятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде  здорового образа жизни в 
разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 
охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникуляр-
ного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на 
дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителя-
ми правоохранительных органов, медработниками, участие коллектива класса в Днях здоровья, 
спортивных внутришкольных мероприятиях.  

№ Да
та 

Класс 
курс 

Кол-во 
обучаю
щихся 

подлежа
щих 

тестиров
анию 

Кол-во 
приняв

ших 
участие 

в 
тестиро
вании 

Кол-во 
не 

приняв
ших 

участие 
в 

тестиро
вании 

Кол-во 
оформи

вших 
отказ 

Группа 
низкого 
уровня 
риска 

Группа 
среднего 

уровня риска 

Группа 
высокого 

уровня риска 

Кол-
во 

чел. 

% от 
числа 

участни
ков 

тестиро
вания 

Кол
-во 
чел. 

% от 
числа 

участни
ков 

тестиро
вания 

Кол
-во 
чел. 

% от 
числа 

участни
ков 

тестиро
вания 

1.  19.
11.
20
18 

7 21 21 0 0 0 0 7 33,3 6 28,6 

2.  19.
11.
20
18 

8 17 17 0 0 0 0 1 5,9 5 29,4 

3.  19.
11.
20
18 

9 18 18 0 0 0 0 4 22,2 6 33,3 

4. 19.
11.
20
18 

10 7 7 0 0 0 0 2 28,6 2 28,6 

5. 19.
11.
20
18 

11 9 7 2 0 0 0 1 14,3 0 0 

6. 11.
02.
20
19 

11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

ито
го 

 5 72 72 0 0 0 0 15 21,4 19 27,1 
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        Вывод:  в целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления вос-
питательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенно-
стям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психиче-
ского и социального здоровья детей. 
         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация массо-
вых мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная профилак-
тическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, работа  с 
педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе  проводились единые 
тематические классные часы, Дни профилактики, коллективно-творческие дела, посвященные 
Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Всемирному Дню здоро-
вья.  

  Активно осуществлялась работа по вовлечению учащихся в исследовательскую деятель-
ность  по туристско-краеведческому,  естественнонаучному направлениям, результатом кото-
рой стали участие и победы в конкурсах: муниципальных–Районный этап областного историче-
ского исследовательско-краеведческого конкурса «Моя семья в истории страны», «Отечество». 
(руководители Калинеченко О.А., Ананьева Н.С.)  

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей уча-
щихся, вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение года 
все дети приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах. Для эф-
фективного творческого развития личности ребенка ведется активная работа с сельской  библио-
текой,  Домом культуры села Запрудное. Все это способствовало художественно-эстетическому 
развитию учащихся,  формированию художественной культуры как неотъемлемой части культу-
ры духовной.  

13декабря 2018 года на базе школе прошла конференция по духовно-нравственному 
воспитанию «Береги честь с молоду» с благочинием Г.Н.Новгорода, где участниками были де-
ти 8, 9, 10 классов 

В школе организован отряд волонтеров «Кристалл», которые ведут активную работу в 
направлении помощи ветеранам труда. Ими проводятся мероприятия и обучение детей волонтер-
ству более младшего возраста. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 
изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Целенаправлен-
ность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим направлениям деятельно-
сти: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, работа с нестандарт-
ными семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены классные родительские соб-
рания, организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, общешкольные родитель-
ские собрания (14 ноября состоялось общешкольное собрание «За жизнь и здоровье наших 
детей» совместно с правоохранительными органами г.Кстова), тематические консультации. Для 
информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт 
школы. Активная работа велась на заседаниях Управляющего совета школы и Совета профилак-
тики безнадзорности и правонарушений, в состав которых входит родительская общественность. 
Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на протяжении ряда 
лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экс-
курсий, содействия социально незащищенным семьям. 
Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и воспита-
тельного процесса.  
          Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы являет-
ся формирование высокопрофессионального корпуса педагогов. С этой целью в школе ведет  
свою  деятельность  методическая секция классных руководителей.  

           Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности 
обучающихся. По данным изучения уровня воспитанности по методике Н.П.Капустина за по-
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следние годы наблюдается рост: повысилось отношение к здоровому образу жизни, наблюдается 
отказ от вредных привычек у значительной части подростков. 

