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Показатели деятельности МКОУ СОШ №3, подлежащей самообследованию. (С учетом филиалов) 
№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации  

1.1 
Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию: номер лицензии, серия, номер бланка: начало 

периода действия: окончание периода действия) 

№1105, от 10 апреля 2015 года, 

бессрочная, дает право на 

осуществление образовательной 

деятельности 

1.2 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство: номер 

свидетельства о государственной аккредитации, серия, номер бланка: начало периода действия: 

окончание периода действия) 

№ 289, от 22.05.2015 года , временная, 

действительна до 22.05.2027, дает 

право на осуществление 

образовательной деятельности 

1.3 Общая численность обучающихся (с филиалами) 899 ЧЕЛ.  

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

среднего общего образования 

1.5 

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой  общеобразовательной программе: 

начального общего образования 

основного общего образования 

среднего общего образования 

 

435 

407 

57 

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов 0 

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения 57 \ 6,3 

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 0 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

2.1.1 Общая успеваемость 95,5 

2.1.2 Количество/ доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 255 \ 28,4 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл ЕГЭ  

2.2.1 9 класс (русский язык) 74 
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2.2.2 9 класс (математика) 74 

2.2.3 11 класс (русский язык) 24 

2.2.4 
11 класс (математика профиль) 24 

11 класс (математика базовая) 20 

2.3 
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля 

выпускников, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 
 

2.3.1 9 класс (русский язык)  

2.3.2 9 класс (математика)  

2.3.3 11 класс (русский язык) 0\0 

2.3.4 11 класс (математика базовая) 0 \0 

2.3.5 11 класс (математика профильная) 6 \ 10,5 

2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников  

2.4.1 9 класс  

2.4.2 11 класс 0.\0 

2.5 Количество/ доля выпускников-медалистов 2 \ 0,2 

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах  

2.6.1 Количество/ доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 624 / 69% 

2.6.2 Количество/ доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов. из них:  

 регионального уровня 137 

 федерального уровня 14 

 международного уровня 2 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 63 

3.2 Количество/ доля педагогических работников, имеющих высшее образование. из них:  

3.2.1 непедагогическое 0 

3.3 Количество/ доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование. из них 8 

3.3.1 непедагогическое 0 

3.4 
Количество/ доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория. из них: 
 

3.4.1 высшая 17 
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3.4.2 первая 24 

3.5 Количество/ доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

3.5.1 
до 5 лет, 

в том числе молодых специалистов 

5 

3.5.2 свыше 30 лет 17 

3.6 Количество/ доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 5 

3.7 Количество/ доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 15 

3.8 

Количество/ доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/ переподготовку по профилю осуществляемой или образовательной 

деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации 

63/ 100% 

3.9 
Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы 

по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров), в том числе: 
100% 

4 Инфраструктура общеобразовательной организации  

4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося 9,6 единиц 

4.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 
15 единиц 

4.3 
Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы 

управления 
нет 

4.4 Наличие читального зала библиотеки. в том числе: да 

4.4.1 
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
нет 

4.4.2 с медиатекой да 

4.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

4.5 
Количество/ доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) 
878чел./ 100 % 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Средняя общеобразовательная школа №3 города Шумихи Курганской области является 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением, которое создает условия для 

реализации гражданами РФ гарантированного государственного права на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего  

образования.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3» создано на основании Постановления Главы администрации Шумихинского района 

от 8 сентября 1999 года №287, сокращѐнное наименование МКОУ СОШ №3. Школа 

осуществляет свою деятельность в типовом двухэтажном учебно-административном здании. 

Здание школы построено по типовому проекту. Здание школы соответствует нормам Сан ПиНа 

2.4.2.1178-02, учебных кабинетов - 38, в том числе 2 компьютерных класса, кабинеты химии, 

физики, биологии с лабораториями, математики, иностранного языка, ОБЖ, музыки, технологии, 

библиотека, медиатека (фонд состоит из 46 видеофильмов, 256 наименований электронных 

пособий), музей Боевой и Трудовой Славы имени Николая Титова, спортивный зал, 

хореографический зал, актовый зал, столовая, медицинский кабинет. Проектная мощность 

школы 1176 мест. 

 Здание школы расположено в центре города, что облегчает работу с социумом; достаточно 

удалено от проезжей части и ограждено от нее зеленой зоной. На территории школы оборудован 

большой стадион, малое футбольное поле, полоса препятствий, спортивный городок. На 

пришкольном участке разбиты цветники, рябиновая аллея, дендрарий, небольшой сад с 

теплицей, которая не функционирует. 

Школа работает в две смены.  

С 29 августа 2013 года  в результате реорганизации у школы имеется два филиала: 

Птичанская средняя общеобразовательная школа, место нахождения филиала по адресу: 641116, 

Курганская область, Шумихинский район, село Птичье, улица Школьная, 9; 

 Сажинская начальная общеобразовательная школа, место нахождения филиала по адресу: 

641107, Курганская область, Шумихинский район, деревня Сажино, улица Новая 27. 

Филиалы являются обособленными подразделениями юридического лица, расположенные 

вне места его нахождения и осуществляющие все его функции или их часть. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Организационно-правовая деятельность МКОУ СОШ №3 осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ, действующими законодательными и нормативно-

правовыми актами РФ в области образования, принимаемыми в соответствии с ними 

федеральными, региональными, муниципальными органами власти и управления. 

 
№ Параметры информации Информация 

1.  Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя  общеобразовательная школа №3» 

2.  Дата открытия ОУ 8 сентября 1999 года 

3.  Учредитель  Администрация Шумихинского  района  Курганской 

области 

4.  Юридический адрес 641100, Курганская область, Шумихинский район,                        

г. Шумиха, ул. Советская 36 

5.  Фактический адрес 641100, Курганская область, Шумихинский район,                         

г. Шумиха, ул. Советская 36 

6.  Контактный телефон, факс 8(35245)21091 

7.  E-mail: shumsch3@rambler.ru  
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Сайт: http://www.shumiha-shkola3.ucoz.ru 

8.  Лицензия на основную 

образовательную деятельность 

(№,дата выдачи, срок 

действия, на какой вид 

образовательной деятельности 

получена) 

№1105, от 10 апреля 2015 года, бессрочная, дает право на 

осуществление образовательной деятельности: 

Начального общего образования (срок освоения 4года) 

Основного общего образования (срок освоения 5 лет) 

Среднего общего образования (срок освоения 2года) 

9.  Свидетельство о 

государственной  

аккредитации(№,дата выдачи, 

срок действия, на какой вид 

образовательной деятельности 

получена) 

№ 289, от 22.05.2015 года , временная, действительна до 

22.05.2027, дает право на осуществление образовательной 

деятельности: 

Начального общего образования (срок освоения 4года) 

Основного общего образования (срок освоения 5 лет) 

Среднего общего образования (срок освоения 2года) 

10.  Дата последней аттестации ОУ  

МКОУ СОШ №3 действует на основании утвержденного и зарегистрированного Устава, 

который принят общим собранием трудового коллектива образовательного учреждения. 

 Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования, в том числе и в тесном 

сотрудничестве с социальными партнерами. 

ССттррууккттуурраа  ооббщщеессттввееннннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
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администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 

Сложившаяся структура управления обеспечивает взаимосвязь всех образовательных 

процессов, их согласованность и результативность.  

Администрация школы в своей деятельности по реализации прав граждан на получение 

образования руководствуется законодательством РФ в сфере образования, нормативными 

документами и осуществляет постоянный контроль соблюдения конституционных прав граждан 

на образование. Изучение структуры движения обучающихся показывает, что выбытие и 

прибытие происходят по заявлению родителей, фиксируется в книге приказов по личному 

составу обучающихся  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Контингент образовательного учреждения (без филиалов) 

Контингент за последние три года  представлен следующим образом: 

Из таблицы видно, что количество обучающихся за три последних года увеличивается. 

Средняя наполняемость классов по школе в 2017-2018 учебном году составила 24,2 человека, что 

незначительно ниже нормативной наполняемости, а, значит, соответствует санитарным нормам 

ведения образовательного процесса. В школе обучаются дети, проживающие на территории 

г.Шумиха, а также близ лежащих деревень: Малое-Дюрягино, Карандышево, ЛПДС «Хохлы», 

Медовое, всего на подвозе в течение года находилось 104 обучающихся.   

 Контингент обучающихся в течение учебного года незначительно снизился. На первое 

сентября 2017 года в школе было 830 обучающихся, на 31 мая 2018 года стало 822 обучающихся, 

за год выбыло 19 и прибыло 11 обучающихся. Движение обучающихся происходит по 

объективным причинам (смена места жительства) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, осуществляется индивидуальное обучение детей с 

ОВЗ на дому. 

Структура классов. 

В 2017-2018 учебном году в школе сформировано 34 класса-комплекта: 

Учебный 

год 

2015-2016 2016 -2017 2018-2018 

Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

1 классы 4 103 5 114 4 104 

2 классы 4 97 4 99 5 108 

3 классы 3 78 4 98 4 100 

4 классы 3 77 3 77 4 97 

5 классы 3 69 3 74 3 78 

6 классы 3 76 3 70 3 73 

7 классы 3 72 3 76 3 67 

8 классы 3 66 3 70 3 76 

9 классы 3 82 3 70 3 71 

10 класс 1 21 1 27 1 24 

11класс 1 28 1 19 1 24 

Всего 31 769 33 794 34 822 
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- на первом уровне обучения 17 классов-комплектов - общеобразовательные классы, 

реализующие Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО).  

- на втором уровне – 15 классов-комплектов - в 5-ых, 6-ых, 7-ых и 8-ых классах обучение 

осуществлялось на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), начиная с 9-ых классов и на уровне среднего 

общего  образования обучение осуществлялось на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования;  

- на уровне среднего общего  образования 2 класса – обучения, внутри классов сформированы 

профильные группы:  

Профильное обучение 

Профиль Профильные предметы Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Физико-математический Физика  

Математика 

Обществознание  

2 11 

Социально-экономический Обществознание  

Математика 

2 16 

Социально-гуманитарный История 

Обществознание 

Математика  

2 15 

Естественно- научный Химия  

Биология  

1 4 

ИТОГО   46 

 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана и годового 

календарного учебного графика работы, разрабатываемого школой самостоятельно, по 

согласованию с Учредителем, и регламентируется расписанием занятий, в соответствии с 

требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный год в школе начался 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 

33 недели, во 2-11 классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся 1-х классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка во всех классах соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (далее СанПиН 2.4.2.2821-10.). 

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы. Необходимой частью 

организации учебно-воспитательного процесса является целесообразное чередование в течение 

целого дня уроков по общеобразовательным предметам с занятиями по творческим дисциплинам 

и физкультурой. 

Важнейшими формами организации познавательной деятельности становятся наряду с 

фронтальными и групповыми парные, индивидуальные, коллективные формы работы. При 

выборе методики преподавания педагоги отдают предпочтение развивающим системам, 

учитывающим индивидуальные особенности учеников, способствующим формированию 

устойчивых навыков самостоятельной работы. 

Учебный план 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» (далее учебный план) является частью организационного 

раздела основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей реализацию ФГОС ООО и ФК ГОС.  
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Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию и 

содержание образовательной деятельности школы.  

Учебный план для 5-8 классов сформирован на основе примерного учебного плана 

примерной основной образовательной программы 2 вариант. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (инвариантной) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (1-8 классы) или компонента 

образовательного  (9-11 классы) (вариативной). В инвариантной части полностью реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и основного 

общего образования, федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

В 2017-2018 учебном году при 5-дневной учебной неделе  устанавливается предельная 

нагрузка обучающихся первых  классов – 21 час.  

В 2017-2018 учебном году при 6 дневной учебной неделе устанавливается предельная 

нагрузка обучающихся: 

 2 классах  -  26 часов; 3 классах– 26 часов; 4 классах– 26 часов; 5 классах– 32 час; 6 классах 

– 33 часа; 7 классах– 35 часов; 8 классах– 36 часов; 9 классах– 36 часов; 10 класс– 37 часов; 11 

класс – 37 часов. 

В 2017-2018 учебном году классы делятся для обучения  иностранному языку следующим 

образом: 

Во 2б, 3-их, 4-ых, 5-х , 6-х по две одноязычные группы, изучающие английский язык, 2а,в,г,д  

не делятся на подгруппы , изучают английский язык. 

В 7а,б,в, 8а,б,в, 9а,б,в классы делятся на две двуязычные группы (немецкий и английский 

языки) 

В 10 и 11 классах обучающиеся, изучающие немецкий язык, объединяются в одну группу, и 

в каждом классе есть группа с английским языком обучения. 

Таким образом, по параллелям получается следующее количество групп для занятий 

иностранным языком 

 2 

класс

ы 

3 

класс

ы 

4 

класс

ы 

5 

класс

ы 

6 

класс

ы 

7 

класс

ы 

8 

класс

ы 

9 

класс

ы 

10 

клас

с 

11 

класс

ы 

Итог

о 

Английск

ий язык 

6 8 8 6 6 3 3 3 1 1 42 

Немецкий 

язык 

- - - - - 3 3 3 1 
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Классы по параллелям для занятий технологией на уровне основного общего образования 

делятся на две группы: технология - мальчики и технология - девочки; делятся  все классы с 5 по 

8. 

 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 

6 групп 6 групп 6 групп 6 групп 

Для изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 7а,б,в, 8а,б,в, 9а,б,в ,10, 11  классы 

делятся на две группы.  
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Таким образом по параллелям получается следующее количество групп для занятий 

«Информатика и ИКТ» 

7 классы 8 классы 9 классы 10 класс 11 класс 

6 групп 6 групп 6 групп 2 группы 2 группы 

При реализации образовательных программ выделяются три уровня обучения. 

Первый уровень – начальное общее образование, срок освоения 4 года (1-4 классы). 

Реализация учебного плана на первом уровне общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

По развивающей системе Л.В. Занкова обучаются 1а, 2а, 3 б, 4а    классы, по УМК 

«Гармония»- 1в, 2б, 3в, 4в классы, по УМК «Перспективная начальная школа»-1б, 2д, 3г, 4б 

классы, по УМК «Школа 2100»-1г, 2г классы, по УМК «Школа России»-2в, 3а, 4 г класс.    

В режиме 6- дневной учебной  недели  часть, формируемая участниками образовательных  

отношений,  в пределах максимально допустимой недельной нагрузки составляет  3 часа в 

неделю во 2-х  и 3-х классах и 2 часа в 4-х классах 
В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

Время, отводимое на данную часть, используется на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы и потребности обучающихся. 

В  части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено по 1 часу на 

изучение курса «Умники и умницы» во 2АБВГД, 3АБВГ, 4АБВ  классах. Этот  курс 

способствуют формированию общеучебных умений, навыков и способов деятельности и 

направлен на формирование интеллектуальных и познавательных  способностей обучающихся. 

Во 2-4 классах ведутся следующие факультативные курсы: 

Перечень факультативных курсов во 2-4 классах 

№ п/п Название факультатива Количество часов 

2   класс 

1.  О самом главном (2а,б,в,г,д) 34 

2.  Наш чистый дом (2а,б,в,г,д) 17 

3.  В мире детской литературы (2а,б,в,г,д) 17 

3 класс 

1.  О самом главном (3а,б,в,г) 34 

2.  Наш чистый дом (3а,б,в,г) 17 

3.  В мире детской литературы (3а,б,в,г) 17 

4 класс 

1.  О самом главном (4а) 34 

2.  О самом главном (4б) 34 

3.  О самом главном (4в) 34 

Второй уровень – основное общее образование, срок освоения 5 лет (5-9 классы).  

Особенностью этой ступени является выявление склонностей и способностей учеников для 

дальнейшей специализации, для продолжения образования с учетом их возможностей и 

интересов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 
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Количество часов учебного плана части формируемой участниками образовательных отношений 

в 5 классах  по 5 часов в неделю в каждом классе, в 6 классах по 3 часа в неделю, в 7 классах по 4 

часа в неделю; компонента образовательного учреждения в 8 классах 3 часа в неделю.  

Часть учебных часов, из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделена на изучение отдельных предметов обязательной части с целью усиления практической 

направленности преподавания. В 6 классах и в 8 классах на предметную область «Математика» 

для качественного усвоения материала (более качественного формирования вычислительных 

навыков при выполнении действий с рациональными числами и решения геометрических задач, 

развития логического мышления при решении задач на доказательство) по 1 часу. Распределение 

часов на математику в 8 классе -3,5 часа на алгебру и 2,5 часа на геометрию. В 7 классах предмет 

«Биология» ведѐтся по УМК В.В. Пасечника, рассчитанному на 2 часа в неделю, а так как в 

примерном учебном плане на изучение данного предмета даѐтся 1 час, то для реализации 

программы учебного предмета в полном объеме и качественного ее усвоения дополнительно 

выделен 1 час. В 8 классах для реализации учебных предметов «Технология» и «Химия» 

дополнительно выделено по 1 часу для развития практических навыков обучающихся. 

Часть учебных часов, выделена на ведение специально разработанных учебных курсов по 

различным предметным областям. Так на уровне основного общего образования у обучающихся 

продолжает формироваться система основных понятий безопасности жизнедеятельности. Но так 

как предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в обязательной части учебного плана в 

5-7-ых и 9  классах отсутствует, то с целью обеспечения преемственности с начальным общим 

образованием и качественно новым уровнем его преподавания, из части формируемой 

участниками образовательных отношений выделяется в 5-ых , 6-ых, 7-ых, 9-х классах по 0,5 часа 

для изучения предмета ОБЖ.  

Воспитание гражданственности, самоопределение личности и становление социально-

ответственного поведения, любви к окружающей природе и малой Родине, приобщение к 

историческому и культурному наследию своего родного края, формирование нравственного 

развития личности обучающихся реализуется через ведение краеведческого курса, 

представленного 3 модулями, которые изучаются как отдельные учебные предметы в 5-7 классах 

за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 8-11 классах за 

счет часов обязательного регионального (национально-регионального) компонента: 

- Географическое краеведение (в 7 -9 классах по 0,5 часа); 

- Историческое краеведение» (в 5, 6, 7х классах по 0,5 часа): 

- Литературное краеведение и искусство родного края (5кл - 0,75 часа; 6,8 кл по 0,5 часа в 

неделю).  

