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Справка об итогах учебно-воспитательной работы 
 МБОУ «Стычновская СОШ» 



в 2013-2014 учебном году. 

 

1. Организация учебного процесса 

 

В реализации образовательной деятельности школа руководствуется:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

04.02.2009г. Пр-271; 

Областной закон Ростовской области от 22.10.2004г.№184-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

Постановление Администрации Ростовской области от 27.11.2009г. № 625 «Об  

утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в  

Ростовской области на 2010 – 2012 годы»; 

План действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию  

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 

годов, утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования  

Ростовской области от 30.06.2010г. №582; 

БУП 2004года 

приказом Минобрнауки России Российской Федерации от 26 декабря 2013г. №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования» 

приказом Минобрнауки России Российской Федерации от 25 декабря 2013г. №1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования»  

 

Для решения проблемных вопросов, возникших в результате анализа учебно-

воспитательной работы МБОУ в 2012 г., педагогический коллектив определил следующую 

тему школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения», в связи с чем была сформулирована цель: Повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения , 
для достижения которой нам необходимо решить следующие задачи: 

Продолжать работу над повышением качества образования через повышение 

профессиональной компетенции учителей, личностный подход к обучающимся,  

использование здоровьесберегающих, проектных ИКТ технологий; 

В системе вести мониторинг по проблемам качества обучения в школе;  

Стимулировать качественный труд учителя, руководителя через поощрения, диф. 

Оплату труда. 

 

Школа работает в одну смену в режиме 6-дневной рабочей недели за исключением 1-4 и 5-9 

классов, которые обучаются в режиме 5-дневной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2 – 8, 10 классы - 35 

недель, в 9, 11 классы – 34 недели. Продолжительность каникул в летний период не менее 

13 недель, в течение учебного года – 30 календарных дней, в 1 классе в феврале 

дополнительные каникулы 7 календарных дней. 

Занятия начинаются в 9.00, уроки по 45 минут. Скомплектовано 10 классов: 1 ступень - 4 

класса-комплекта, 2 ступень –5 классов, 3 ступень-2 класса. Во второй половине дня для 



обучающихся 1-4 классов организована работа в ГПД , начало работы в которых 

согласовано с основным расписанием. Расписание звонков в школе содержит перемены по 

10 минут после 1,2,3,5 уроков, сформирован график питания в столовой после 4 -го урока, 

дежурство учителей и администрации на этажах и в столовой; после 4-го урока на перемену 

отводится 30 минут. 

   Согласно законодательству, а также требованиям Роспотребнадзора, в оздоровительных  

целях в общеобразовательных учреждениях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности учащихся в движении, в начале учебного дня организована 

зарядка обучающихся, в учебном плане школы на уроки физкультуры в каждом классе 

выделено 3 часа. В МБОУ 100% охват учащихся занятием физкультуры.  

  

 

2. Анализ педагогических кадров школы. 
На достижение поставленных задач большое влияние оказало качество преподавания, 

высокий профессионализм педагогических кадров. 
В 2013-2014 учебном году в педагогический состав школы входило 15 человек на  

01.09.2013 г. (не включая директора, заместителей директора по УВР и ВР). 

Анализ возрастного состава педагогических работников школы показал, что в возрастной  

структуре преобладает группа педагогов в возрасте от 35 и выше. Доля специалистов в 

возрасте до 35 лет составляет в среднем 17 %. Педагогов пенсионного возраста - 1 человек. 

Средний возраст педагогов школы – 41 год.  

Уровень профессионализма педагогов позволил успешно пройти аккредитацию в 2011-2012 

учебном году. 14 человек повысили свою квалификационную категорию (первая и высшая), 

100% учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО. По 

результатам анкетирования учителей в рамках аккредитации МБОУ выявлено, что 90% 

педагогов удовлетворены взаимоотношениями в коллективе и 85% удовлетворены 

взаимоотношениями с администрацией. Также выявлено, что 50% учительского коллектива 

имеют высокую заинтересованность в работе и обладают серьезным потенциалом для 

реализации своих профессиональных амбиций. 

По квалификационным категориям педагогический коллектив представлен в  таблице: 

                                                                                                                                

Сравнительная таблица квалификационных категорий за 2013-2014 учебный год 

 

Квалификационная категория, разряд Начало года 

(человек) 

Конец года 

(человек) 

Высшая квалификационная категория 2 (11%) 2 (12%) 

I-я квалификационная категория 14 (78%) 14 (82%) 

На соответствие занимаемой должности  2 (11%) 1 (6%) 

 
Одной из основ совершенствования образовательного процесса является работа по 

повышению квалификации педагогических работников. Педагоги  постоянно работают над 

повышением своего профессионального и методического мастерства. Это – прохождение 

курсовой подготовки, участие в семинарах, во Всероссийских олимпиадах, в работе МО и 

метод.совета школы, проведение открытых уроков, самообразование.  

 

Информация о курсовой подготовке педагогов МБОУ «Стычновская СОШ» в 2012-

2013 учебном году отражена в таблице 

 

 

№  ФИО должность название курса количество 
часов 

организатор дата 



  1 Медведева 
Ольга 
Владимировна 

директор программы 
повышения 
квалификации 
управленческих 
кадров 

социальной 
сферы в области 
образования 

120 Южно-

Российский 

институт-

филиала 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Презеденте РФ 

12.03.2014-
28.03.2014 

2 Ермоленко 

Валерий 
Викторович 

учитель 

физкультуры 

Современные 

информационные 
технологии. 
Внедрение 
электронных 
образовательных 
ресурсов в 
образовательный 
процесс и 

управление 
образованием. 
 