Уровень воспитанности учащихся 1-4 классов 

 

Уровень воспитанности учащихся 5-8 классов 

 

Уровень воспитанности учащихся 9-11 классов 

 

Мониторинг уровня воспитанности 

за три года (по методике Капустина) 
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Уровни 9-11 классы 5-8 классы 1-4 классы 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

высокий 66,7% 59% 69, 6% 28,5% 27,9% 28,5% 26,5% 28 % 30,5% 
средний 30% 31% 29 % 60% 62% 61,5 % 65% 64,6% 65,75% 
низкий 3.3% 10% 1,3% 11,5% 10,1% 10% 8,5% 7,4% 4,25 % 

                                                       Удовлетворенность родителей 
организацией учебно-воспитательного процесса 

(по методике Е.Н.Степанова) 
2017-2018 учебный год 

 
Ступени 

обучения 

Коэффициент 
удовлетворённости (К) 

Уровни удовлетворённости в % 
Низкий   Средний Высокий % 

Начальная (1-4 кл) 2,76 0 24 76 
Средняя (5-9 кл.) 2,72 0 32 68 
Старшая (10-11 кл.) 2,92 0 18 82 
Средний К 2,8 0 24,6 75,3 
 

Режим работы объединений дополнительного образования 

 
Название 

объединения 
Клас

с  
Возра
стная 
катег
ория 

Час
ы 

Руководитель Время 
проведения 

Место 
проведения 

 

«Музыкальная 
студия» 

1-4 
 

6,5-10 
лет 

 

1 Калинеченко Ольга 
Алексеевна 

Среда 
14.10-14.55 

Кабинет 
нач.классов 

 
«Юный журналист» 5-11 

 
11-18 
лет 

1 Крайнова Мария 
Евгеньевна 

Среда 
15.05-15.50 

Кабинет 
русского языка 

«Мой край родной» 5-11 
 

11-18 
лет 

2 Тюрина Татьяна 
Александровна 

Понедельни
к 

15.05-16.40 
 

Музей  
 
 

«Веселая кисть» 4-8 
 

10-14 
лет 

1 Ананьева Надежда 
Сергеевна 

Пятница 
15.05-15.50 

Кабинет 
технологии 

 
Волейбол  8-11 

 
15-18 
лет 

1 Никитин Евгений 
Евгеньевич 

Пятница  
18.00-18.45 

Спорт.зал 

«Юный 
исследователь» 

7-11 
 

13-18 
лет 

1 Ананьева Надежда 
Сергеевна 

Четверг 
15.05-15.50 

Кабинет 
технологии 

 
«Экологическая 

мозаика» 
5-9 

 
11-15 
лет 

1 Ананьева Надежда 
Сергеевна 

Пятница 
15.55-16.40 

Кабинет 
технологии 

 
«Декоративное и 3-5 9-11 2 Крайнова Мария Вторник Кабинет 
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художественное 
творчество» 

 
6-8 

 

лет  
12-14 
лет 

Евгеньевна 15.05-16.40 русского языка 

«Юный репортер» 7-9 
 

13-15 
лет 

1 Калинеченко Ольга 
Алексеевна 

Среда 
16.00-16.45 

Кабинет нач. 
классов 

 
«Подвижные игры» 1-4 

 
6,6-10 

лет 
1 Никитин Евгений 

Евгеньевич 
Четверг 

14.10-14.55 
 

Спорт.зал 

«Чемпион» 5-8  
 

11-14 
лет 

1 Никитин Евгений 
Евгеньевич 

Четверг 
16.00-16.45 

Спорт.зал 
 

«Компьютерный 
мир» 

4-6 
 

10-12 
лет 

1 Тюрина Татьяна 
Александровна 

Пятница 
14.10-14.55 

Кабинет 
информатики 

«Дорогою добра» 1-3 
 

6,6-9 
лет 

1 Тюрина Татьяна 
Александровна 

Вторник 
14.10-14.55 

Кабинет 
начальных 

классов 
«Умелые ручки» 1-2 

 
6,6-8 
лет 

1 Калинеченко Ольга 
Алексеевна 

Четверг 
13.10-13.55 

Кабинет 
начальных 

классов 
 

Внеурочная деятельность 

Направление развития 
личности 

Наименование 
рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 
1 

 кл 
2  
кл 

3  
кл 

4  
кл 

5 
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 кл 

Спортивно-
оздоровительное 

 
 «Подвижные 

игры» 
 

«Чемпион» 
 
 

Участие в 
школьных 

спортивных 
праздниках, 

днях Здоровья, 
соревнованиях 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
0,25 

 
1 
 

 
 
 

 
 
 

0,25 

 
1 
 
 

 
 
 
 
 

0,25 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 

0,25 

Общеинтеллектуальное   
«Маленький ис-

следователь» 
 

«Юный иссле-
дователь» 

 
Участие в 

олимпиадах 
 

 
 