Одним из значимых направлений деятельности в системе образования по профилактике 

употребления психоактивных веществ является превентивное (предупреждающее) обучение. 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» ведется в объеме 8-10 часов в год в 5-11 

классах в качестве модуля в предметах обязательной части учебного плана на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности», физической культуры, биологии, обществознания, а также на 

классных часах и во внеурочной деятельности. Обязательными для реализации в рамках 

превентивного курса являются блоки, направленные на формирование жизненно необходимых 

позитивных личностных и социальных навыков: навыков общения, сопротивления давлению, 

принятия решений. 

Согласно письму Департамента образования и науки Курганской области от 12.08.16г. № 

3925/9 «О внедрении в 2016- 2017 учебном году в общеобразовательных организациях 

Курганской области курса факультативных (внеклассных) занятий, направленного на 

профилактику распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» 

включѐн модульный курс, реализуемый по дополнительной образовательной программе 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма». 

Программа включает 5 модулей и ориентирована на формирование основ антитеррористической 

идеологии. Программа реализуется через урочную деятельность (без выделения отдельных 
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часов) по истории, обществознанию, информатике и ИКТ, ОБЖ и через внеурочную 

деятельность (классные часы, акции, диспуты и т.п.). 

С целью полного удовлетворения образовательных запросов – обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  введены специально разработанные учебные  и факультативные 

курсы по различным предметным областям: 

в 5-ых классах:  

1. Спецкурс по обществознанию «Юные граждане России» по 1 часу в неделю. 

2. Общеразвивающий спецкурс «Учись учиться» по 0,75 часу в неделю. 

в 6-ых классах:  

1. Спецкурс по экологии «Удивительные растения» по 0,5 часа в неделю; 

в 7 классах:  

1. Спецкурс по экологии «Занимательный мир животных» по 0,5 часа в неделю. 

Перечень факультативных курсов в 5- 8 классах 

№ п/п Название факультативного курса Класс Количество часов 

5 класс 

1.  Легоконструирование  5а,б,в 8 ч 

2.  Формула правильного питания 5а,б,в 9 ч 

3.  Арт-студия 5а,б,в 17 ч 

7 класс 

1.  Занимательная физика 7а,б,в 17 ч 

2.  Информатика и конструирование 7а,б,в 17 ч 

Согласно ФГОС ООО, основным подходом в современном образовании является 

деятельностный подход. А всесторонне реализовать данный подход позволяет проектно-

исследовательская деятельность, через проектную деятельность формируются абсолютно все 

универсальные учебные действия, прописанные в Стандарте. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены часы для 

осуществления проектно-исследовательской деятельности в 5-8 классах в объеме 0,25 часа (8 

часов) на каждую проектно-исследовательскую работу различной направленности: духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. 

Перечень тем проектно-исследовательских работ 

№ п/п Тема Класс  

5 класс 

1. Сочиняем сказку 5б 

2. Дворовые игры – прошлое и будущее 5б 

3. Волшебная книга вежливости 5а 

4. Часы и цветыя 5а 

5. Дорогою добра 5в 

6. Волшебные превращения 5в 

6 класс 

1.  Зеленое ожерелье школы 6а 

2.  Времена года в  словах и красках 6а 

3.  Интерактивный музей музыкальных инструментов 6а 

4.  Подари добро 6а 

5.  Музыка природы 6б 

6.  Игры наших родителей 6б 

7.  Город мастеров 6б 

8.  Библиотека – место встречи поколений 6б 

9.  Их имена носят улицы нашего города 6в 

10.  Сохраним природу вместе 6в 

11.  Математика прообраз красоты мира 6в 
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12.  Правильное питание – зачем оно? 6в 

7 класс 

1.  Моя малая Родина 7а 

2.  Изучение проблемы загрязнения почвы 7а 

3.  Виртуальная экскурсия по школе 7а 

4.  Поэзия и природа 7а 

5.  Интерактивное путешествие «Удивительные памятники 

архитектуры всего мира» 

7б 

6.  Наш край в координатах 7б 

7.  Немецкий язык – зачем его изучаем? 7б 

8.  Часы: солнечные, водяные, механические… 7б 

9.  Фотоэкскурсия по нашему краю 7в 

10.  Экономия в нашей школе 7в 

11.  Английский проект 7в 

12.  Мы разные – мы едины 7в 

В 9 классах за счет часов компонента образовательного учреждения реализуется 

предпрофильная подготовка обучающихся. Выбор элективного курса в 9-х классах определен 

запросами учащихся и их родителей, реальными ресурсными возможностями школы (кадровый 

потенциал, наличие условий для проведения курсов: методическое обеспечение, условия для 

практической работы). В 9-ых классах в рамках предпрофильной подготовки, в соответствии с 

рекомендациями регионального базисного учебного плана введен курс «Найди свой путь» 0,5 

часа в неделю и краткосрочные курсы по выбору обучающихся: 

Перечень курсов по выбору 

Предмет Тема курсов Количество часов за 

год 

Класс  

Русский язык  Секреты орфографии 0,5ч 9 а, б, в 

Секреты пунктуации 0,25ч 9 а, б, в 

Математика Решение математических задач 0,25ч 9 а 

Ох уж эти проценты 0,5ч 9 б, в 

Случайные величины в математике  0,25ч 9 б, в 

ИЗО Основы черчения 0,5ч 9 а,б,в 

Химия Химия вокруг нас 0,25 ч 9 б 

Физика Физика вокруг нас 0,25 ч 9 в 

Биология Экологическая грамотность 0,5ч 9 а,б,в 

Обществознание Основы права 0,75ч 9 а,б,в  

История История в лицах 0,125ч 9 а 

Литература  За строками текста 0,125ч 9 а 

География  Картография 0,25ч 9 а 

Информатика  Расчеты и не только 0,25ч 9 а 
 

На третьем уровне – среднее общее образование, срок освоения 2 года (10-11 классы) - 

осуществляется переход к профильной дифференциации 

Удовлетворение индивидуальных интересов в соответствии с профессиональным выбором 

обучающихся осуществляется через создание профильных групп внутри одного класса.  

В этом учебном году в школе открыт 10 класс, в котором сформированы профильные 

группы. Так, обучающиеся 10 класса в соответствии с их запросами изучают математику,  

обществознание (включая экономику и право), историю, физику, химию, биологию на 

профильном уровне.  

В итоге сформированы четыре профильные группы в 10 классе: 

- социально-гуманитарный профиль с профильными предметами история и обществознание 

(включая экономику и право);  
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- социально – экономический профиль с профильными предметами математика и 

обществознание (включая экономику и право); 

- физико-математический профиль с профильными предметами математика и физика ; 

- биолого-химический профиль с профильными предметами биология и химия.. 

В 11 классах продолжается профильное обучение, начатое в прошедшем учебном году. В 

11 классе все обучающиеся изучали математику и обществознание (включая экономику и право) 

на профильном уровне, а также одна группа обучающихся дополнительно изучает историю и 

другая группа обучающихся изучает физику на профильном уровне. В итоге сформированы три 

профильные группы: 

- социально-гуманитарный профиль с профильными предметами математика, история и 

обществознание (включая экономику и право);  

- социально – экономический профиль с профильными предметами математика и 

обществознание (включая экономику и право); 

- физико-математический профиль с профильными предметами математика, физика и 

обществознание (включая экономику и право). 

Вариативная часть учебного плана предоставляет возможность обучающимся выбрать 

элективные курсы. 

Обучающиеся 10 класса имеют возможность выбрать следующие элективные курсы: 

Предмет Тема курсов Количество 

часов за год 

Русский язык Трудные вопросы орфографии 34 

Естествознание  Астрономия 34 

Обществознание Избирательное право. Избирательный процесс 34 

Информатика Математические основы информатики 34 

 

Обучающиеся 11-х классов имеют возможность выбрать следующие элективные курсы. 

Предмет Тема курсов Количество 

часов за год 

Русский язык Особенности русской пунктуации 34 

Математика Решение задач повышенной сложности по математике 34 

Биология Особенности общей биологии 34 

Химия Решение задач повышенной сложности 34 

По всем курсам педагогами были составлены рабочие программы, которые были в полном 

объеме реализованы в течение учебного года. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Средняя успеваемость за учебный год по школе составила 95% (в прошедшем учебном году 

98,8%), качество – 31,9% (в прошедшем учебном году 32,73%) 

 

 

 

 

Четверть 1 II  V Год 

Отличников  3 9 9 15 16 

С одной «4» 3 6 8 8 6 

Успевают  

на «4» и «5» 

133 172 178 166 201 

С одной «3» 35 45 36 43 37 

Количество неуспевающих 45 55 68 69 34 
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Сравнительный анализ успеваемости по четвертям  

Статистика успеваемости и качества обучения. 

Показатели 1 четверть 2четверть 3четверть 4четверть Год 

Успеваемость 91,6 91,9 89,3 89,9 95 

Качество 17,6 26,6 29,4 26,6 31,9 

Из приведенных таблиц видно, что по итогам учебного года успеваемость и качество 

повысилась в сравнении с четвертями. Часть учащихся в одной или двух четвертях хорошистами 

и отличниками не были, но по итогам года они стали хорошистами и отличниками.  

Остается достаточно высоким потенциал отличников (успевают с одной «4») и 

хорошистов (успевают с одной «3»).  

Стоит отметить снижение количества неуспевающих по итогам года, однако, не успевают 

по одному предмету из 34 обучающихся только 14 обучающихся, по двум и более 20 

обучающихся.  

 Из сравнительного анализа  видно, что успеваемость наиболее низкая оказалась в третьей 

четверти (самая длинная четверть), а вот качество знаний оказалось самым высоким, несмотря на 

то, что 10 и 11 классы не были аттестованы в 3 четверти. В среднем успеваемость в учебном 

году составляет около 92,97%, что ниже в сравнении с прошлым учебным годом (93,84%), это 

говорит о том, что индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися и их 

родителями проводилась менее эффективно.  

 За текущий учебный год обучающимися было пропущено всего 10957 дней (в прошлом 

учебном году – 9638 дней), что составляет  13,8 дня на одного обучающегося (в прошлом 

учебном году было 12,5), из них по болезни 7685 (в прошлом учебном году 6041 дня), на одного 

обучающегося приходится 9,7 дня. Следует отметить увеличение количества пропущенных дней 

в сравнении с прошлым учебным годом. Часть оставшихся пропусков – это пропуски по 

уважительным причинам (участие в олимпиадах, конкурсах, концертах, личные обстоятельства).  

Сравнительный анализ качества обучения и успеваемости по параллелям. 

Клас

сы 

Кол-во 

аттестова

нных 

Отлични

ки  

Успеваю

т на «4» 

и «5»  

Количество 

неуспеваю

щих 

Качеств

о 

% 

Успеваемо

сть 

% 

Количество 

не 

аттестованн

ых 

1 - - - - - - 104 

2 108 2 49 3 47,2 97,2 - 

3 100 4 37 0 41 100 - 

4 97 2 44 1 47,4 99 - 

5 78 8 22 0 38,5 100 - 

6 73 0 19 1 26 98,6 - 

7 67 0 16 3 23,9 95,5 - 

8 76 2 14 4 21,1 94,7 - 

9 71 0 11 4 15,5 94,4 - 

10 24 0 3 3 12,5 87,5 - 

11 24 1 7 0 33 100 - 

ИТО

ГО 

718 19 222 19 33,6 97,4 104 

Из таблицы видно, что наибольшее количество неуспевающих обучающихся на параллели 

7 и 9 классов, также есть неуспевающие в 10 классе.  6 обучающихся на основании заявления их 

родителей (законных представителей) были оставлены решением педагогического совета на 

повторный год обучения. На основании ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 58) 13 обучающиеся переведены в следующий класс условно с академической 
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задолженностью по одному или нескольким учебным предметам. Обучающиеся и их родители 

ознакомлены с правилами устранения академической задолженности 

К прохождению государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования из 71 обучающихся 9-ых классов были допущены 67 выпускников.  2 обучающихся 

9 классов достигли совершеннолетия и были отчислены из школы на основании их письменного 

заявления и 2 обучающихся остались на повторный год обучения в 9 классе..  

Сравнительный анализ качества обучения и успеваемости по классам. 

Классы Кол-во 

обучаю

щихся 

Отличн

ики  

Успева

ют на 

«4» и 

«5»  

Количе

ство 

неуспев

ающих 

Качеств

о 

% 

Успевае

мость 

% 

Классный 

руководитель 

2 а 21 1 12 0 100 62 Пешкова С.Н. 

2 б 25 0 14 0 100 56 Маковкина О.В. 

2 в 19 0 6 0 100 31,6 Никитина Т.М. 

2 г 21 1 10 0 100 52,3 Пфунт Т.В. 

2 д 22 0 7 3 89,3 32 Дахина Р.Т. 

3 а 26 2 11 0 100 50 Пфунт Т.В. 

3 б 23 0 11 0 100 47,8 Никитина Т.М. 

3 в 26 0 7 0 100 26,9 Никитина С.В. 

3 г 25 2 8 0 100 40 Столбова М.Е. 

4а 25 2 15 0 100 68 Пешкова С.Н. 

4 б 25 0 8 0 100 32 Калганова С.И. 

4 в 24 0 11 1 95 45 Воробьева Т.А. 

4 г 23 0 10 0 100 43,4 Столбова М.Е. 

ИТОГО на 

уровне 

начального 

общего 

образования 

305 8 130 4 98,7 45,2  

5 а 25 6 11 0 100 68 Семакина Е.А. 

5 б 26 0 6 0 100 23 Саботарова О.А. 

5 в 27 2 5 0 100 25,9 Кожевникова 

Н.М. 

6 а 24 0 8 1 96 33 Кожевникова 

И.Н. 

6 б 24 0 4 0 100 17 Шиманская С.М. 

6 в 25 0 7 0 100 28 Ачимова Н.В. 

7 а 24 0 8 0 100 33,3 Осетрова Ф.А. 

7 б 23 0 6 1 96 25 Кафизова А.Ю. 

7 в 17 0 2 2 89 10 Тавлаева Л.А. 

8 а 25 0 2 0 100 8 Новикова Н.В. 

8 б  25 0 5 3 88 19,2 Стышных С.В. 

8 в 26 2 7 1 96 35 Кожевникова 

И.Н. 

9 а  25 0 5 0 100 20,8 Мальцева Л.Н. 

9 б 23 0 4 1 95,7 17,4 Дубынина Л.М. 

9 в 23 0 2 3 87 8,7 Завьялова Л.Н. 

ИТОГО на 

уровне 

основного 

365 10 82 12 96,7 25,2  
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общего 

образования 

10 24 0 3 3 87,5 12,5 Филиппова Н.Л. 

11 24 1 7 0 100 33 Морозова М.В. 

ИТОГО на 

уровне 

среднего 

общего 

образования 

48 1 10 3 93,8 22,9  

ИТОГО по 

школе 

718 19 222 19 97,4 33,6  

Из таблицы видно, что во 2абвг, 3абвг, 4абг, 5абв, 6бв, 7а, 8а, 9а и 11 классах нет 

неуспевающих обучающихся, в этих классах успеваемость выше среднего значения по школе. в 

десяти классах успеваемость ниже средних значений по школе.  

Наиболее низкая успеваемость (ниже среднего значения по школе) в 6а, 7бв, 8бв, 9бв, 10, 

и 2д классах.  

Наиболее высокое качество знаний (выше среднего значения по школе) во всех классах на 

уровне начального общего образования, кроме 2в, 3а, 3в и 4б классов.  

Качество знаний выше средних значений по школе на уровне основного общего 

образования только в 5а классе. 

Статистика за три последних года на уровнях образования такова: 

Уровень 

обучения 

Качество обучения Успеваемость 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальное 

общее  

46,43 43,8 45,2 99,2 97,1 98,7 

Основное 

общее 

21,37 23,1 25,2 98,9 93,9 96,7 

Среднее 

общее 

46,94 30,4 22,9 95,9 91,3 93,8 

Итого по 

школе 

32,73 31,9 33,6 98,8 95 97,4 

 Из приведенной таблицы видно, произошло  снижение  качества обучения на уровне 

начального и среднего общего образования, а вот на  уровне основного общего образования 

качество обучения несколько повысилось. Средние показатели успеваемости по школе по 

сравнению с прошедшим учебным годом понизились на всех уровнях обучения.   

 

Средний балл по предметам выпускников   2017-2018 учебного года по уровням обучения 

 

Начальное общее образование 

Предмет 

4а 

 

4б 

 

4в 

 

4г Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 3,8 3,4 3,4 3.5 3,5 

Математика 4 3,5 3,6 3,6 3,7 

Литературное чтение 4,4 3,6 3,7 4 3.9 

Окружающий мир 4,4 4 3,6 3,7 3,9 

Технология 4,5 4,4 4,6 4,7 4,5 

Изо 4,5 4,2 4,5 4,9 4,5 

Музыка 4,8 4,3 4,6 4.8 4,6 
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Физкультура 4,8 4,5 4,4 4,7 4,6 

Иностранный язык 3,7 3,5 3,8 4 3,7 

 

Основное общее и среднее общее образование 

Предмет Класс \ Балл 

9 11 

А Б В итого база профиль 

Русский язык 4,1 3,2 3 3,4 3,5 - 

Литература 3,7 3,3 3,2 3,4 4 - 

Математика 3,3 3,3 3 3,2 - 3,6 

Искусство (ИЗО) 4,4 4,1 3,9 4,1 - - 

Искусство (Музыка) 4,5 4,3 4 4,26 - - 

Физическая культура 4.7 4.4 4.3 4.5 4.6 - 

Иностранный язык  английский 3,6 3,6 3,2 3,46 4 - 

немецкий 3,8 3,6 3,4 3,6 4,4 - 

История 3,8 3,4 3,1 3,4 3,8 4 

Обществознание (включая 

 экономику и право) 

3,8 3,4 3,2 3,46 - 3,9 

Химия 3,2 3,2 3 3,13 3,5 - 

География 3,9 3,2 3,3 3,46 4,3 - 

Биология 4 3,4 3,1 3,5 4 - 

Физика 3,6 3,2 3,2 3,33 3,7 3,3 

Информатика и ИКТ 4,3 3,9 3,8 4  - 

Географическое краеведение 4,2 4,3 3,6 4,03 - - 

Литературное краеведение и 

искусство родного края 

- - - - 4,5 - 

ОБЖ 4,4 4,3 3,9 4,2 5 - 

Из таблицы видно, что средний балл по предметам учебного плана наиболее высок в 9 А классе, 

а наиболее низок в 9 В классе. Наиболее высокий средний балл по информатике и ИКТ, физической 

культуре, искусству ИЗО и Музыке, ОБЖ – более 4.  

Средние баллы по предметам в 11 классе выше 4по немецкому языку, географии, ОБЖ и 

литературному краеведению. В 11 классе средний балл на профильном уровне по физике оказался 

ниже, чем на базовом уровне.  

  

ППРРООММЕЕЖЖУУТТООЧЧННААЯЯ  ААТТТТЕЕССТТААЦЦИИЯЯ  

       На основании статьи 58 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Минобрнауки от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», положения МКОУ СОШ №3 «О формах, порядке, периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации», решения педагогического совета №14 от  29.08.2016 

года  и  в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения была проведена 

промежуточная аттестация в 1-11 классах, приказом директора №144 от 16.04.2018г. утверждены 

сроки проведения аттестации в этих классах.  Формы промежуточной аттестации были определены 

и утверждены учебным планом.  

Цель: итоговый контроль знаний, умений, навыков обучающихся по предметам учебного плана.    
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Материалы итоговых контрольных работ разрабатывались учителями-предметниками, 

рассматривались на заседаниях ШМО, утверждены приказом директора. Содержание всех 

контрольных работ соответствует требованиям ФГОС  НОО  и ФГОС ООО, а также федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, содержит все основные темы по 

соответствующим курсам. Большинство контрольных работ комбинированные: содержат задания с 

выбором одного или нескольких правильных ответов, задания с кратким и развернутым ответом, а 

также содержит задания базового и повышенного уровня сложности.  

В промежуточной аттестации участвовали все обучающиеся  1-11 классов.  

Основное и среднее общее образование. 

Русский язык 

Клас

с 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успев

аемос

ти 

% 

каче

ства 

Сред

ний 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

5а Итоговая 

контрольная 

работа 

25 25 10 11 4 0 100 84 4,2 Стышных С.В. 

5б 26 26 6 12 7 1 96,1 69 3,8 Ачимова Н.В 

5в 27 27 4 9 14 0 100 48 3,6 Кожевникова 

И.Н. 

8а Итоговая 

контрольная 

работа 

25 25 0 13 12 0 100 52 3,6 Денисова М.С. 

8б 25 25 0 5 20 0 100 20 3,2 Стышных С.В. 

8в 25 25 2 6 17 0 100 32 3,4 Кожевникова 

И.Н. 

10 Итоговая 

контрольная 

работа  

22 22 11 9 0 2 90,9 50 4,3 Осетрова Ф.А. 

    Таким образом, из таблицы видно, что не прошли промежуточную аттестацию три 

ученика один из 5б класса (Митыш Максим) и двое из 10 класса (Попов К. и Войстриков Д.), 

следовательно они переведены в следующий класс условно, с академической задолженностью. 

Лучшее качество по предмету показали учащиеся 8 а класса – все оценки 4 и 5, высокое качество 

знаний в 5а, 5б, 8в и 10 классах – более 50%. 

Наибольшие затруднения вызвали следующие вопросы:  

5 класс: правописание проверяемых безударных гласных, знаки препинания в, морфологический 

и синтаксический разбор;  

8 класс: виды односоставных предложений, неполные предложения, предложения с 

обособленными обстоятельствами, главные члены предложения; 

10 класс: орфоэпические нормы, пунктуация в простом и сложном предложении. 

Педагогам следует провести тщательное повторение и закрепление пройденного 

материала в начале следующего учебного года по устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

 Математика. 

Класс Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успе

ваем

ости 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

5а Итоговая 25 25 5 9 11 0 100 44,6 3,8 Семакина Е.А. 
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5б контрольна

я работа 

26 26 0 4 21 1 96,2 15,4 3,1 Завьялова Л.Н. 

5в 27 27 3 7 17 0 100 37 3,5 Ахметова Л.С. 

8а Итоговая 

контрольна

я работа 

25 25 0 2 23 0 100 8 3,08 Дубынина Л.М. 

8б 25 25 0 4 20 1 96 16 3,04 

8в 26 26 10 1 14 1 100 42,3 3,8 Семакина Е.А. 

    Из таблицы видно, что результаты аттестации по математике не во всех классах 

удовлетворительные. Так наибольшее число обучающихся, не прошедших промежуточную 

аттестацию в 8в – 5 учащихся, в 10 – 4 учащихся и 5в классе – 2 учащихся, все обучающиеся 

переведены в следующий класс условно с академической задолженностью по математике. 100% 

успеваемость только в 5а и 5б классах. Во всех классах, кроме 5а класса, низкое качество знаний.  

Выполнили всю работу верно в 5а классе 2 учащихся, в 5б классе только один обучающийся. 

Наибольшие трудности вызвали у обучающихся в 5-ых классов нахождение % от числа, 

нахождение скорости движения и пути в задачах, нахождение неизвестного вычитаемого. 

В 8-ых классах всю работу верно не выполнил никто. Наибольшие затруднения вызвали темы: 

преобразование выражений со степенью с целым показателем, преобразование рациональных 

выражений.  

В 10 классе всю работу верно не выполнил никто. Наибольшие затруднения вызвали темы: 

производная сложной функции, применение правил дифференцировании, решение 

геометрических задач.. 

    Учителям предметника в следующем учебном году следует провести качественное  

повторение пройденного материала, включить во входную контрольную работу задания, с 

которыми обучающиеся справились хуже всего. Спланировать и осуществлять индивидуальную 

работу с обучающимися  на уроке и во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей для ликвидации образовавшейся академической задолженности.  

Химия. 

Клас

с 

Форма 

проведен

ия 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

9а Итоговая 

контроль

ная 

работа 

25 25 1 1 23 0 100 8 3,12 Лытнева Т.А. 

9б 23 22 0 3 19 1 95,6 13 3,1 

9в 23 20 0 0 20 3 87 0 2,9 

Не прошли промежуточную аттестацию по химии четыре ученика, один из 9б класса и 

трое из 9в, они имеет годовую оценку по предмету «2» и не допущены к прохождению ГИА. 

Также остается низким качество знаний по предмету, в 9в классе никто не выполнил работу на 4 

или 5, наибольшее затруднения вызвали уравнения окислительно-восстановительных реакций, 

свойства простых и сложных веществ, самостоятельное   составление уравнений по цепочке 

переходов, часть ребят просто не приступали к выполнению этого задания. Один обучающихся 

выполнил всю работу без ошибок. 

Наиболее успешно обучающиеся выполнили задания базового уровня с выбором одного 

правильного ответа. 

Биология 

Клас

с 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

Количе

ство 

выполн

явших 

Количество 

оценок 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

Учите

ль 

5 4 3 2 
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по 

списку 

работу 

6а Итоговая 

контрольная 

работа 

24 24 0 7 17 0 100 29 3,3 Фили

ппова 

Н.Л. 

6б 24 24 0 1 23 0 100 4 3,04 

6в 25 25 0 2 23 0 100 8 3,1 

Контрольная работа комбинированная, состоит из заданий с выбором одного или нескольких 

правильных ответов. Содержит задания базового и повышенного уровня сложности. За курс 6 класса: 

 Лучше всего усвоены темы «Строение и функции корня», «Строение и функции семян». 

«Развитие зародыша, всходы». Всю работу верно не выполнил никто.  Наибольшее количество 

ошибок обучающиеся допустили по темам: «Развитие плодов и семян», «Бесполое и половое 

размножение». 

Обучающиеся также затрудняются в написании развернутого ответа на задания второй части, 

задания практической направленности. 

Все обучающиеся 6 классов успешно справились с промежуточной аттестацией по предмету. 

Стоит отметить, что во всех классах очень низкое качество знаний по предмету Наибольшее качество 

по предмету показали обучающиеся 6а класса. 

 

Иностранный язык. 

Клас

с 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

Английский язык 

7а Итоговая 

контрольная 

работа 

16 16 3 8 5 0 100 68 3,8 Тавлаева 

Л.А. 7б 15 15 1 11 3 0 100 80 3,8 

7в 13 13 1 4 8 0 100 38 3,4 

Немецкий язык 

7а Итоговая 

контрольная 

работа 

8 8 1 2 5 0 100 37,5 3,5 Некрасова 

О.В. 7б 9 9 0 1 8 0 100 11 3,1 

7в 6 6 0 2 4 0 100 33 3,3 

Все обучающиеся успешно справились с промежуточной аттестацией. Наибольшее качество 

знаний по предмету показали по английскому языку обучающиеся 7а и 7б классов, а по немецкому 

языку в 7в классе. Низкое качество знаний и по английскому языку в 7в классе, а  немецкому языку в 

7б и 7в классе. 

Обучающиеся неплохо справились с контролем лексических единиц, наибольшие затруднения 

вызвали задания на сформированность грамматических знаний. По немецкому языку наибольшие 

затруднения вызвали такие темы: будущее время глаголов, спряжение глаголов, сложносочиненные 

предложения. Верно выполнил всю работу по немецкому языку только 1 ученик из 7а класса. 

География. 

Клас

с 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успев

аемос

ти 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 
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6а Итоговая 

контрольная 

работа 

25 25 0 12 13 0 100 48 3,5 Кожевникова 

Н.М. 6б 24 24 4 15 5 0 100 79,2 3,95 

6в 24 24 0 13 11 0 100 54,2 3,5 

Следует отметить что, и успеваемость и качество знаний в классах хорошее. Всю работу 

верно выполнили только 2 ученик в 6б классе. Наиболее высокое качество знаний показали 

обучающиеся 6 б класса. Наибольшее затруднение вызвали следующие темы: Масштаб, рельеф и 

горные породы, температура, определение средних температур. Хуже всего с работой справились 

учащиеся 6 а класса. 

На уроках необходимо вести работу с картами атласа, закреплять знание теоретических 

понятий и терминов. 

Искусство (ИЗО) 

Клас

с 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

9а Итоговая 

контрольная 

работа 

25 25 4 11 10 0 100 60 3,8 Куликова 

А.Ю. 9б 23 23 3 13 7 0 100 70 3,8 

9в 23 23 0 13 10 0 100 57 3,6 

Обучающиеся показали хороший уровень владения знаниями по изобразительному 

искусству, качество знаний на достаточно высоком уровне. Затруднения вызвали темы: народные 

промыслы, русская архитектура. 

 Искусство (Музыка) 

Клас

с 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

8а Итоговая 

контрольная 

работа 

25 25 0 13 12 0 100 52 3,5 Медведева 

Л.П. 8б 24 24 4 12 8 0 100 66 3,8 

8в 26 26 5 10 11 0 100 57 3,8 

Обучающиеся всех классах показали хорошее владение знаниями по музыке. Все работу верно 

выполнили в 8а классе 3 учащихся, в 8б классе 6 учащихся, в 8в классе 7 учащихся. Особых 

затруднений работа не  вызвала.  

Технология (девочки) 

Клас

с 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

5а Защита 

проекта 

18 18 15 3 0 0 100 100 4,8 Никипелова 

Л.Г. 5б 14 14 7 2 5 0 100 61,3 4,1 

5в 13 13 6 2 5 0 100 61,5 4,1 
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Технология (мальчики) 

Клас

с 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

5а Защита 

проекта 

7 7 3 3 1 0 100 85,7 4,2 Касаткин 

И.В. 5б 12 12 2 3 7 0 100 41,6 3,5 

5в 14 14 5 4 5 0 100 64,2 4 

В ходе защиты проекта обучающиеся представляли свои работы, технологическую 

цепочку изготовления изделия, описывали практическую значимость своего изделия. Все 

проектные работы были выполнены на достаточно высоком уровне, носят частично 

исследовательский характер, обучающиеся умеют создавать проекты и защищать их. Темы 

проектов достаточно разнообразны. Все обучающиеся прошли промежуточную аттестацию по 

технологии. 

 

Физика. 

Клас

с 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

Сред

нийба

лл 

Учитель 

5 4 3 2 

7а Итоговая 

контрольная 

работа 

24 24 1 6 17 0 100 29 3,3 Шагеев 

Д.Р. 7б 24 24 0 5 18 1 96 21 3,2 

7в 19 19 0 1 18 0 100 3 3,1 

Не все обучающиеся успешно прошли промежуточную аттестацию по предмету, в 7 б  классе 

есть одон учащийся, не прошедший промежуточную аттестацию, по причине его отсутствия по 

неуважительной причине. Все классы показали низкий уровень качества знаний. Верно всю работу 

выполнил один обучающихся из 7а класса. Больше всего было допущено ошибок в теоретических 

вопросах измерительные приборы и единицы измерения, формулы и физические величины, решение 

расчетных задач на плотность вещества.  

Учителю в следующем учебном году следует провести качественное  повторение пройденного 

материала, включить во входную контрольную работу задания, с которыми обучающиеся справились 

хуже всего. 

История. 

Клас

с 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

6а Итоговая 

контрольная 

работа 

24 24 3 10 11 0 100 54 3,7 Мальцева 

Л.Н. 6б 26 26 4 8 14 0 100 46 3,6 

6в 24 24 4 7 13 0 100 46 3,6 
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Всю работу верно выполнили 4 учащихся в 6а классе, один учащийся в 6б классе и 5 учащихся в 

6в классе. Затруднение вызвали знание событий, исторических имен, установление хронологического 

порядка, умение группировать даты с событиями, имена с событиями, что свидетельствует о 

краткосрочной памяти обучающихся на события, имена и даты, изученные в начале и середине 

учебного года. Педагогу нужно организовывать повторение дат, имен и наиболее значимых событий, 

а также организовывать больше практических работ с использованием исторической карты. 

Обществознание. 

Клас

с 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успева

емости 

% 

качес

тва 

Сред

ний 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

7а Итоговая 

контрольная 

работа 

23 23 2 14 7 0 100 69 3,8 Мальцева 

Л.Н. 7б 24 24 0 16 8 0 100 66 3,6 

7в 19 0 0 16 3 0 100 84 3,85 

Верно выполнили всю работу в 7а классе 2 учащихся, в 7б и 7в классах никто из учащихся 

не выполнил правильно всю работу. Наибольшие затруднения у обучающихся вызвало незнание 

законов, понятий, конституции, допущены ошибки в хронологии событий, выбирали только один 

ответ вместо нескольких, что говорит о невнимательном чтении вопросов и ответов к ним. 

Учителю – предметнику следует совершенствовать работу по формированию понятий, 

терминов и законов. В начале следующего учебного года провести повторение по пройденному 

материалу и провести входной контроль знаний с включением в работу заданий, в которых 

учащиеся допустили наибольшее количество ошибок. 

Междисциплинарный проект по предметам естественного цикла. 

Клас

с 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

по 

списку 

Количе

ство 

выполн

явших 

работу 

Количество 

оценок 

% 

успева

емости 

Согстав комиссии 

зачет незачет 

10 Защита 

индивидуаль

ного проекта 

с 

презентацие

й 

24 21 21 3 87,5 Лытнева Т.А. 

Шагеев Д.Р. 

Филиппова Н.Л. 

Кожевникова Н.М. 

Все представленные проекты соответствовали требованиям, предъявляемых к ним. Темы, 

выбранные учащимися были разнообразны и имели теоретическое и практическое обоснование. 

Работа оценивалась по установленным критериям, с которыми учащиеся были ознакомлены 

заранее. Все проекты оценивались по системе зачет – незачет. В ходе защиты проекта учащиеся 

проявили свои разносторонние индивидуальные качества. Трое обучающихся не подготовили 

проект и имеют академическую задолженность. 

Физическая культура 

По физической культуре в рамках промежуточной аттестации обучающиеся всех классов 

сдавали нормативы физической подготовленности, требуемые программой, оценка за 

промежуточную аттестацию выставлялась как среднее арифметическое полученных результатов, все 

полученные результаты зафиксированы в сводной странице классных журналов. 
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Промежуточной аттестацией по другим предметам учебного плана считалась годовая 

оценка по предмету. 

 

ИТОГИ: 

 В итоге на конец года имеется 13 обучающийся с академической задолженностью по 

математике из 5в, 8абв и 10 классов, один  по русскому языку из 5б класса, по одному обучающемуся 

по физике и обществознанию и 3 обучающихся имеют академическую задолженность по защите 

междисциплинарного проекта. Все обучающиеся переведены в следующий класс «условно» с 

академической задолженностью, которую будут устранять в установленные сроки в следующем 

учебном году. 

Учителям предметника в следующем учебном году следует провести качественное  

повторение пройденного материала, включить во входные контрольные работы задания, с которыми 

обучающиеся справились хуже всего. Спланировать и осуществлять индивидуальную работу с 

обучающимися  на уроке и во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей для 

ликвидации образовавшейся академической задолженности.  
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ЗА 2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Государственная итоговая аттестация в 9-ых классах в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) за 2017-2018 учебный год. 

 

В текущем учебном году все обучающиеся сдавали два экзамена по обязательным предметам (русский 

язык и математика) и  два экзамена по выбору из числа возможных предметов в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 

Результаты всех четырех экзаменов влияли на получение аттестата об основном общем образовании.  

В 2017-2018 учебном году в девятых классах обучалось 71ученик: 9 А класс – 25, 9 Б класс – 23, 9 В 

класс – 23. Однако решением педагогического совета к прохождению ГИА были допущены  в 9А классе 

все 25 выпускников, в 9 Б классе – 22 выпускника  и в 9 В классе – 20 выпускников. Всего по причине 

наличия академической задолженности по одному или нескольким учебным предметам к прохождению 

ГИА не были допущены 4 обучающихся 9 классов. 

 

Результаты ГИА по обязательным предметам (русский язык и математика) 

 

Предмет Чис

ло 

сдав

авш

их 

Оценки 

 

% 

выпо

лнени

я 

% 

каче

ства 

Сред

ний 

балл 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

подтверди

вших 

результат 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

показавш

их 

результат 

выше 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

показавш

их 

результат 

ниже 

5 4 3 2 

Русский 

язык  

65 13 29 22 1 98,5 64,6 3,8 34 30 1 

Русский 

язык 

(пересдача) 

1 0 0 1 0 100 0 3 1 0 0 

ИТОГО 65 13 29 23 0 100 64,6 3,8 35 30 0 

Математика 67 5 21 28 13 80,6 38,8 3,3 38 14 15 

Математика 

(пересдача) 

11 0 0 0 11 0 0 2 0 0 11 
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ИТОГО 67 5 21 28 13 80,6 38,8 3,3 38 14 15 

Из приведенной таблицы видно, что прошли ГИА по русскому языку все выпускники 9-ых классов, по 

математике 13 выпускников. Два выпускника не были допущены к пересдаче математики так как 

получили неудовлетворительный результат более чем по двум предметам в основные сроки. 