0,5 
 
 

 
 

0,5 
 
 

 
 

0,5 
 
 

 
 

0,5 
 
 

 

 
 
 

 
 
1 
 
 

0,25 

 
 
 

 
 
1 
 
 

0,25 

 
 
 

 
 
1 
 
 

0,25 

 
 
 

 
 
1 
 
 

0,25 

Социальное  «Мой мир» 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Духовно-нравственное  «Я – гражданин 
России» 

 
Клуб духовно-
нравственного 

воспитания 
 «Дорогою 

добра» 

1 
 
 

0,5 

1 
 
 

0,5 

1 
 
 

0,5 

1 
 
 

0,5 

1 1 1 1 

Общекультурное 
направление  

«Декоративное 
и художествен-
ное творчество» 

 
 «Вокальный 
ансамбль рус-
ской песни» 

 
Участие в 
школьных 

праздниках, 
конкурсах, КТД 

1 
 
 
 
1 
 
 
 

0,25 

1 
 
 
 
1 
 
 
 

0,25 

1 
 
 
 
1 
 
 
 

0,25 
 
 

 

1 
 
 
 
1 
 
 
 

0,25 

1 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

1 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

1 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

1 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

Проектная 
деятельность 

 0,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО  7 7 7 7 6,25 6,5 6,5 6,5 
 

 
Умелый подход к детям, аккуратное и своевременное ведение документации, энтузиазм и 

целенаправленность - главные черты этих руководителей кружков. Они расширяют кругозор 
учащихся, активизируют их интерес.  

За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы яв-
ляются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 
формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 
трудового, физического потенциала; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой 
школы; 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 
совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские лектории; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих 
и профессиональных конкурсах; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 
• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами сис-

темы воспитания. 
   Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание вопросам воспита-

ния. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим осо-
бенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных задач,  и имели место в воспи-
тательной системе школы. 
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Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  
воспитательной  работы: 

 Классные   руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут 
сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей 
здорового образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответст-
венное отношение к семье.  

 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: 
как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведе-
ния. 

 Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негатив-
ное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 

 Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстни-
ками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагопо-
лучными семьями. 

 Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 
А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

учебном году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по нравственному воспита-
нию.  

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году – 
 Активизировать  работу  среди  подростков  и  старших  школьников,  направленную  на  

заботу  о  близких    и  пожилых  людях; 
 Усилить  работу  по  развитию  у  школьников  чувства  любви  и  ответственности  за  

своё  Отечество  и  свой  родной  край; 
 Формировать  активную  жизненную  позицию,  осуществлять      личностное  развитие  в  

процессе  взаимодействия  между  взрослыми  и  учащимися. 
 Разнообразить  формы  работы  с  родителями  с  целью  привлечения  их  к  активному  

участию  в  работе  педколлектива  и  внеклассных  мероприятиях  среди  школьников. 
 Вызывать  и  поддерживать  интерес  школьников  к  здоровому  образу  жизни  через  

массовые  спортивные  мероприятия,  профилактические  беседы  и  экскурсии  в  приро-
ду; 

 Воспитывать  экологическую  грамотность  школьников. 
  
Общие выводы: 
- Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обеспече-
на позитивная динамика («точки роста»): 
№ 
п/п 

Направления деятельности Результат 

1. Обеспечение доступного качест-
венного образования 

Отсутствие детей школьного возраста, не получающих 
образования 
Отсутствие учащихся, выбывших без получения основ-
ного общего образования 
Снижение показателей условного перевода и второгод-
ничества 
Стабильность качества образования по результатам 
промежуточной аттестации и независимой оценки (мо-
ниторинг, ГИА, ЕГЭ) Сохранение контингента учащих-
ся при общей динамике снижения детей школьного воз-
раста 

2. Обеспечение условий для успеш-
ной социализации выпускников 

Позитивная динамика количества выпускников средней 
школы, продолжающих обучение после ее окончания, в 
том числе, поступающих в ВУЗы 
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 Развитие системы поддержки и 
развития одаренности 

Увеличение количества участников традиционных кон-
курсов и предметных олимпиад 
Расширение числа конкурсов, их разнообразие, в том 
числе участие в Интернет-викторинах и конкурсах 
Позиционирование учебных достижений учащихся че-
рез Портфолио ученика и организацию Дня проектов 
(представление учебных исследовательских работ уча-
щихся) Стабильное количество призёров и победителей 
олимпиад на муниципальном уровне 

 Удовлетворение запросов учащих-
ся и родителей в занятиях физ-
культурой и спортом на базе шко-
лы  