Большинство обучающихся подтвердили свой результат, однако и по русскому языку и по математике 

есть обучающиеся, показавшие результаты выше, чем по итогам года. Педагогам необходимо обратить 

внимание на объективность оценивания знаний обучающихся. 

Итоги государственной итоговой аттестации по обязательным предметам  

 в динамике за три года. 

9 КЛАСС 

Учебный год Математика Русский язык 

Качество Успеваемость Качество Успеваемость 

2015-2016 34,57 91,36 54,32 97,53 

2016-2017 60,3 92,06 55,6 100 

2017-2018 38,8 80,6 64,6 100 

Из сравнительной таблицы можно сделать вывод. что успеваемость и по русскому языку высокая и не 

понизилась в сравнении с прошлым учебным годом.  

Успеваемость по математике в сравнении с предыдущими учебными годами существенно снизилась. 

Увеличилось количество выпускников, не набравших минимального количества баллов для 

прохождения ГИА по математике.   

Выросло качество знаний и по русскому языку, а по математике в сравнении с предыдущим годом 

существенно снизилось, причем по математике сразу на 21,5%. 

 

Результаты ГИА по обязательным предметам (русский язык и математика)  

по классам с учетом пересдачи 

Предмет Чис

ло 

сдав

авш

их 

Оценки 

 

% 

выпо

лнени

я 

% 

каче

ства 

Сред

ний 

балл 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

подтверди

вших 

результат 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

показавш

их 

результат 

выше 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

показавш

их 

результат 

ниже 

5 4 3 2 

Русски

й язык  
9 А 25 6 16 3 0 100 88 4,1 13 12 0 

9 Б 21 6 6 9 0 100 57 3,9 9 12 0 

9 В  19 1 7 11 0 100 42,1 3,5 12 6 1 

Матем

атика 
9 А 25 2 13 9 1 96 60 3,6 14 10 1 

9 Б 22 3 4 10 5 77 31,8 3,2 13 4 5 

9 В  20 0 4 9 7 65 20 2,85 11 0 9 

 

Из приведенной таблицы видно, что все выпускники прошли ГИА по русскому языку.  

По математике в каждом классе есть выпускники, не прошедшие ГИА, наибольшее их количество в 9 

В классе.  

Наибольшее качество знаний показали выпускники 9 А класса и по русскому языку и по математике. 

Значительное количество выпускников показали на экзамене по русскому языку и математике в 9А 

классе результат выше, чем по итогам года. что говорит о хорошей подготовке обучающихся к 

экзаменам. Все обучающиеся, не прошедшие ГИА, имеют возможность пройти ГИА  в осенние сроки. 
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Результаты экзаменов по выбору 

Предмет Класс  Чи

сло 

сда

вав

ши

х 

Оценки 

 

% 

выпо

лнени

я 

% 

качес

тва 

Минималь

ное 

количество 

баллов для 

получения 

оценки «3» 

Средний 

тестовый 

балл  

Средняя 

оценка 

Кол-во 

обучающих

ся, 

подтвердив

ших 

результат 

Кол-во 

обучающих

ся, 

показавших 

результат 

выше 

Кол-во 

обучающих

ся, 

показавших 

результат 

ниже 

5 4 3 2 

Обществозн

ание 

(включая 

экономику и 

право) 

9а 21 0 8 13 0 100 38 15 23,2 3,4 9 1 11 

9б 20 0 5 12 3 85 25 19,7 3,15 15 0 5 

9в 19 0 3 13 3 84,2 15,8 17,8 3 11 0 8 

итого 60 0 16 38 6 90 26,7 20,2 3,2 35 1 24 

География  9а 3 1 0 2 0 100 33,3 12 20,3 3,6 0 1 2 

9б 4 1 1 2 0 100 50 20 3,75 3 1 0 

9в 1 0 0 1 0 100 0 12 3 1 0 0 

итого 8 2 1 5 0 100 37,5 19,1 3,6 4 2 2 

Информати

ка и ИКТ 

 

9а 5 1 4 0 0 100 100 5 14,6 4,2 2 0 3 

9б 2 2 0 0 0 100 100 19,5 5 1 1 0 

9в 3 0 2 1 0 100 67 11,7 3,7 0 0 3 

итого 10 3 6 1 0 100 90 14,7 4,2 3 1 6 

Биология 

 

9а 14 0 5 9 0 100 35,7 12 22,1 3,35 6 0 8 

9б 14 0 1 12 1 92,9 7 17,6 3 11 0 3 

9в 14 0 0 13 1 92,9 0 17,5 2,9 11 0 3 

итого 42 0 6 34 2 95,2 14,3 19,1 3,1 28 0 14 

История 9в 1 0 0 1 0 100 0 13 13 3 0 0 1 

Химия 

 

9а 3 1 2 0 0 100 100 9 24,7 4,3 3 0 0 

9б 2 1 1 0 0 100 100 27 4,5 1 1 0 

9в 1 0 1 0 0 100 100 18 4 0 1 0 

итого 6 2 4 0 0 100 100 24,3 4,3 4 2 0 

Физика 

  

9а 3 0 2 1 0 100 66 10 19,3 3,7 2 1 0 

9б 2 0 0 2 0 100 0 15 3 1 0 1 

9в 1 1 0 0 0 100 100 36 5 0 1 0 

итого 6 1 2 3 0 100 42,9 23,4 3,4 3 2 1 

Литература 9а 1 0 0 1 0 100 0 12 19 3 0 0 1 
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Из приведенной таблицы видно, что наибольшее количество выпускников выбрали для 

прохождения ГИА обществознание и биологию. Обучающиеся не выбрали для прохождения ГИА 

из перечня возможных предметов только иностранный язык.  

Также из таблицы видно, что успешно справились с прохождением ГИА все обучающиеся по 

химии, литературе, физике, истории, географии и  информатике и ИКТ. Наибольшее количество 

выпускников, не прошли ГИА, по обществознанию (шесть выпускников), а также по биологии 

(двое выпускников).  

Наиболее высокое качество знаний показали выпускники по химии– 100%, информатике и ИКТ – 

90%, и физике -42,9%.  

Большинство обучающиеся подтвердили свою годовую оценку по предмету. Небольшое 

количество выпускников показали результат выше своей годовой оценки, что говорит о хорошей и 

качественной подготовке обучающихся к экзаменам. Часть выпускников показали результат ниже, 

что говорит о недостаточно качественной подготовке обучающихся к экзаменам и необъективном 

оценивании обучающихся педагогами-предметниками. Наибольшее количество выпускников, 

показавших результат ниже, по обществознанию, биологии и информатике.   

Наиболее низкую успеваемость показали обучающиеся по обществознанию и биологии. Также 

низкое качество по истории, литературе и биологии. 

В результате не прошли государственной итоговой аттестации двое обучающихся по биологии, 

шесть обучающихся по обществознанию и тринадцать обучающихся по математике. Двое 

выпускников не прошли ГИА по трем предметам (математике, обществознанию и биологии), одна 

выпускница по двум предметам (математике и обществознанию), и 13 выпускников не прошли 

ГИА по одному предмету: трое по обществознанию и 10 по математике. Всем обучающимся  

будет дана возможность пересдать экзамены в осенние сроки. 

В текущем учебном году проходил государственную итоговую аттестацию один выпускник 

2015-2016 учебного года по математике, но и в этом году он получил на экзамене 

неудовлетворительный результат. В итоге по математике не прошли ГИА 14 выпускников. 

В результате государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования не получили аттестат об основном общем образовании 1 выпускник прошлых лет и 

16 выпускников текущего учебного года, допущенных к прохождению ГИА, и 4 обучающихся не 

допущенных к прохождению ГИА (двое из них достигли совершеннолетия и написали заявление 

об отчислении из школы, двое обучающихся по заявлению их родителей оставлены на повторный 

год обучения). 

Государственная итоговая аттестация в 11-ых классах в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) за 2017-2018 учебный год . 

Предмет Группа  Число 

сдавав

ших 

Преодол

ели 

порог 

Минимальное 

количество баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Интервал 

баллов 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

Базовый уровень 
24 24 24 39-94 69,79 

Математика  Базовый уровень 23 23 3 3-5 4,65 

Математика Профильный 

уровень (из них 

изучали 

математику на 

профильном 

уровне) 

17(17) 16 27 14-70 45,35 

История  Профильная 

группа 
4 3 32 25-86 61,5 

Обществозн

ание, 

включая 

экономику и 

Профильная 

группа 
18 14 42 14-85 49,1 



29 

 

право 

Физика  Профильная 

группа 
5 4 36 33-58 46 

Биология Базовая группа 8 6 36 27-76 51,75 

Химия Базовая группа 4 4 36 49-83 59,25 

Информатик

а и ИКТ 

Базовый уровень 
4 4 40 48-70 57,25 

Английский 

язык 

Базовый уровень 

(устная и 

письменная 

части) 

1 1 22 84 84 

Из приведенной таблицы  следуют следующие выводы: с ГИА по русскому языку успешно 

справились все обучающиеся, причем показали достаточно высокий результат (средний балл 69,8).  

Экзамен по математике разделен на два уровня: базовый и профильный, обучающиеся 

имели возможность выбора уровня экзамена, или могли сдавать оба уровня. Изучали математику 

на профильном уровне все выпускники, выбрали для прохождения ГИА математику профильного 

уровня 17 обучающихся, но один из них не преодолел минимального количества баллов. И 

профильный и базовый уровень экзамена выбрали 16 обучающихся, один из них не сдал 

профильную, но сдал базовую математику, 15 выпускников успешно сдали и профильную и 

базовую математику. Только базовую математику сдавали 7 выпускников. Только профильную 

математику сдавал один выпускник. 

В результате все выпускники успешно прошли ГИА по обязательным учебным предметам – 

русскому языку и математике и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Остальные учебные предметы обучающиеся сдавали по желанию. Из таблицы видно, что 

преодолели минимальный порог все обучающиеся по химии, информатике и ИКТ и английскому 

языку. Четыре выпускника не преодолели минимальный порог по обществознанию, причем они 

обучались в профильной группе, что свидетельствует о некачественной подготовке выпускников к 

ГИА. Один обучающийся из профильной группы не преодолел минимальный порог по истории и 

один по физике, двое выпускников не набрали минимального количества баллов по биологии 

(базовая группа).. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

по обязательным предметам  в динамике за три года. 

11 КЛАСС 

Учебный год Математика Русский язык 

Средний балл Преодолели порог 

% 

Средний балл Преодолели порог 

% 

2015-2016 49 (профильная) 

4 (базовая) 

86,4 

100 

79 100 

2016-2017 39,7 (профильная) 

4 (базовая) 

66,7 

100 

69,2 100 

2017-2018 45,4 (профильная) 

4,5 (базовая) 

94 

100 

69,8 100 

 Из таблицы видно, что средний балл по математике (профильный уровень) и русскому 

языку повысился в сравнении с предыдущим годом. Уменьшился процент выпускников не 

прошедших ГИА по математике профильного уровня. однако на протяжении всех трех лет все 

обучающиеся преодолевают минимальный порог по русскому языку и математике базового 

уровня, а значит все получили аттестат о среднем общем образовании. 
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Количество обучающихся, получивших документ об образовании особого образца, 

награжденных медалями «За особые успехи в учении» за пять лет: 

 Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Выпускники  

9-х классов 

- 2 2 0 0 

Выпускники  

11-х классов 

2 - 0 2 1 

Количество 

медалей 

2 - 0 2 1 

 

Результаты методической работы. 
Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена повышение  уровня 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 Педагогический коллектив работал над темой «Самообразование и творчество - пути 

повышения профессионального мастерства педагогов».  

Для решения главной темы были созданы следующие условия: 

- сформирована структура методической службы в ОУ 

- все методические объединения имели планы работы 

- налажена работа по организации профильного обучения 

Учителя школы являются руководителями четырех районных методических объединений 

(история, география, информатика, музыка). 

На заседаниях методического совета были рассмотрены следующие вопросы: 

- организация проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

- работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

- участие педагогов и обучающихся в различных конкурсах, соревнованиях, викторинах. 

   В течение учебного года работало 8 методических объединений 

В течение учебного года на базе школы №3 проведены заседания РМО учителей истории 

и обществознания, географии, искусства, психологов;  педагогами показаны открытые уроки и 

мастер-классы. 

Под руководством Лытневой Т.А. в районе был организовано проведение Всероссийского 

химического диктанта. 

М.А.Водянникова, социальный педагог,  приняла участие в заочном районном туре 

конкурса педагогического мастерства. 

Кафизова А.Ю. поделилась опытом, опубликовав статью  «Организация проектной 

деятельности по историческому краеведению» в региональной научно-практической конференции 

«Курганской области 75 лет». 

Кожевникова Н.М. поделилась опытом работы, опубликовав статью  «Исследовательская 

деятельность обучающихся по географическому краеведению в МКОУ СОШ №3» на 

региональной научно-практической конференции. 

Стышных С.В. выступила с докладом  «Роль курса ОРКСЭ в реализации духовно-

нравственного воспитания как обязательной части ФГОC» на межмуниципальном семинаре-

практикуме. 

Лытнева Т.А. стала финалистом международного конкурса педагогического мастерства 

«Педагог года - 2018» образовательного портала «Знанио». 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось через работу РМО, 

ТШО, ШМО. В 2017-2018 учебном году 7 педагогов проходили аттестацию: 1 - на высшую 

(Пфунт Т.В.), 5 -на первую (Столбова М.Е., Баркин Д.В., Воробьева Т.А., Кожевникова И.Н., 

Никипелова Л.Г.), 1- на соответствие занимаемой должности (Водянникова М.А.). 
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Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
Важным направлением деятельности школы является работа по здоровьесбережению  и 

укреплению здоровья детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, формирование у 

детей, их родителей, сотрудников ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

  Для достижения этой цели в школе разработана и реализуется программа «Здоровая 

школа». В течение года велась работа над решением следующих задач: 

-организация работы и мест занятий в соответствии с требованиями Сан ПиНа,  

-повышение   качества занятий физической культурой. 

-осуществление медицинского мониторинга состояния здоровья учащихся, 

-улучшение организации питания учащихся. 

Создание благоприятных условий для обучения 

Большое внимание уделяется созданию благоприятных условий для ведения образовательного 

процесса. В школе оптимальный температурный тепловой и световой режим, созданы условия для 

проветривания. Организован питьевой режим.   Во всех кабинетах ученическая мебель имеет 

цветовую маркировку. В начале каждого учебного года проводится правильный подбор школьной 

мебели в соответствии с ростом учащихся. 

Расписания уроков и факультативных занятий составлено в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

При организации учебно-воспитательного процесса используются здоровьесберегающие 

технологии, проводятся физкультминутки, релаксационные паузы. На уроках информатики 

учащиеся на каждом компьютере могут найти несколько комплексов упражнений, помогающих 

снять напряжение глаз и верхнего плечевого пояса. Выполняются они как коллективно в ходе 

урока, так и самостоятельно в произвольный период времени работы школьника за компьютером. 

Развитие физкультуры и спорта.  

  В образовательном учреждении созданы надлежащие условия для занятий физической 

культурой. Спортивный зал МКОУ  СОШ №3 по проекту расположен на 1 этаже здания 

учреждения, его площадь составляет 281,5 м
2
(11,7м. х 23,6 м.), высота помещения 7,55 м, имеется 

инвентарная, туалеты для девочек и для мальчиков. Имеется баскетбольная и волейбольная 

площадки, гимнастический мостик, гимнастическое бревно, брусья, 20 матов, 2 теннисных стола, 

мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные в количестве 90 штук.  На занятие физкультурой 

отведено 3 часа в неделю. 

  Оказание медицинской помощи 

В образовательном учреждении созданы условия для оказания медицинской помощи 

учащимся, проведения профилактической оздоровительной работы. В здании учреждения имеется 

медицинский блок, который расположен на первом этаже (кабинет фельдшера – 16,2  м
2
, 

процедурный кабинет – 14,0 м
2
 . Подведена горячая и холодная вода.  Медицинский кабинет 

полностью оборудован, медицинским оборудованием и инструментом, имеет лицензию.       

Учащиеся филиалов «Птичанская средняя общеобразовательная школа» и «Сажинская начальная 

общеобразовательная школа» обслуживаются по договору с ГБУ «Шумихинская районная 

больница» в фельдшерских пунктах с. Птичье и д. Сажино, которые также имеют лицензии на 

данный вид деятельности. 

Для выработки иммунитета против различных инфекционных заболеваний проводятся 

плановые прививки и в период, предшествующий эпидемии гриппа, внеплановые (для 

профилактики гриппа).  

В прошедшем учебном году проведено диспансерное наблюдение за учащимися по возрастам.   

Вместе с тем сохраняется заболеваемость детей, количество пропусков по болезни на одного 

человека составляет -   дней 

Организация питания 

Для организации питания в школе оборудована столовая 

 - площадь зала 193,8 м
2
кв м. 

- число посадочных мест-128 

- обеспеченность оборудованием пищеблока- 100% 
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  В начале года был издан  приказ директора об организации питания, утвержден график 

питания.  Создана бракеражная комиссия, которая ежедневно контролирует качество 

приготовляемой пищи. Каждую четверть проводится поверка организации питания. Все классные 

руководители сопровождают свои классы в столовую. Питание проходит организованно.  

Всего по итогам года  из 822 человек питанием было охвачено 688 учащихся,   что составляет 

83,7%.  350 человек  в  течение года питались бесплатно, за счѐт средств областного и районного 

бюджетов, в т.ч. все учащиеся первых классов. 

Увеличилось количество детей, охваченных питанием (без учета. 

  Период питания питается 

всего 

в том числе 

бесплатно 

из  них: 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

учащиеся 1-х 

классов 

2015-2016 646 419 316 104 

2016-2017 664 479 354 125 

2017-2018 688 350 350 103 

 В соответствии с программой «Здоровая школа» ведѐтся работа по формированию навыков 

правильного питания.   Для   учащихся 1-4 организована работа по программе «Разговор о 

правильном питании» 

Результаты внутришкольного контроля  
 Целью внутришкольного контроля является совершенствование уровня деятельности школы. 

 В течение года использовались следующие формы контроля: 

- тематический: проверка уровня и качества знаний учащихся, 

использование учителями современных образовательных технологий с целью 

повышения учебной мотивации и качества знаний учащихся; 

 - обзорный контроль: контроль состояния школьной документации. 

  Контроль осуществлялся по следующим направлениям: 

- работа с педагогическими кадрами; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- выполнение всеобуча; 

- выполнение программного материала; 

- ведение школьной документации; 

- методическая работа  

Состояние преподавания учебных предметов. 

Школа работает по утвержденному учебному плану, в котором полностью реализуется ФГОС, 

федеральный, региональный и школьный компоненты. Выполнение учебных программ постоянно 

контролируется администрацией с количественной и качественной стороны. 

Основными методами контроля были: 

- наблюдение за деятельностью учителей, классных руководителей; 

- посещение и анализ уроков,   факультативных занятий, элективных курсов; 

- изучение школьной документации: классных журналов, личных дел учащихся, журналов 

факультативных занятий, тетрадей учащихся; 

- анализ итогов учебного процесса; 

- анализ итогов административных контрольных работ,  итогов промежуточной и  итоговой 

аттестации. 

 Посещение уроков. 

 В 2017-2018 учебном году администрацией школы проведено 177 единиц активного 

контроля, планово посещены уроки по основным предметам с целью повышения качества 

образования и контроля применения элементов современных педагогических технологий на 

уроках, открытые уроки в рамках работы ШМО и РМО, проведения предметных недель. За 

истекший период администрацией школы было посещено и проанализировано 140 уроков. 

   Посещенные уроки показали, что на уроках доброжелательная атмосфера. 

Учителя-предметники   стараются соблюдать единый режим требований. 
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Это требования к умению выделять главное, организовывать работу с учебником, умению 

рассуждать, аргументировать ответы, требования к знаниям теоретического материала. 

Учителя обеспечивают индивидуальный подход в вопросах обучения: дифференцируют объем 

и сложность заданий, осуществляют помощь слабоуспевающим обучающимся. 

 Вместе с тем, следует отметить следующие недостатки: 

1. Не уделяется достаточное внимание деятельностному подходу в обучении. 

2. Самостоятельная работа как ведущий метод самоорганизации учащихся используется 

недостаточно.  

3.Слабо стимулируется потребность учащихся в творческой переработке 

усвоенного материала. 

4. Преобладает подача учебного материала в лекционной форме, разнообразие форм работы у 

большинства учителей отсутствует. 

5. Не всегда проводятся динамические паузы во время урока. 

 Выполнение всеобуча. 

В начале учебного года было утверждено календарно - тематическое планирование на 

заседаниях ШМО. В соответствии с планом работы были составлены графики проведения 

административных контрольных работ промежуточного контроля и итогового контроля. Велась 

работа по методическому обеспечению учебного плана: рассмотрены на методобъединениях и 

утверждены рабочие программы по всем предметам 

 По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости занятий  

отстающими учащимися и исправление ими неудовлетворительных оценок.   Для учащихся, 

имеющих неудовлетворительные отметки в четверти, составлялись индивидуальные планы 

работы.   

 Административные контрольные работы за первое и второе полугодия. 

 В сентябре были проведены входные контрольные работы по основным предметам, декабре 

контрольные работы за полугодие и итоговые контрольные работы, оформлены аналитические 

справки и предоставлены учителям для работы  по устранению недостатков. 

Ведение школьной документации 

 В ходе внутришкольного контроля по вопросу ведения школьной документации особое 

внимание уделялось классным журналам как основному документу школы и рабочим тетрадям. 

Итоги проверок классных журналов и рабочих тетрадей по учебным предметам отражались в 

справках. Анализ классных журналов показал, что обязательный минимум содержания 

образования выдерживался; практическая часть образовательных компонентов выполнялась 

согласно календарно-тематическому планированию. 

Проверка журналов проводилась раз в четверть в соответствии с планом работы. 

Контроль ведения журналов осуществлялся по следующей схеме: 

- Оформление классного журнала на начало учебного года; 

- Контроль выполнения единых требований к оформлению и ведению журнала; 

- Контроль правильности и своевременности записи тем уроков по учебным предметам, 

      - Фактическое усвоение программы (соответствие учебному плану и тематическому 

планированию); 

 

Результаты работы по обеспечению комплексной безопасности  
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее 

задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения 

учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников.  

Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, 

содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в первую очередь: 

антитеррористическую безопасность, пожарную безопасность, электрическую безопасность, 

дорожную безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием 

http://shishlovskiy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77:-lr-2010-2011-&catid=9:2010-01-26-09-22-05
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среды обитания, меры по предупреждению  террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда. 

ЦЕЛИ: 

Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников школы во время их учебной и трудовой 

деятельности: 

защита здоровья и сохранение жизни; 

соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и работниками школы. 

ЗАДАЧА: 

Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности школы, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной 

деятельности от возможных террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей, 

включая решение следующих вопросов: 

приведение противопожарного оборудования школы в соответствие  государственным нормам 

пожарной безопасности, средствами защиты и пожаротушения, монтажа и сервисного 

обслуживания; 

назначение ответственных за проведение всего комплекса работ, координации деятельности 

участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий; 

обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в школе, 

оценка антитеррористической защищенности, пожарной, электрической и конструктивной 

безопасности и разработка рекомендаций по еѐ повышению до требований существующих норм и 

правил; 

анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию нормативной 

и методической документации по обеспечению безопасности; 

организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность; 

обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на 

занятиях и внеурочное время; 

выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий охраны 

труда, предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

изучение причин детского, производственного травматизма; 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по 

вопросам антитеррористической защищенности и защиты от ЧС (ГО и ЧС). 

Реализация вышеперечисленных целей и  задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся; 

- соблюдение требований ОТ и  ТБ сотрудниками и обучающимися; 

- предупреждение травматизма; 

- обучение сотрудников и учащихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Выполнение мероприятий по обеспечению  комплексной безопасности  

осуществляется следующим образом: 

Организационные мероприятия 
Разработка правил внутреннего распорядка образовательного учреждения и паспорта 

безопасности образовательного учреждения. 

Определение порядка обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности образовательного учреждения при проведении праздников, спортивных состязаний 

и иных культурно-массовых мероприятий. 

Постоянная проверка учебных и производственных помещений образовательного учреждения 

на предмет обнаружения опасных предметов, проверки состояния помещений на предмет 
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антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности и содержание подсобных 

и чердачных помещений закрытыми. 

Определение порядка контроля и ответственных за ежедневный осмотр состояния 

закрепленной территории, зданий, сооружений. Контроль завоза продуктов и имущества. 

Организация взаимодействия коллектива образовательного учреждения с представителями 

правоохранительных органов, местного самоуправления. 

Обучение сотрудников и обучающихся 
Обучение учащихся, сотрудников образовательного учреждения по антитеррористической 

защищенности, электро- и  пожарной безопасности, и защите от ЧС. 

  Организационные мероприятия по обеспечение безопасности 

Ежегодно  разрабатывается «План работы по обеспечению безопасности». Согласно этому 

документу строится вся работа заместителя директора по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 

Обеспечение  пожарной и антитеррористической безопасности. 

 Основной задачей в области обеспечения пожарной безопасности являлась защита жизни и 

здоровья детей от пожаров, повышение эффективности работы по обучению детей и сотрудников 

основам безопасности жизнедеятельности.  

В течение года по данному направлению была проведена следующая работа:  

- подготовка школы к новому учебному году: проверка наличия и исправности (технического 

состояния) огнетушителей, пожарных систем; заблаговременная очистка от ненужного инвентаря, 

строительного и иного мусора; проверка наличия и состояния запирающих устройств и  замков, 

комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам. 

- изданы приказы и другие необходимые нормативные документы, обеспечивающие 

противодействие экстремизму, антитеррористическую защищѐнность и противопожарный режим; 

- в связи с  предъявляемыми  требованиями обновлѐны и утверждены «Паспорт 

антитеррористической защищенности», «Паспорт дорожной безопасности» «Паспорт 

доступности» школы.  

- обновлены и утверждены «Планы эвакуации учащихся и сотрудников школы при пожаре и 

других чрезвычайных ситуациях из помещений школы», «Инструкция действия учителей и 

персонала при обнаружении пожара и возникновении ЧС». 

Практические мероприятия: 

- система дублирования сигнала  в пожарную часть (устройство оконечное объектовое) 

приведена в соответствие нормам пожарной безопасности; 

- введена в действие и функционирует кнопка тревожной сигнализации(КТС); 

- проводился  постоянный осмотр помещений школы, путей эвакуации, территории школы, 

ограждения, школьного здания для обнаружения пожарной опасности и предметов, 

подозрительных на принадлежность  к террористической деятельности; 

- проводилась отработка планов эвакуации и порядка действия при обнаружении пожара и 

возникновении ЧС; 

- инструктажи с  сотрудниками  и учащимися  школы по вопросам, касающимся безопасности, 

антитеррористической защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- комиссионные осмотры территории, ограждения, освещения, зданий, неиспользуемых 

помещений объекта. 

- проведение профилактических мероприятий, бесед, классных часов, родительских собраний 

в соответствии с планом работы (и по необходимости) по соблюдению противопожарной и 

антитеррористической безопасности в школе; 

- проверка состояния огнетушителей: их наличие в кабинетах и электрощитовых, их  

исправность и срок годности;  

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

-  постоянная проверка работоспособности средств связи, сигнализации и оповещения. 

Необходимые мероприятия по улучшению безопасности: 

Установка видеокамер по периметру школы и на этажах; 
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Замена системы противопожарной сигнализации, с целью приведения ее в соответствие с 

современными требованиями; 

Усиление контроля пропускного режима; 

Разъяснительные беседы с родителями о пропускном режиме; 

Оснащение ворот для въезда на территорию школы автоматическим приводом; 

Установка поста физической охраны. 

Восстановление и усиление ограждения по периметру территории школы. 

Охрана труда  

На начало учебного года все кабинеты были проверена на соответствие требованиям ОТ и ТБ,  

оформлены соответствующие акты:  

1.Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

2 Акты-разрешения на ввод в эксплуатацию оборудования в учебных мастерских и 

лабораториях (лаборатории кабинетов № 301,302,303,308,201,202,204,208,101,102,107) . 

3 Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования и 

вентиляционных устройств спортивных залов. 

4 Акты-разрешения на проведение занятий в учебных мастерских и 

спортивных залах. 

5. Акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах физики, химии, биологии, 

информатики, технологии. 

Изданы приказы и другие необходимые нормативные документы, обеспечивающие 

выполнение противопожарного режима. 

Заведены и используются в работе журналы по охране труда: - регистрации вводного 

инструктажа; - регистрации первичного и текущего инструктажа; -регистрации инструктажа по 

пожарной безопасности; - регистрации и учета несчастных случаев; -учета инструкций по охране 

труда для работников; 

С работниками и учащимися  проводятся инструктажи по технике безопасности с 

соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

С родителями и лицами их заменяющимися в течение года и перед каникулами были 

проведены беседы по рассмотрению перспективных вопросов обеспечения безопасности и 

проблемы соблюдению учащимися правил безопасности. Пристальное внимание уделяется 

обеспечению безопасности детей при организации внеурочной деятельности  и в  каникулярное 

время.  

Выполняются( с незначительной задержкой) предписания органов государственного надзора и 

трудовой инспекции. 

Проверки соблюдения техники безопасности и охраны труда при организации учебных 

занятий, проводимые в течение учебного года  установили, что в основном все требования 

предъявляемые к проведению и организации учебного процесса педагогами соблюдается. 

За первое полугодие был 1 подтвержденный несчастный случай с обучающимся, во втором 

полугодии – 2 случая. 

Основными объектами контроля в школе являются:  персонал школы;  здание школы, все 

помещения, территория школы; оборудование в том числе мебель, учебные пособия, технические 

средства обучения;  санитарно-техническое состояние системы школы; учебный процесс, 

технологии и методики обучения,  рабочие места педагогического и обслуживающего персонала 

школы, условия для соблюдения личной гигиены, административные и бытовые помещения для 

персонала; условия и организация питания учащихся; питьевой режим для детей и подростков, 

питьевая вода; мероприятия по санитарной охране среды обитания (сбор и вывоз отходов).  

 

Необходимые мероприятия по улучшению безопасности: 

Проведение СОУТ 38 рабочих мест. 

Улучшение финансирования (в достаточном объеме) мероприятий по обеспечению 

бесперебойной работы и при необходимости замены  материальной части школы. 

Ремонт кровли, окон, системы теплоснабжения и помещений школы. 

Профилактика  травматизма среди обучающихся. 
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Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) была 

направлена на формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения, их практической отработки в 

урочной и внеурочной деятельности. Работа педагогического коллектива в данном направлении 

строилась совместно с представителями ГИБДД  в соответствии с планом общешкольных 

мероприятий по предупреждению ДДТТ и учебной программой по изучению ПДД.  

Были разработаны безопасные маршруты «Дом-школа-дом». На педагогических советах, 

совещаниях, ШМО классных руководителей рассматривались вопросы организации 

профилактической работы ДДТТ. Обучение Правилам дорожного движения проводилось на 

классных часах и в рамках обучения предмета ОБЖ. 

 Во внеурочное время в соответствии с планами классных руководителей проводились 

конкурсы, викторины, соревнования, целевые профилактические мероприятия «Внимание –дети!», 

родительские собрания. На родительских собраниях обсуждался вопрос о  причинах и 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма.  

В течение года  проводились инструктажи и обучение  учащихся по ТБ («Правила для 

учащихся»,  «Правила поведения на объектах ж.д. транспорта», «Личная безопасность в доме и на 

улице»,«Опасности  пребывания на водоѐмах», «Осторожно гололед», «Снежные заносы», 

«Таяние снега и льда», «Информационная безопасность». 

 На родительских собраниях в 1-11 классах были проведены для родителей беседы по теме 

 «Формирование навыков правильного поведения на дороге» «Правила дорожной, 

железнодорожной и личной безопасности во время каникул и при проведении  массовых 

мероприятий.». В сентябре и перед началом каникул на классных часах классными совместно с 

классными  руководителями 1-11 классов проводился инструктаж по «Правилам поведения  в 

общественных местах, на дорогах, и в экстремальных ситуациях». 

       В течение года осуществлялся  контроль (по возможности) за нахождением детей на 

проезжей части,  за дорожным поведением школьников в учебное время и во время проведения 

официальных вне учебных мероприятий. 

   Случаев преступлений и общественно опасных деяний совершѐнных обучающимися школы 

нет. Зарегистрировано одно ДТП (без травм) по вине ребенка управляющего велосипедом.  

 Организация  регулярных перевозок обучающихся. 

 Перевозка обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту учебы и обратно 

осуществляется автобусами марки ПАЗ 32053-70, гос номера М724 КУ и О 884ЕК. Автобусы 

принадлежат отделу образования Администрации Шумихинского района и осуществляют подвоз 

обучающихся в соответствии с договором. Автобусы соответствуют требованиям Постановления 

Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

Организация подвоза обучающихся осуществляется в соответствии с «Правила 

организованной перевозки группы детей автобусами». 

- Приказом по школе назначены сопровождающие обучающихся в пути и ответственный за 

организацию подвоза, составлены и  утверждены списки  детей и график подвоза. 

- Проведѐн инструктаж задействованных в подвозе работников и обучающихся. 

-В течение учебного года с родителями обучающихся проведено 7 бесед по теме «Требования 

безопасности при осуществлении подвоза учащихся». 

- Паспорта маршрутов и паспорт дорожной безопасности согласованы с  МО МВД РФ 

«Шумихинский». 

- Проведены инструктажи с обучающимися и  педагогическими работниками по мерам 

безопасности при перевозках. 

- Проведено обучение (20 по 26 августа) водителей по программе ежегодных занятий 

повышения профессионального мастерства и организована сдача техминимума водителями 

автобусов;  

- Пред рейсовый и после рейсовый  осмотр автобусов;  пред рейсовый и после рейсовый 

медосмотр водителей проводятся в полном объѐме. 
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- Ежедневно осуществляется пред рейсовый и после рейсовый  медицинский осмотр с 

отметками в путевых листах. 

- Осуществляется постоянный контроль за соблюдением графиков движения, норм  

вместимости автобусов, маршрутов движения. 

 

Результаты воспитательной работы 
 Вся воспитательная работа в 2017-2018 учебном году была направлена на реализацию 

следующих задач: 

 Формировать у обучающихся духовно-нравственные ценности гражданина России; 

 Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятиями спортом; 

 Использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности системы 

дополнительного образования, внеурочной деятельности и органов ученического 

самоуправления для раскрытия талантов и способностей учащихся; 

 Развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, 

уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 

 Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на 

основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения 

межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения 

несовершеннолетних; 

 Продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 Создать  благоприятные условия для профессиональной ориентации учащихся, их 

самореализации и социализации.  

 Способствовать развитию у учащихся экологической культуры, бережного отношения к 

природе; развивать у школьников стремление беречь и охранять природу 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, через 

которые осуществлялась воспитательная работа: 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Социально-значимая деятельность 

 Экологическое воспитание 

 Профориентация 

 Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

 Проектная деятельность 

 Работа с родителями 

Воспитательная работа школы велась в рамках программы воспитания и социализации 

учащихся. 

Одним из условий воспитательной работы является совершенствование традиционных и 

внедрение новых форм воспитательной работы. 

1.Традиционные  общешкольные мероприятия и дела: 

Традиционные мероприятия и дела 

 

№ 

 

Название 

Участие учащихся 

Кол-во, чел. % от общего  

кол-ва уч-ся 

1 Торжественная линейка, посвященная началу учебного года 

«Здравствуй, школа!» 

826 100 

2 Мероприятие  «Гордое имя –учитель» 115 14 

3 Декада милосердия «Спешите делать добро» 826 100 
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4 Праздник, посвящѐнный Дню матери 408 16 

5 Посвящение в пятиклассники 77 9 

6 Общешкольный марафон «Бегом от вредных привычек», 

посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

35 4 

9 Акция «Новогодняя школа»  826 4 

10 Новогодние праздники 826 100 

11 Правовая декада «Закон и мы» 722 87 

12 Соревнования по волейболу, посвящѐнное Олегу Фетискину 30 4 

13 «Примите наши поздравленья!» - праздничный концерт для 

учителей, мам и бабушек 

100 12 

14 Семейные гостиные 50 6 

15 Смотр строя и песни  826 100 

16 Школьный парад, посвящѐнный Дню Победы 826 100 

17 Школьная эстафета, посвящѐнная празднику Победы 219 27 

19 Праздник прощания с начальной школой 97 11 

20 Торжественная линейка, посвящѐнная празднику Последнего 

звонка 

826 100 

21 Выпускные вечера в 9 и 11 классах 95 11 

22 ИТОГО 826 100 

Школьные традиции соблюдаются, проводятся ежегодные мероприятия, связанные с 

национальными праздниками, временами года, с датами, направленными на   воспитание 

патриотических чувств. 