Кадровое обеспечение как преподавания предмета учи-
телями-специалистами (в том числе на 1 ступени), так и 
внеурочной физкультурно-спортивной деятельности 
Развитие материально-технической базы спортивного 
зала и стадиона, устройство катка в зимнее время 
Увеличение количества спортивных секций и охвата 
участников 
Высокий охват участием в городских и школьных спор-
тивно-массовых мероприятиях, 
 участие в мероприятиях областного и всероссийского 
уровня, повышение результативности участия 
Увеличение времени занятости спортзала 

 Информатизация образовательного 
процесса 

Рост показателя обеспеченностью ПК в расчете на коли-
чество учащихся 
Увеличение количества учебных кабинетов, обеспечен-
ных ПК и медиапроектором 
Увеличение числа педагогов, систематически приме-
няющих ИКТ в преподавании предмета и в системе до-
полнительного образования 

 Обеспечение условий безопасно-
сти и профилактика детского 
травматизма 

Приведение условий обучения в соответствие с требова-
ниями противопожарной и санитарно-гигиенической 
безопасности Отсутствие случаев травматизма в школе 
и на дорогах с участием школьников 
Отсутствие случаев пищевых отравлений детей в 
школьной столовой, чрезвычайных ситуаций 

 Организация оздоровительного 
отдыха на базе школы 

Положительная динамика охвата, в том числе категорий, 
нуждающихся в защите 
Высокий организационный уровень и системность вос-
питательной работы в лагере 

 Создание комфортных условий 
обучения 

Развитие материально-технического обеспечения . 

 
 
 
- Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 
а) Кадровое обеспечение образовательного процесса: значительная доля педагогов предпенсион-
ного и пенсионного возраста; незначительный приток молодых специалистов; небольшое число 
учителей, имеющих высшую квалификационную категорию; рост числа внешних и внутренних 
совместителей и учителей с невысокой нагрузкой, вынужденных работать по совместительству в 
других учебных заведениях.  
б) Недостаточный уровень  организации внеурочной деятельности в рамках имеющихся кадро-
вых и материальных возможностей. Низкая эффективность дополнительного образования для 
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развития школы, минимальная интеграция основного и дополнительного образования детей, со-
держательная разобщенность урочной и внеурочной деятельности. 
в) Недостаточная эффективность мероприятий по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних при крайне сложных характеристиках социума;  отсутствие положи-
тельной динамики по количеству учащихся, состоящих на различных видах учета; наличие уча-
щихся, пропускающих занятия по неуважительной причине. 
- Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 
а) Реализация кадровой политики, направленной на сохранение, укрепление и развитие кадрово-
го потенциала, направленной на: 
- организацию целевого набора для дальнейшего обучения среди выпускников школы; 
- закрепление молодых специалистов через создание особо благоприятных условий труда в рам-
ках индивидуальной программы административного сопровождения педагогической деятельно-
сти, «наставничество» опытных педагогов; 
- оптимизацию педагогической нагрузки педагогов с учетом индивидуальных возможностей, как 
в сторону ее повышения, так и в сторону снижения без ущерба качеству преподавания; 
- использование системы материального и морального стимулирования. 
б) Интеграция основного и дополнительного образования детей, их организационное и содержа-
тельное единство с учетом основных концептуальных идей, обеспечивающих удовлетворение 
образовательных запросов родителей и учащихся, развитие учреждения в целом; обновление 
программного обеспечения, с учетом актуальности долгосрочных программ дополнительного 
образования, ориентированных на детей среднего и старшего школьного возраста; развитие сис-
темы договорного сотрудничества с муниципальными учреждениями дополнительного образования; 
кадровое обеспечение системы дополнительного образования. 
в) Совершенствование системы работы по профилактике асоциальных явлений и пропусков 
учебных занятий, разработка и внедрение в педагогическую практику эффективных коллектив-
ных и индивидуальных форм работы с детьми  и семьями «группы риска» с привлечением соци-
ального педагога, педагога-психолога и сторонних специалистов; активизация работы по вовле-
чению детей из неблагополучных, социально-опасных семей в секции, кружки, в лагерь  дневно-
го пребывания на базе школы; совершенствование системы работы по вопросам воспитания 
ЗОЖ, широкое привлечение специалистов здравоохранения,сотрудников  УВД, МЧС, других 
служб. 
 
    Содержание отчета по самообследованию образовательного учреждения обсуждено , рассмот-

рено на педагогическом совете .Протокол  №  5 от  27.02.2019 года 
 
 
Директор школы _______________ Т.В.Носова 
 
Дата ___________ 
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