Положительные результаты: в основном запланированные мероприятия были проведены. 

Проблемы: воспитательные мероприятия проводятся традиционно, мало используются 

новые формы работы. 

  Помимо традиционных школьных мероприятий в этом учебном году были проведены квесты  

«Творчество», «Богатырские игры», посвящѐнные Дню героев Отечества, «День счастья», пятиборье, 

посвящѐнное героям Чернобыля. конкурсы инсценированной песни о ВОВ, соревнования по  

скиппингу, школьный семейный фестиваль по ГТО. 

2.Духовно-нравственное воспитание 

Цель: 

Формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, активной гражданской 

позиции , ответственности за судьбу страны, уважения к ценностях культурно-исторического 

наследия России, к национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

В соответствии   с требованиями ФГОС ООО (пункт 18.2.3) в школе велась работа по 

реализации программы воспитания и социализации, по воспитанию у детей духовно-нравственных 

ценностей 

 Использовались следующие формы: помощь ветеранам ВОВ и труда, встречи с ветеранами 

ВОВ и труда, создание и реализация проекта «Говорят участники ВОВ», подготовка к 

празднованию 73годовщины Победы, участие в месячнике оборонно-массовой работы, в военно-

спортивной игре «Зарница», смотры строя и песни, тематические линейки, конференции, Вахта 

Памяти, активное участие в проекте «Бессмертный полк». 

№  

п/п 

Мероприятие Дата Участники 

1. 3 сентября – День памяти жертв 

терроризма «Эхо печали Беслана»  

04.09.2017 8-10классы,    118 учащихся 

2. 100 лет Октябрьской революции 

(видеолекции) 

ноябрь Клуб «Память», 1-11 классы, 

765 учащихся 

3. Конкурс стихов «Материнское сердце» ноябрь 1-6 классы, 57 учащихся 

4. Общешкольное мероприятие «День героев 

Отечества» 

 декабрь 1-11 классы, клуб «Память», 

мэрия города ДС 

5. Мероприятия, посвящѐнные 75-летию февраль  4-11 классы, 546 учащихся, 
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Сталинградской битвы клуб «Память» 

6. Вахта Памяти Олега Фетискина февраль 8,10,11 классы, 32ученика, клуб 

«Память» 

7. Смотр строя и песни 1-11 февраль 780 учащихся  

8. Конкурс инсценированной песни «Песня  

в солдатской шинели» 

февраль 5-11 классы,  

9. Заседание клуба «Память» : «Битва за 

Сталинград»  

февраль Клуб «Память», 28учеников 

10. Реализация проекта «Говорят участники 

ВОВ» 

В течение 

года 

Отряд «Милосердие», 12 

учащихся, заместитель по ВР 

11. Мероприятие, посвящѐнное выводу войск 

из Афганистана, встреча с работниками 

военкомата 

15.02.2018 Заместитель по ВР, клуб 

«Память», Панов А.П.(по 

согласованию)87 учащихся 

15. Единый урок мужества,  06.04.2018 Заместитель директора по ВР,  

педагоги-организаторы, Панов 

А.П., учащиеся 8 классов, 

92ученика 

16. Вахта Памяти, посвящѐнная Дню Победы, 

акция «Георгиевская ленточка» 

05.05.2018-

12.05.2018 

Заместитель директора по ВР, 

клуб «Память», актив РДШ 

17. Парад Победы май Заместитель директора по ВР,, 

педагоги – организаторы , 

Панов А.П., Голубков М.Ю., 

825 учащихся 

18. Соревнование, посвящѐнное 73 

годовщине Победы в  ВОВ 

май Заместитель директора по ВР, 

педагоги – организаторы 

учителя физической 

культуры,28 участников 

19. Акция «Маленькие герои большой 

войны» с нами в строю (в рамках 

эстафеты, посвящѐнной Дню Победы) 

май Заместитель директора по ВР, 

педагоги – организаторы,  

участники эстафеты, 14 

учащихся 

Результаты:  

Призовые места в районном конкурсе «Строки, опалѐнные войной»  ( 2, 3 места), 

результаты школьного этапа конкурса «Песня в солдатской шинели» и смотра строя и песни  

подведены на линейке 1-11 классов,  продолжается реализация проекта «Говорят участники ВОВ», 

учащиеся школы принимают  активное участие в различных патриотических акциях.  

Выводы:  

Несмотря на проведѐнную работы, данные анкет учащихся , анализ итогов викторины по 

ВОВ, показали, что дети по-прежнему плохо ориентируются в историческом прошлом нашей 

страны, многие  по-прежнему  не знают героев Великой Отечественной войны, необходимо 

обратить внимание на данное направление в духовно-нравственном воспитании учащихся. 

3.Спортивно-оздоровительная деятельность  

Цель: Воспитание стремления к здоровому образу жизни, занятиям спортом, укрепление 

здоровья учащихся. 

Данный вид работы осуществлялся в ходе реализации программы «Здоровье», целью 

которой являлось создание условий для укрепления здоровья учащихся, воспитания у школьников 

стремления к здоровому образу, организация  работы отряда «Здоровая Россия», проведение  Дней  

здоровья, тренингов и акций, организация спортивныхсостязаний. 
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3доровый образ жизни (в том числе антинаркотическая деятельность) 

Наименование 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

Форма 

проведения 

Количество 

добровольцев, 

принявших 

участие 

Категория граждан, 

которым оказана 

помощь/количество 

граждан 

1.Тренинги по 

профилактике 

употребления ПАВ 

Ноябрь, декабрь, 

апрель МКОУ 

СОШ №3 

Тренинги 12 Учащиеся -     290 

2. Единый день 

борьбы с курением, 

т ренинг 

«Антиникотин» 

16.11.2017, 

МКОУ СОШ 

№3» 

акция 5 Школьники -120 

3.Классные часы 

«Выбирай жизнь», 

«Моѐ здоровье – моѐ 

право» 

01.12.2017 

МКОУ СОШ №3 

Мероприятие 15 Ученики - 512 

4. Спортивные 

соревнования «Мы 

за ЗОЖ» 

01.12.2017МКОУ 

СОШ №3 

соревнование 12 Ученики - 25 

5.Выпуск буклетов 

листовок по 

профилактике ПАВ 

01.12.2017 

МКОУ СОШ №3 

Акция, раздача 

населению 

16 Население 

микрорайона 

школы 

6.Всемирный день 

здоровья  

О7.04.2018 

МКОУ СОШ №3 

Акция, раздача 

населению 

16 Население 

микрорайона 

школы 

7.Всемирный день 

борьбы с никотином 

31.05.2018МКОУ 

СОШ №3 

Акция, раздача 

населению 

7 Население 

микрорайона 

школы, учащиеся 

школы 

Результаты: 

1. Реализация программы «Здоровье» формирует стремлению обучающихся к ЗОЖ .и 

занятиям спортом. 

2. Победы и призовые места в школьных , районных , областных и региональных 

соревнованиях). 

Выводы: 

Проведѐнная спортивно-оздоровительная работе способствовала тому, что среди 

обучающихся МКОУ СОШ №3 отсутствуют подростки, употребляющие наркотические вещества. 

 Но стремление к здоровому образу жизни наблюдается не у всех учащихся,  по-прежнему 

имеется никотиновая зависимость и дети, состоящие на учѐте у нарколога за употреблению 

спиртных напитков . 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по профилактике 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних, обратив особое внимание на детей группы риска. 

4. Социально-значимая деятельность 

Цель: Воспитание социально-активной личности 

В социально-значимой деятельности использовались следующие формы: работа над 

социальными проектами , акции и мероприятия  волонтѐров и актива РДШ, помощь и встречи с 

ветеранами войны и труда, деятельность отряда «Милосердие», взаимодействие и контакты с 

социумом и родительской общественностью. 

 Мероприятия по социально-значимой  деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Декада милосердия «Спешите делать Октябрь  Волонтѐры, классные 
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добро» руководители, педагоги-

организаторы 

2. Акция «Возьмѐмся за руки, друзья» 

(День толерантности ) 

ноябрь Педагоги-организаторы, классные 

руководители, актив РДШ 

3. Неделя профилактики  СПИДа 

«СТОП/ВИЧ» 

декабрь Отряд волонтѐров «Здоровая 

Россия», заместитель директора 

по ВР, педагоги-организаторы 

4. Неделя добра «Протяни руку помощи» декабрь Отряд волонтѐров «Здоровая 

Россия», заместитель директора 

по ВР, педагоги-организаторы 

5. День героев Отечества 09.12.2017 Клуб «Память», , заместитель 

директора по ВР Денисова М.С., 

педагоги-организаторы 

 

6. День Памяти журналистов, погибших 

при исполнении  профессиональных 

обязанностей, выпуск школьных СМИ 

15.12.2017 Заместитель по ВР, пресс-центр 

7. Совместная акция с редакцией газеты 

«Знамя труда» «Выздоравливай» 

(поздравление детей в ЦРБ) 

декабрь отряд «Милосердие», заместитель 

по ВР, педагоги-организаторы 

8. Реализация проекта «Говорят участники 

войны», посещение ветеранов  ВОВ 

В течение 

года 

Отряд милосердия , заместитель 

по ВР 

9. Создание проекта «Служили наши 

деды» 

февраль Зам. по ВР, мэрия ДС, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

11.  Конференция «Мы против экстремизма» апрель  Зам. по ВР, Панов А.П., клуб 

«Память» 

12.  Весенняя неделя добра март  Классные руководители, клуб 

«Память», педагоги-

организаторы, заместитель по ВР 

13.  Акция «Георгиевская ленточка» май  Заместитель по ВР, педагоги-

организаторы, волонтѐры 

14.  Деятельность РДШ, работа пилотной 

площадки РДШ 

май  Заместитель по ВР, педагоги-

организаторы, волонтѐры 

Результаты: 

1.Повышение социальной активности учеников; 

2.Реализация социально-значимых проектов.  

3.Призовые места в конкурсах РДШ и других мероприятиях (1 место в районном, 

областном конкурсах  лидеров школьного самоуправления, участие во Всероссиийском в г. 

Казани) 

Вывод: 

Школа активно участвует в  социальной и проектной деятельности, принимает участие в 

мероприятиях всех уровней, является пилотной площадкой РДШ, но необходимо активизировать 

и привлечь к социально-значимой деятельности всех участников образовательного процесса. 

5. Экологическое воспитание 

Цель: Воспитание любви и бережного отношения к природе 

В течение года проводилась следующая работа: мероприятия по экологии, месячник 

защиты природы,  беседы о том, как сберечь природу, классные часы, экологические субботники, 

проекты и акции. 
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№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные 

1. Беседы на классных часах «Помоги природе» сентябрь классные руководители,  

 

2. Реализация проекта «Зелѐная школа» в течение 

года 

Учителя биологии, 

педагоги-организаторы 

4. Беседа «Любить природу, значит любить 

Родину», классные часы «Экология души» 

октябрь - 

ноябрь 

Учителя биологии, 

педагоги-организаторы, кл. 

руководители  

5. Проект «Покормите птиц зимой» декабрь, 

январь, 

февраль 

Классные руоводители 

7. Акция «Брось природе спасательный круг» Апрель - май учителя биологии, кл. 

руководители 

8. Выставка фотографий о кошках «Мой 

пушистый друг» 

март Педагоги-организаторы, 

зам. по ВР 

9. Всемирный День Земли» май Учителя биологии, классные 

руководители 

8. Конференция, посвящѐнная героям 

Чернобыля  

апрель Педагоги-организаторы, 

зам. по ВР, клуб «Память» 

11. Акция «Оглянись вокруг» Апрель, май,  Зам. по ВР, педагоги-

организаторы, учителя 

биологии 

12. День борьбы человека  за права от 

химической опасности 

Апрель, май,  Зам. по ВР, педагоги-

организаторы, учителя 

биологии 

13. Внеклассное мероприятие «Цветы-часы» май,  Зам. по ВР, педагоги-

организаторы, учителя 

биологии 

Результаты: 

1.Активное  участие школьников в экологических акциях, проектах  и конкурсах; 

2.Сотрудничество по экологическому воспитанию с представителями  социума (Районная 

организация «Чернобыль», Совет ветеранов, родительская общественность) 

4.Обучающиеся МКОУ СОШ №3 являются победителями и призѐрами экологических 

конкурсов и акций  

6.Профориентация 

Цель: Организация деятельности по формированию профессионального самоопределения 

школьников 

По профориентации  обучающихся  использовались следующие формы: внеклассные 

мероприятия, , беседы и конкурсы, сочинения о будущей профессии, диагностические 

исследования профессиональных предпочтений, встречи с представителями различных профессий 

и представителями учебных заведений, родительские гостиные, встречи с со специалистами 

Центра занятости, преподавателями ШАСКа.       

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Конкурс рисунков «Профессии, 

которые мы выбираем» 

5-8 классы сентябр

ь 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

2. Анкетирование учащихся 

«Личная профессиональная 

перспектива» 

8-11 

классы 

октябрь   Кл. руководители, педагог-

психолог  Фѐдорова М.Г. 
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3. Конкурс рисунков  «Кем быть» Начальны

е классы 

ноябрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

4. Классные часы  и беседы «Как 

выбрать профессию по душе» 

5-11 

классы 

декабрь . Классные руководители 

социальный педагог 

5. День Российской печати, акция 

«С праздником печати, районная 

газета!» 

5-11 

классы 

январь Заместитель по ВР,  пресс-

центр 

7. Деловая игра «Я выбираю 

профессию» 

7, 9 

классы 

март   Классные руководители, 

социальный педагог 

9. Экскурсии на предприятия города 

(пожарная часть, ЛДПС) 

1-11 кл. апрель Классные руководители, 

администрация, родители 

10. Встречи с представителями 

различных учебных заведений 

9-11 

классы 

В 

течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 

11. Конференция «В мире 

профессий» 

8 классы май Классные руководители, 

специалисты Центра 

занятости, представители 

ШАСКа (по согласованию), 

родительская общественность 

12. Летняя Академия 

профориентации 

1-11 май Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

специалисты Центра 

занятости, родительская 

общественность 

Вывод: В течение года велась определѐнная работа по профессиональной ориентации 

обучающихся, изучались их предпочтения и склонности, разрабатывались и реализовывались 

социальные проекты, посвящѐнные профориентации ,осуществлялись экскурсии на предприятия. 

Следует обратить внимание на ориентацию школьников на педагогическую профессию, а также на 

востребованные рабочие специальности, в которых заинтересован рынок труда. 

 

Проектная деятельность в МКОУ СОШ №3 

Цель: Научить школьников работать в команде, формулировать общую цель, 

согласовывать  методы и способы деятельности,  направленные  на достижение общего 

результата. 

№

п/п 

Название проекта Классы Примечания 

1. Животные- помощники, 

животные -друзья 

1А Оформление книжки-малышки 

2. Опалѐнные войной 1Б Стихи о ВОВ 

3. Мой класс 1В презентация 

4. Наше здоровье 1Г  

5. Мир наших увлечений 2А Портфолио, сочинения, классные часы 

6. Вторая жизнь мусора 2Б 1 место в районном конкурсе 

исследовательских работ 

7. Наши друзья - дошкольники 2В Посещение детского сада, акция милосердия 

8. Профессии наших родителей 2Г Практическая часть проекта осуществлена на 

классных часах, оформление портфолио,  

сочинения о профессии родителей, 

приглашение родителей на классные часы 

9. Профессии наших родителей 2Д  

10. Уютная школа 3А Оформление рекреации к знаменательным 

датам 
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11. Наши друзья - дошкольники 3Б Посещение детского сада, акция милосердия 

12. Наш класс 3В Презентация 

13. Сказки, которые живут во 

времени 

3Г Участие в районном конкурсе 

исследовательских работ 

14. Мир наших увлечений 4А Портфолио, сочинения, классные часы 

15. Наши родители – ученики 

МКОУ СОШ №3 

4Б  

16. Мой класс 4В  

17. Моя семья в годы ВОВ 4Г Участие в конкурсе «Военный чемоданчик» 

18. Мы одна семья 5А Работа родительских групп, экскурсии по 

памятным местам города, организованные 

совместно с родителями мероприятия     

19. Здоровый образ жизни 5Б  

20. Мы разные, но мы вместе 5В  

21. Мы за ЗОЖ 6А  

22. Здоровое питание 6Б  

23. Наш класс 6В  

24. Зелѐные друзья, третья школа в 

цифрах и фактах 

7А Посадка растений  

25. Творческая мастерская 7Б Участие в конкурсах поделок и рисунков, 

призовые места 

26. ЗОЖ 7В Классные часы, беседы 

27. Наш класс 8А  

28. Говорят участники ВОВ, 

Милосердие не просто слово 

8Б Создание кинолетописи об участниках ВОВ, 

работа отряда милосердия  

29. Наши деды – славные победы 9А Проект завершѐн 

30. Наш дружный класс 9Б Презентация 

31. Твоя профессиональная карьера 9В Классные часы, беседы 

32. Они увлечены своей профессией 10 Проект завершѐн, интервью, презентация 

33. Профилактика употребления 

ПАВ 

11 Тренинги, выступления волонтѐров, беседы 

Результаты: 

Активное участие обучающихся в конкурсах проектов на школьном, районном и областном 

уровнях;  

Все проекты реализуются или находятся в стадии реализации 

Недостатки: 

1. Формальное отношение некоторых классных руководителей к социальным проектам. 

2.Не всегда имеет место выход (публикации , отчѐты, выступления) 

 

Работа с родителями 

Цель: Установление более тесного контакта с родительской общественностью, вовлечение 

родителей в образовательный процесс. 

            Большое внимание  течение года уделялось работе с родителями. Родители активно 

участвовали в конкурсах, акциях и социальных проектах. Были активными участниками в 

соревнованиях «Мама. папа,  я – спортивная семья» , «Мама , папа, я – шахматная семья 

(призовые места.), в фестивале «Наша семья и ГТО», в соревновании «Мой ребѐнок». Родители 

участвовали в оформлении школы к Новому году, в социальных акциях милосердия, помогали в 

подготовке вечеров и различных мероприятий. 

. Традиционными стали родительские гостиные, куда приглашаются родители, учащиеся, 

представители социума. В этом учебном году гостиные были посвящены юбилею школы и 

сотрудничеству школы и семьи (4А, классный руководитель Пешкова Светлана Николаевна) 
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                                     Факторы социального риска семей 

 

 
В школе велась  работа с семьями группы риска, осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение. В течение года работал родительский всеобуч, проводились общешкольные 

родительские собрания. Большое внимание уделялось в работе с родителями профилактике 

правонарушений и суицида учащихся, безопасному поведению детей, проводились консультации 

педагога-психолога. 

Внеурочная деятельность 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 Задачи внеурочной  деятельности:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

Внеурочная деятельность  была организована   через занятия обучающихся в  детских 

объединениях:  кружках и секциях (дополнительное образование),  внеурочной учебной 

деятельности  и  иной воспитательной деятельности.    Наиболее частотные формы: экскурсии,  

игры, выставки,     КВНы,  акции, праздники, олимпиады, соревнования,    поисковое  и научное  

исследование, проект  и т.д.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность проводилась по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, 

обще-интеллектуальное,  духовно-нравственное). 

     Содержание занятий по внеурочной деятельности, формировалось с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и было направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.. 

 

Результаты участия обучающихся в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень Дата 

проведения 

Участники Результаты 

1. Соревнование по 

лѐгкой атлетике 

муниципальный октябрь 8, 10 кл. Победители, 

призѐры 

53%

3,6%

0,36 %

17%

20%

малообеспеченные

опека

СОП

неполные

многодетные
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2. Уличный баскетбол межрайонный сентябрь 6, 8 классы 1 место 

3. Соревнования, 

посвящѐнное 30-летию 

МКОУ СОШ №3      

районный октябрь 8-11 классы 1 место 

4. Соревнование по 

баскетболу 

районный ноябрь 10 класс, 

юноши 

1место 

5. Соревнование по 

волейболу 

районный февраль 8,9 класс 1 место 

4. Соревнование по 

лѐгкой атлетике 

районный апрель 7,8 классы 1,2 места 

5. Соревнование по 

футболу 

районный апрель 8,9 кл. 2 место 

6. Спартакиада по 

баскетболу 

региональный май 10 кл. призѐры 

7. Соревнование по 

футболу «Оранжевый 

мяч» 

региональный май 7, 8 класс 1 место 

8. Тяжѐлая атлетика региональный март 7А, Кокорин 

Данил, Ребров 

Алексей 

3 место, 4 

место 

9. Соревнование по боксу региональный апрель 7А, Нугаев 

Тимур 

1 место     

10. Лѐгкая атлетика региональный октябрь Сергеева 

Мария, 8Б 

3 место 

11. Будь заметнее, 

засветись! 

районный сентябрь 1в класс 

(3учащихся). 

4А класс (2 

учащихся) 

2Г класс 

Призовые 

места 

1 место 

3 место 

12. Фотоконкурс «Природа 

родного края» 

районный апрель 3 в класс (2 

участника)  

1,2 место  

13. Конкурс «История 

Великой Победы» 

Всероссийский март 7В класс, 

7участников 

3 

победителя, 

4 призѐра 

14. Конкурс «Город 

мастеров» 

Районный, 

региональный 

октябрь 7 Б 

Даровских 

Валерия 

1место 

15. Конкурс лидеров 

самоуправления 

«Лидеры нового 

поколения» 

Районный, 

областной 

Всероссийский 

конкурс лидеров 

декабрь 

январь 

11 класс, 

Яковлева 

Анастасия 

1 место,  

 

участие 

16. Конкурс видеороликов 

по профилактике 

СПИДа 

областной декабрь волонтѐры 

отряда 

«Здоровая 

Россия» 

призѐры 

17. Конкурс презентаций 

«Путешествие по 

литературным музеям» 

Областной 

ИРОСТ 

декабрь 5А  класс (3 

учащихся) 

9А (1 участник)  

призѐры 

18. Конкурс «Родина. 

Честь. Слава.» 

региональный февраль 8б, Саидова 

Дильбар 

1 место 

19. Соревнование по 

стрельбе 

районный февраль 8, 9 класс (5 

участников) 

1 место 
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20.    Районный конкурс 

молодых семей 

районный  1А, 1В (6 

участников) 

2 место, 

участие 

21. Фестиваль РДШ Всероссийский декабрь 8, 9 класс (7 

участников) 

призѐры 

22. Конкурс «Любовью к 

Родине дыша» 

областной февраль 4А (1 участник) призѐр 

23. Строки, опалѐнные 

войной 

районный февраль 10 класс 

(Ершова Дарья, 

Вихарев 

Дмитрий) 

1 место,  

призѐр 

24. Соревнование 

юнармейцев 

районный февраль 4 класс (7 

участников) 

3 место 

25. Конкурс «Мой край, 

моѐ Зауралье» 

районный февраль 5А (3 ученика) призѐры 

26. Мама, папа, я – 

спортивная семья 

районный февраль 1-4 классы участие 

27. Фестиваль «Всей 

семьѐй на ГТО» 

районный Март 6 семей 3 призовые 

места 

28. Мы с мамой молодцы районный март 1в, 4А (2 

семьи) 

1место 

29. Конкурс по 

профориентации «Мой 

выбор – моѐ  будущее» 

областной октябрь 9, 10 класс  

(7 участников) 

2 место 

30. Конкурс «День 

рождения РДШ» 

областной октябрь Актив РДШ 1 место 

31. Акция «Мой любимый 

учитель» 

областной     октябрь 10 класс, 

Ершдва Дарья 

2 место 

32. Конкурс команд КВН 

«Весѐлый гусь» 

зональный апрель 9, 10 классы 

7 участников 

3 место 

33. Конкурс 

«Бисероплетение» 

муниципальный ноябрь 1В, Горбачѐв 

Данил 

3 место 

34. Конкурс ДПИ «Шитьѐ» муниципальный ноябрь 4В, 5А, 6Б 

3участника 

2, 3 место 

35. Конкурс «Поделки из 

природного материала» 

районный ноябрь 2Д, 5А, 3В, 6 

участников 

1,2, 3 место 

36. Конкурс ДПИ 

«Вышивка» 

районный ноябрь Дядина Ольга, 

Мордвинова 

Полина, 

Тенякова 

Дарья, 5А 

1,2, 3 место 

37. Конкурс ДПИ 

«Вязание» 

районный ноябрь Егорова 

Кристина 

Бараболя Кира 

3 мест, 2 

место 

38. Конкурс ДПИ 

«Поделки из 

нетрадиционного 

материала» 

Районный ноябрь 1В, 4В. 5А, 8Б, 

5 участников 

1, 2 место 

39. Зарница  Районный,  февраль 8,9 класс. 7 

человек 

участие 

40. Конкурс ДПИ 

«Апликация» 

Районный,  ноябрь 1Г, 1В, 4Г, 

5участников 

1,2,3 место 

41. Конкурс ДПИ районный ноябрь 2В, 3В, 5В, 3 1,2,3 место 
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«Бумагопластика» участника 

42.   Конкурс ДПИ районный ноябрь 5Б, Басманова 

Екатерина 

3 место 

43.   Конкурс «Трудовой 

квест» 

районный июнь Команда «Дети 

РДШ» 

3 место 

44. Конкурс «Зелѐная 

планета» 

региональный март 10 класс, 

Шиманский 

Антон  

1 место 

45. Конкурс выставок на 

слѐте РДШ 

РДШ ноябрь Актив РДШ, 12 

участников 

1 место 

 

Занятость учащихся во внеурочное время  1-4 классы в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Класс ФИО  

кл руководителя 

школа ДШИ ДЮСШ МКУ 

ДО ЦРТ 

РДК ИТОГО 

1. 1А Баженова С.И. 27 10 4  2 27/100% 

2. 1Б Шакирова Н.В. 27 4 2 3 2 27/100% 

3. 1В Дядина Н.П. 25 24 1   25/100% 

4. 1Г Микурова Ю.С. 25 5 3  2 25/100% 

5. 2А Пешкова С.Н. 21 5 7 21 4 21/100% 

6. 2Б Маковкина О.В. 25 2 2 25/4 4 25/100% 

7. 2В Никитина Т.М. 19 1 1 19 1 19/100% 

8. 2Г Пфунт Т.В. 20  5 20 1 20/100% 

9. 2Д Дахина Р.Т. 20 4 3 20 3 20/100% 

10. 3А Пфунт Т.В. 24  7 24 2 24/100% 

11. 3Б Никитина Т.М. 22 3 3 22 2 22/100% 

12. 3В Никитина С.В. 26 2 4 26  26/100% 

13. 3Г Столбова М.Е. 25 2 7 24  24/100% 

14. 4А Пешкова С.Н. 25 7 9 25 4 25/100% 

15. 4Б Калганова С.И. 25 6 4 25 2 25/100% 

16. 4В Воробьѐва Т. А. 23 4  23 2 23/100% 

17. 4Г Столбова М.Е 23   23  20/100% 

  ИТОГО 210 79 62 295 40  

 

Занятость учащихся во внеурочное время  в 5-11 классах в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Класс ФИО  

кл 

руководителя 

школа ДШИ ДЮС

Ш 

МКУ 

ДО 

ЦРТ  

РДК ШАСК Дру

гое 

ИТОГО 

1. 5А Семакина 

Е.А. 

 

 

15 4 3 1   23/92% 

2. 5Б Сабатарова 

О.А.. 

7 

 

2 2 4   3 11/54% 

3. 5В Кожевникова 

Н.М. 

 

8 

2 1     3/11,5№ 

4. 6А Кожевникова 

И.Н. 

 

5 

4 4 3 2   18/85,7% 

5. 6Б Шиманская 

С.М. 

 1 2  1   4/16% 

6. 6В Ачимова 

Н.В. 

2  2 2 2   8/32№ 

7. 7А Осетрова 

Ф.А. 

 

 

1 4 1 1   7/29% 
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8. 7Б Кафизова 

А.Ю. 

 

 

3 8 4 2   17/70% 

9. 7В Тавлаева 

Л.А. 

 

 

3 2     5/21% 

10. 8А Новикова 

Н.А. 

1 1 2 2    6/24% 

11. 8Б Стышных 

С.В. 

10 7 4 2 1   24/92% 

12. 8В Кожевникова 

И.Н. 

5 

 

2 2 2 3   14/51% 

13. 9А Мальцева 

Л.Н. 

6 

 

8 4 1 1   20/83% 

14. 9Б Дубынина 

Л.М. 

 

 

1 5 2  10  18/78 

15. 9В Завьялова 

Л.М. 

1 

 

2 2     5/21% 

16. 10 Филиппова 

Н.М.. 

 

1 

 5     5/19 

17. 11 Морозова 

М.В. 

3 

 

 5  4   12/50% 

  ИТОГО 52 

 

131 117 90 58 10  457/55,3% 

Во внещкольных учреждениях - 458/55,4% 

Вывод: Внеурочной деятельностью в школе были заняты 815 человека, что составляет  98% 

учащихся, это на 5% выше, чем в прошлом учебном году. 

Но следует обратить особое внимание на детей группы риска и на детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений учащихся 

Цель: формирование правовой культуры в целях осознанного восприятия школьниками 

своих прав и свобод, укрепления установки сознательного соблюдения закона и 

гражданственности, повышение сознательности, уважения  закона  и государственности 

По профилактике негативных проявлений среди подростков были проведены следующие 

мероприятия: совместное проведение с ППДН и КСЦОН Дня  правовой помощи детям,  лекции и 

беседы о законопослушном поведении несовершеннолетних (работники прокуратуры – Шарипов 

Э.А., Магомедов Р.Г.А., инспектор ППДН Леготина Н.Г.). Учащиеся группы риска приглашались 

на заседания Совета профилактики. С ними велась индивидуальная работа. В школе создан 

оперативный отряд «ОМОН» (отряд молодѐжи особого назначения), реализуется) Программа 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. С учащимися группы риска проводились  

соревнования (осенний марафон, бегом от вредных привычек и другие ), а также тренинги и  

беседы. Трудным подросткам и их семьям оказывалась консультативная помощь, велось  

психолого-педагогическое сопровождение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Был 

проведѐн в общешкольном масштабе «День конституции», месячник безопасности, акции с 

ГИБДД.Велись беседы по профилактике употребления ПАВ (лекции и беседы нарколога ЦРБ 

Полуниной М.А.),  

Результативность работы по профилактике асоциального поведения школьников 

Одним из основных критериев результативности работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних является снижение количества детей, совершающих противоправные 

деяния, а также вовлечение их в систему дополнительного образования и социально-значимую 

деятельность .В течение данного периода  на учѐте состояло 10 подростков, что составляло 1,2 % 

от количества учащихся, в конце учебного года их осталось –5, что составляет -0, 6% 
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 Данная диаграмма свидетельствует о  снижении количества обучающихся, 

совершивших  правонарушения к концу учебного года. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: воспитательная 

деятельность школы была направлена  на реализацию главных целей и задач, стоящих перед всеми 

участниками образовательного процесса. В школе велась целенаправленная работа по реализации 

Программы воспитания и социализации  и основных направлений Стратегии развития воспитания 

в РФ до 2025 года. Не все поставленные задачи удалось решить. Для преодоления вышеуказанных 

проблем необходимо: 

1.Продолжитьработу по духовно-нравственному воспитанию; 

2.Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора и интеллектуального  

развития; 

3.Повысить качество работы по профориентации школьников; 

4.Объединить усилия всех участников учебно-воспитательного процесса на повышение 

уровня воспитанности учащихся, на сплочение коллективов через самопознание, самовоспитание 

и саморазвитие; 

5.Активизировать работу с семьѐй, привлекая родителей к общественной жизни класса и 

школы, организовать профилактическую работу на раннем этапе развития  ребѐнка, обратив 

внимания на молодые семьи;  

6.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять 

и развивать систему деятельности по охране здоровья учащихся через различные формы 

воспитательной работы . 

7. Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на 

основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного 

взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних ; 

8. Воспитывать у учащихся навыки экологической культуры, бережного отношения к 

природе, развивать стремление беречь и охранять природу; 

 

. 

Результаты работы библиотеки  

 

       За прошедший  учебный  год в школьную  библиотеку  было записано 8780 читателя. 

Число посещений  составило   - 10670 . 

Читателям  из библиотеки  было выдано 19591 экземпляров художественных  книг  и учебников 

 Средняя посещаемость составила  12.1 
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 Средняя обращаемость  составила  1,3 

 Средняя читаемость  составила       22,2 

 

Книжный фонд  по разделам составляет: 

Учебников - 17016 экз. 

Художественной  литературы - 8196  зкэ. 

Электронных носителей - 286 экз. 

Методической  литературы - 1248 экз. 

Справочники, словари, энциклопедии - 357 экз 

Поступило в библиотеку за  2016-2017учеб. год: 

 Учебников   - 1111 экз. 

 Художественной литературы - 0 

 Методической литературы - 0 

 Справочников, словарей, энциклопедий - 0 

Школьная  библиотека  работала   по следующим направлениям: 

1. Патриотическое     воспитание.     

2. Милосердие. Любовь к семье и к своей малой Родине. 

3. Экологическое   направление. 

4. Пропаганда  здорового образа  жизни.  

5. Оказание помощи выпускникам  школы в выборе профессии. . 

6. Школьная библиотека в своей   работе  оказывала    помощь  классным     руководителям   и 

педагогам в подборе  литературы   для проведения  мероприятий,  бесед, утренников и т.д. 

4.Школьная библиотека является информационным центром школы. 

 Работа с библиотечным фондом. 
     В течение года изучался состав фонда и проводился анализ его использования по книжным 

формулярам. 

     Проводится работа с Федеральным перечнем учебников. На его основе формируется 

общешкольный заказ на учебники и учебные пособия на новый учебный год. 

      На следующий учебный год закуплены учебники на 8 класс и начальную школу в пределах 

выделенной суммы. В этом году продолжает вестись электронная картотека учебников, где есть 

еще дополнительная графа «№ накладной» и компьютер сам считает общую сумму. 

      Составлены акты на списании учебников и ветхой литературы. Было списано 3199 

экземпляров учебников (не соответствующих ФГОС) на общую сумму 410100 руб 17 копеек и 95 

экземпляров ветхих книг на сумму 259 рублей 40 копеек. 

      Продолжается работа с электронным каталогом. 

       В результате участия библиотеки в проведении Всероссийского Дня Книгодарения было 

подарено детьми в фонды школьной библиотеки 132 книги. Активное участие приняли ребята 

начальной школы и 9А; 6А; *А классов. 

       По мере необходимости нами проводился ремонт книг. 

       Один раз в месяц (последняя пятница месяца) – санитарный день. 

        В течение учебного года периодически (1 раз в четверть) проводим рейды по проверке 

сохранности учебников, так же проверяем учебники при проведении массовых мероприятий. 

        В мае, июне библиотекой проводится большая работа по обмену учебников.  

Справочно - библиографическая работа. Воспитание информационной культуры у 

учащихся школы. 

       В этот вид библиотечной работы входит проведение уроков информационной культуры. В 

этом учебном году были проведены следующие уроки информационной культуры:  

- Структура книги. Разнообразие носителей информации.  2-е классы. 

- Структура книги.   3.и классы. 

- Газеты и журналы для детей; 

- Выбор книг в библиотеке. Источники получения информации   3-и классы; 

- Периодические издания для детей старшего школьного возраста.  8-е классы; 
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- Справочная литература. Электронные энциклопедии.         4-е классы; 

- СБА библиотеки.     7-е классы; 

-  Научно – познавательная литература для детей.                   4-е классы; 

- Периодические издания для детей среднего школьного возраста.  6-е классы; 

- Выбор книг в библиотеке. Библиотечные каталоги.  5-е классы; 

- Экскурсия в библиотеку.    1-е классы. 

- История возникновения информационных ресурсов общества.  5-е классы. 

                       В библиотеке  оформлены и пополнялись стенды «Правила  пользования                                           

библиотекой»; уголок  «Вежливых слов»;  «Библиотека информирует»; «Пионеры – герои». 

       Так же регулярно пополняются папки: «Бессмертный полк»; «Героини войны»; «Чернобыль 

– трагедия века»; «Из жизни школьной библиотеки». 

Индивидуальная работа с читателями. 

      Проводились рекомендательные беседы на абонементе при выдаче книг, беседы о 

прочитанном. Оказывалась помощь в подборе книг на различные темы. Стараемся создать и 

поддерживать комфортные условия для работы читателей на абонементе и в читальном зале. 

      О деятельности библиотеки рассказывает стенд «Библиотека информирует», где помещается 

план работы библиотеки на месяц, фотографии лучших читателей, фотографии с проводимых 

мероприятий. 

  

Результаты работы педагога - психолога  

     В течении учебного года деятельностью педагога – психолога в той или иной форме 

охвачено 100% участников образовательного процесса. В школе оборудована сенсорная 

комната для коррекции и развития психоэмоциональной сферы обучающихся.  Ведется работа в 

рамках международной инновационной площадки «Антибуллинг». Школа работает по 

программе «Доступная среда». Для детей с ОВЗ и инвалидов созданы и реализуются 

индивидуальные коррекционные занятия, в том числе и с использованием БОС-технологии. 

Работа ведется в тесном взаимодействии с Центром помощи семье (г. Курган) и с Областной 

ПМПК.  

     Цель деятельности: психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса 

 Задачи: 

 Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе. 

 Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности. 

 Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся. 

 Содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно-

методическими материалами и разработками в области психологии. 

 Оказание помощи в личностном развитии одаренным обучающимся в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Работа педагога -  психолога ведется по 4 основным направлениям:  

1. Психодиагностика 

2. Психопрофилактика 

3. Психокоррекция  

4. Психологическое консультирование 

       Этими направлениями охвачены все участники педагогического процесса: учащиеся, 

педагоги, родители.  
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Статистический анализ работы психолога  

Общее количество практических  мероприятий:  

Форма работы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Групповые формы 255 176 201 

Индивидуальные 

формы 

327 455 467 

Из них консультации: 

Родители 39 68 71 

Педагоги 83 153 159 

Обучающиеся 205 234 237 

Коррекционные 

занятия 

78 238 197 

Общее количество родительских собраний - 24 

Выводы 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 

вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности 

и профессионального роста в дальнейшем. Документация ведется в полном объеме. 

Из анализа деятельности педагога-психолога за 2016-2017 учебный год, можно 

сделать вывод, что все направления реализованы, запланированные мероприятия 

выполнены, однако в ходе работы выявлены трудности привлечения родителей к процессу 

оказания помощи ребенку. В первые в функционал педагога-психолога добавлена работа по 

мониторингу групп смерти и поведению детей в соцсетях. 

В 2017- 2018 учебном году, планируя работу по направлению психолого - 

педагогического сопровождения образовательного процесса, необходимо поставить перед 

собой решение следующих задач: 

 1. Продолжить работу по выявлению индивидуальных особенностей развития, 

потенциальных возможностей учащихся, по сохранению психологического здоровья 

учащихся, содействовать личностному, интеллектуальному, социальному развитию 

обучающихся;  

2. Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их родителям, 

педагогическому коллективу в профилактике и преодолении отклонений в развитии и 

воспитании обучающихся.  

3. Дополнение тематики выступлений на родительских собраниях и индивидуальных 

консультирований. 

 4. Разработать программы индивидуального сопровождения учащихся, 

рекомендованным ПМПК, также разработать рекомендации для педагогов и родителей этих 

учащихся 

5. Усилить работу по профилактике суицидального поведения у обучающегося с 

целью снижения количества обучающихся склонных к суицидальному поведению. Усилить 

контроль за поведением проблемных детей в соцсетях. 

6. Усилить работу с одаренными обучающимися. 

 

Результаты работы социального педагога 

В течение 2017-2018 учебного года основной задачей в работе социального педагога 

школы являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. Для 

достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог: 

руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными нормами международного права, 

Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами органов исполнительной 

власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,  
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Федеральным Законом №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Основные цели и задачи работы социального педагога: 

 -   Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития и 

реализации творческого потенциала, особенностей и задатков ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся. 

 - Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы риска и 

неблагополучных семей. 

-  Профилактика дивиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация 

и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

 - Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и детям из неблагополучных семей.  

- Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

 - Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

 - Проведение лекций и семинаров с педагогическим составом школы по правовым и 

организационным вопросам. 

     Работа велась согласно утвержденному плану работы на 2016-2017 учебный год по 

представленным направлениям: 

1. Организационные вопросы. 

2. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

3. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

5. Работа с родителями обучающихся. 

6. Работа с неблагополучными семьями.  

7. Профилактическая работа. 

8. Пропаганда правовых знаний. 

9. Организационная и координационная деятельность. 

10. Анализ статистических данных по спискам из базы данных  

11. Анализ затруднений в работе (проблемы и пути их решения).  

Организационные вопросы. 

    Создана электронная база данных по следующим категориям обучающихся в соответствии с 

откорректированными списками: 

 подростков, находящихся в социально опасном положении 

 На начало учебного года На конец учебного года 

Семьи 4 4 

Дети 7 7 

 состоящих на внутришкольном учете 

 На начало учебного года На конец учебного года 

Дети 19 10 

 состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (Далее ПДН) 

 На начало учебного года На конец учебного года 

Дети 15 14 

 проживающих в малообеспеченных семьях 

 На начало учебного года На конец учебного года 

Семьи 123 123 

Дети 299 299 

 учащихся из многодетных семей 

 На начало учебного года На конец учебного года 

Семьи 105 105 
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Дети 163 163 

 детей-инвалидов 

 

 

 

Составлены социальный паспорт учреждения и социальные паспорта классов.  

( Приложение 1) 

 Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся.  

           Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

           Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах работы: 

выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите. Для таких детей было 

организовано бесплатное питание на 299 человек. Постоянно осуществлялось посредничество 

между личностью учащегося и учреждением, семьей, специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами. 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

             В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса; 

 проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете в рамках индивидуальных 

занятий; 

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в социально 

опасном положении. 

             Проводились индивидуальные консультации для классных руководителей, 

педагогических работников по вопросам семейного права, профилактики побегов и 

бродяжничества, профилактики вредных привычек, формирования отношений между 

родителями и детьми, работы с детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации.  

 

Профилактическая и коррекционная работа с семьями 

«социального риска», детьми «группы риска». 

Работа с учащимися. 

а ) категории обучающихся 

   Основная часть обучающихся проживает в микрорайоне школы.  

       Результаты анализа социального паспорта убеждают в том, что низкий социокультурный 

уровень родителей, значительное количество неполных, малообеспеченных, многодетных, а 

также наличие неблагополучных семей имеют влияние на существенные моменты 

образовательного процесса.  

Основная проблема, возникающая в процессе работы: значительное количество 

родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, 

воспитанию и обучению детей. 

  б) профилактическая работа с детьми 

  С целью профилактики правонарушений среди обучающихся составлены планы: 

индивидуальные по профилактике правонарушений несовершеннолетних, Совета 

профилактики, план работы с детьми «группы риска». 

      Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного 

поведения обучающихся, правового просвещения участников образовательного процесса, 

активизации совместной деятельности школы и служб ведомств системы профилактики в 

работе по этому направлению была проведена следующая система мероприятий: 

 На начало учебного года На конец учебного года 

Дети 9 9 
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- Индивидуальные профилактические беседы инспектора ПДН с детьми, состоящими на 

внутришкольном контроле, а также их родителями. 

- Ежемесячно совместно с педагогами-организаторами проводились соревнования для детей 

состоящих на всех видах учета. 

В течение 2016-2017 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий. 

       В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель посещали обучающихся по месту их жительства с составлением акта 

обследования условий жизни и воспитания. Всего было посещено 54 квартиры. 

В течение учебного года проводились индивидуальные беседы с родителями, где 

разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались 

рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять 

ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы. 

           Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на 

Совет профилактики, заседания  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее КДН и ЗП). 

          Выполняя статью 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в конце 2015-2016 учебного года на 

внутришкольном контроле было 19 человека.  На конец 2016-2017 года их количество 

уменьшилось на 9 человек и составило 10 учеников. Таким образом, количество 

обучающихся, состоящих на ВШК уменьшилось.  

Выводы: социально-психологическое сопровождение учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете находится на удовлетворительном уровне.  

Проблемы:  

Не всегда подается своевременная и оперативная информация от классного руководителя о 

возникших проблемах, ситуации, в которой оказался учащийся.  

Пути решения: Отработка системы оперативной информации классных руководителей. 

     В 2016-2017 учебном году проведено 9 заседаний Совета профилактики.  

Всего бесед было проведено лично социальным педагогом – 172, с администрацией – 15, 

совместно с инспектором ПДН – 6, всего 131 индивидуальная профилактическая беседа. 

Проводились беседы с родителями – 35 индивидуальных бесед, за прошедший учебный год 

было сделано 84 посещений по месту жительства. 

  Совет профилактики – та инстанция, на который возможно определить сложность проблем и 

пути их решения на школьном уровне, либо выход на муниципальный уровень. 

    На учете в ПДН и КДН и ЗП в 2016-2017 году за совершение правонарушений состоит 14 

учащихся школы, на конец 2015-2016 года на учете стояло 15 человек.(% соотношение 

показано в Диаграмме 2). 

Работа с родителями. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда в 

работе задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и 

родители. В течение 2016-2017 учебного года в школе, велась работа с родителями, 

использовались разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы с родителями социальным педагогом;  

- индивидуальная работа классных руководителей, совместно с администрацией школы. 

     Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей.             

На начало года проведена социальная паспортизация классов.. Проанализирован 

образовательный уровень родителей учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся 

в социальной защите, составлены списки многодетных, малоимущих, неполных семей, 

опекаемых детей.  

 Работа с неблагополучными семьями. 
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На внутришкольном учете в 2017-2018 учебном году состоят 4 неблагополучных 

семей (7 детей).  
На протяжении учебного года осуществлялся контроль над ситуацией в семьях: 

проводились рейды по посещению этих семей, родителям давались рекомендации, 

консультации, приглашались на Совет профилактики, при необходимости к работе 

подключали инспектора ПДН.  

         В рамках оказания помощи семье в обучении детей школа: 

-  обеспечивает внутришкольный контроль посещаемости детьми уроков, доводит результаты 

до сведения родителей и совместно с ними принимает меры по недопущению прогулов 

занятий данными детьми; 

-  проводит разъяснительную работу с родителями по поводу повышения родительской 

ответственности за посещение детьми школы, а также за их успеваемость; 

-  организует родительский контроль за успеваемостью детей; 

-  при наличии возможностей бесплатно обеспечивает детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, учебной литературой и иными принадлежностями, 

необходимыми в образовательном процессе, если такие семьи в силу тяжелого материального 

положения не могут приобрести их самостоятельно; 

-  с привлечением органов школьного самоуправления, а также иных заинтересованных лиц 

проводит среди детей из семей, находящихся в социально опасном положении, 

разъяснительную и агитационную работу, направленную на повышение интереса к учебе 

(профориентация, классные часы). 

-  проводит специальную психолого-педагогическую работу с детьми. Именно для этого в 

штате школы необходимо наличие должностей педагога-психолога и социального педагога; 

-  проводит аналогичную работу с родителями, направленную на повышение их 

ответственности за обучение, воспитание ребенка, а также привлечение родителей к 

административной и уголовной ответственности; 

-   вовлекает детей во внутришкольные мероприятия по интересам в целях обеспечения 

дополнительного воспитания; 

-   при наличии возможностей организует консультации родителей с профессиональными 

педагогами и психологами по вопросам воспитания детей; 

-  в рамках профориентации проводит беседы детей с представителями различных профессий; 

-  разрабатывает формы и методы воспитательной работы с детьми из семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

-  с привлечением представителей родительского самоуправления организует проведение 

дополнительной воспитательной работы с детьми (встречи с известными людьми, совместные 

походы на природу, посещение музеев и т. д.). 

Просветительская работа. 

Участие в работе педсоветов. 

1. Проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, стоящими на 

внутришкольном учете. 

2. Проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, стоящими на 

учете в ПДН, КДН и ЗП. 

3. Разработка памяток для родителей, учителей и учащихся. 

4. Сопровождение учащихся на дни открытых дверей учебных заведений. 

5. Проведение массовых социальных акций с привлечением детей из «группы 

риска», таких как: Операция «Доброта спасет мир» (Леонов Д., Матвеев А., Хайрзамманов А., 

Артемьев С., Валеев М., Садыков А., Бушков М.); Акция «Дарю тебе сердце»(Жарков С., 

Жаркова С., Черных К., Звонарева Ю., Садыков А.); в рамках недели толерантности флешмоб 

«Возьмемся за руки друзья» (Матвеев А., Валеев М., Павловский М., Брыкина У., Баржак В., 

Ильиных И., Пислегин П., Леонов Д., Егоров О., Ефремов В.); Всемирный день «Спасибо» 

акция(Сибринин М., Егорова В., Анисимов Я., Попов К., Пономарев А., Халиуллин Д.); Вахта 

памяти возле мемориальной доски «Огненный выпуск» (Попов Д); Акция совместно с 

г.Курганом «НЕТ ВИЧ, СПИД» (Матвеев А., Хайрзамманов А.); Международная акция 
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«Формула Мира» (Черных К., Звонарева Ю., Садыков А., Попов К., Пономарев А., Халиуллин 

Д.). 

6. Совместно с классными руководителями проведены классные часы: 1-3 

классах - «Права человека – мои права», «Думай что делаешь»; 3-4 классах - «Мои действия и 

последствия», «Без друга в жизни туго»; 5 - 6 классах проводились беседы с детьми по 

профилактике правонарушений, беседы «Мир твоих увлечений», «Опасные игры», классный 

час «Здоровье - бесценное богатство»; 7 –х классах  просмотр презентации « Влияние табака 

на организм человека»; среди учащихся 8-9 классов беседы: «Можно ли быть свободным без 

ответственности», «За что и как ставят на учет», «Предупрежден, значит, вооружен» об 

опасности употребления наркотических средств, «Уголовная и административная 

ответственность»; 10 – 11 классах беседа на тему «Престиж различных профессий в наше 

время», просмотрен ролик «Горькая правда о пиве», фильм « Влияние вредных привычек на 

организм матери и ребенка», беседа «Уголовная и административная ответственность». 

Организационная деятельность. 

В начале 2016-2017 учебного года был согласован и утвержден план работы школы. 

Согласно плану проводилась совместная работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

►Обмен списками с ПДН, КДН и ЗП,  отделом опеки и попечительства по базе 

данных о том, какие учащиеся стоят на разных видах учета, обновление списков в течение 

учебного года. 

►Предоставление в Отдел образования Шумихинского района (далее ОО) 

ежемесячных отчетов по работе по профилактике безнадзорности. 

►Предоставление в ОО ежеквартальных отчетов в рамках работы по реализации ФЗ 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

► Подготовка и предоставление в ОО, ПДН, КДН и ЗП информации и материалов на 

несовершеннолетних правонарушителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

► Подготовка и предоставление информации и материалов на несовершеннолетних, 

приглашенных на заседание КДН  г.Шумихи. 

 ► Подготовка и направление ходатайств в ОО,  КДН  о помощи в разрешении 

трудных ситуаций с несовершеннолетними. 

► Совместная работа с сотрудниками Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования "Шумихинская детско-юношеская спортивная школа" по 

проведению таких профилактических мероприятий, как Дни профилактики, занятия с 

элементами тренинга, спортивные соревнования. 

► Совместная работа с сотрудниками ОО по устройству летнего оздоровительного 

отдыха детей. 

► Совместная работа с сотрудниками государственного казенного учреждения 

"Центр занятости населения Альменевского и Шумихинского районов Курганской области" 

по устройству детей состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, достигших 15 лет в «Отряд Мэра». 

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями, 

педагогами-психологами, администрацией школы, специалистами органа опеки и 

попечительства, специалистами КДН, психологом школы, инспектором ПДН. 

Анализ  затруднений в работе (проблемы и пути их решения). 

В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической 

работы: проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, консультации с 

учащимися, их родителями, посещение уроков, проведение обследования жилищно-бытовых 

условий учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Совместно с инспекторами ПДН 

ведется разноплановая работа с семьей, проводятся мероприятия по возрастным группам и т.п. 

Регулярно, согласно планам, проводятся заседания советов по профилактике правонарушений, 

работают педагогические консилиумы, малые педагогические советы, школьные 
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методические объединения. В рамках школьных программ профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних проводятся различные мероприятия воспитательного характера. В 

работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда 

возможно в необходимые сроки. Трудности разные: не всегда согласованное взаимодействие с 

инспектором ПДН, недостаточное понимание проблемы безнадзорности со стороны классных 

руководителей, которые являются связующим звеном между учащимися и социальным 

педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения проблемной ситуации, 

ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей, сложное 

социальное положение в условиях кризиса, труднопреодолимое негативное влияние средств 

массовой информации, отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, 

касающихся несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны педагогов, так и со 

стороны детей, и т.д. 

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2017-2018 учебный год выполнены. 

2. Остается значительным число детей «группы риска» и учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле. Данная категория детей требует повышенного внимания в работе 

социально – психологической службы. 

3. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 

родителями «социального риска».  

       Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать следующий 

вывод - необходимо продолжить работу над поставленными целями и задачами. 

                      

Результативность деятельности  

Администрация и педагогический коллектив школы работают над совершенствованием 

комплекса условий для развития системы образования в школе и обеспечением 

качественного доступного образования для каждого обучающегося: 

 созданы условия для профессионального роста педагогов; 

 увеличилось качество и количество мероприятий, проводимых совместно с родителями; 

 развивается безопасная среда, материально-техническая база и информационно-

образовательная сеть; 

 совершенствуются системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом; 

 в школе имеются  вакансии, однако обеспечена реализация учебного плана в полном объеме 

силами ОУ и внешними совместителями; 

 образовательный процесс строится на основе утвержденных учебных программ с учетом 

инновационных требований и индивидуальных потребностей обучающихся; 

Основными проблемами, препятствующими улучшению характеристики школы 

остаются: 

 повышение среднего возраста педагогов школы; 

 отсутствие системы обобщения и распространения педагогического и управленческого 

опыта на различных уровнях; 

 Решение выше обозначенных проблем администрация школы видит в: 

 повышении роли всех участников образовательного процесса – обучающегося, педагога, 

родителя, самого образовательного учреждения; 

 оптимизации системы государственно-общественного управления школы; 

В процессе самоанализа администрацией были выявлены потенциальные возможности 

педагогического коллектива. 

Изменению отношения педагога к задачам учебного процесса, который предполагает не 

только достижения дидактических целей, но и развитие обучающихся с максимально 



61 

 

сохраненным здоровьем будет способствовать освоение и апробирование новых моделей 

образования. 

Дальнейшее развитие школьной системы образования администрация видит в 

 развитии образовательной среды, направленной на реализацию социального заказа, 

обеспечивающую доступность качественного образования для разных категорий 

обучающихся; 

 решении проблем учебной перегрузки школьников; 

 активизации процесса сотрудничества с учреждением дополнительного образования и 

родительской общественностью; 

 совершенствовании материально-технической базы школы; 

 совершенствовании финансово-экономических механизмов стимулирования труда 

работников школы; 

  