Обучение игре в 
шахматы как 
фактор развития 
личности в 

контексте ФГОС 
 
Обеспечение 
качества 
преподавания 
физической 
культуры на 
основе 

реализации 
ФГОС 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
72 
 
 
 

 
 
72 

РИНХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГБОУДПО 
РО 
«РИПК и 
ППРО» 

 

 

ЮФУ 

19.09.2013-

28.09.2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
11.11.2013-
14.12.2013 
 
 

 
 
07.04.2014-
19.04.2014 

3 Корсунова 
Наталья 

Леонидовна 

учитель 
русского 

языка и 
литературы 

Современные 
информационные 

технологии. 
Внедрение 
электронных 
образовательных 
ресурсов в 
образовательный 
процесс и 

управление 
образованием. 
 
Современный 
урок в начальной 
школе в условиях 
реализации 
ФГОС НОО на 

содержании УМК 
«Начальная 
школа XXI века» 
 

72 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
72 

РИНХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГБОУДПО 
РО 
«РИПК и 
ППРО» 
 

19.09.2013-
28.09.2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
31.03.2014-
12.04.2014 

4. Ободовская 
Марина 

учитель 
начальных 

Современные 
информационные 

72 
 

РИНХ 

 

19.09.2013-
28.09.2013 



Михайловна классов технологии. 
Внедрение 
электронных 
образовательных 
ресурсов в 

образовательный 
процесс и 
управление 
образованием. 
 
Современный 
урок в начальной 

школе в условиях 
реализации 
ФГОС НОО на 
содержании УМК 
«Начальная 
школа XXI века» 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГБОУДПО 
РО 
«РИПК и 
ППРО» 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
31.03.2014-
12.04.2014 

 

Следует отметить, что доля педагогических работников прошедших курсовую подготовку в 

2013-2014 учебном году составляет 22% от общего количества педагогов школы. 

За последние годы выросла активность учителей, их стремление к творчеству, 

увеличилось число учителей, участвующих в инновационных процессах школы. В ходе 

предметных недель учителя проявили хорошие организаторские способности, 

разнообразные  формы их проведения вызвали повышенный интерес у обучающихся. 

Увеличилось число обучающихся, которые участвовали в мероприятиях школы, 

требующих определенного интеллектуального уровня, кроме того, к старшеклассникам 

присоединяются и учащиеся начальной школы, что несет положительный опыт.  

 

 

3. Анализ учебно-воспитательного процесса. 
В работе с обучающимися, родителями школа руководствуется Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», типовым 

положением и Уставом МБОУ. Применяя в своей работе разнообразные и 

разноуровневые формы обучения, учителя создали все необходимые условия для 

реализации обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения 

учебного материала. 

В течение 2013-2014 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и  

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 

по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению обучающихся и их причин. 

 

Динамика успеваемости по школе остается стабильной и составляет 100%, неуспеваю-

щих обучающихся нет. 

 

На начало 2013-2014 учебного года в школе обучалось 80 обучающихся, на конец года 

81 человека (10 классов комплектов). На первой ступени 4 класса – комплекта (1,2,3,4), на 

второй 5 классов комплектов (5,6,7,8,9), на третей 2 класса комплекта (10,11) 

На первой ступени обучается 31чел 

На второй ступени обучается 45 чел 

На третьей ступени обучается 5 чел 

Обучение велось в одну смену по шестидневной рабочей неделе (10-11 класс), пятидневная 

рабочая неделя (1-9 классы). Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут, 2-11 



классах – 45 минут. Учебный план школы строится на основании базисного учебного плана 

2004. Обучение в 1-3 классах ведется по федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) 

 

Администрация школы и педагогический коллектив в течение всего учебного года активно 

трудились над повышением качества обучения. Проделана огромная планомерная 

системная работа. Среди мероприятий: индивидуальные собеседования заместителя 

директора с классными руководителями по промежуточным итогам успеваемости классов 

по четвертям, проведение круглых столов с учителями предметных МО, контрольные срезы 

по выполнению предметных стандартов образования, контроль проведения уроков, 

посещаемости обучающихся, проведение дополнительных занятий с обучающимися, 

испытывающих трудности в обучении, имеющих задолженности и другими категориями, 

индивидуальная работа с родителями. 

 

Итоговый процент качества обучения составил – 62%. Отличников по школе – 8 

обучающихся, хорошистов на «4» и «5» - 35 обучающихся, имеют одну оценку «3» - 6 

человек. 

 

     Успеваемость по школе на I ступени обучения составляет 100 %, качество обучения 

обучающихся по итогам года составляет 69 %, на «4» и «5» - 15 чел., отличников – 3. 

     Успеваемость по школе на II ступени обучения составила 100 %, качество- 43% 

хорошистов – 15 чел., отличников – 5 чел. 

     Успеваемость по школе на III ступени обучения составила 100 %, качество – 100%, 

хорошистов- 5 чел. (данные представлены в таблице) 

 

Сводная ведомость успеваемости обучающихся  

МБОУ «Стычновская СОШ» за 2013-2014 учебный год. 

 
 Класс Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» с одной 

«3» 

УО КЗ 

1 ступень 

Год 2 8 - 5 - 100% 62% 

 3 8 1 5 - 100% 75% 

 4 10 2 5 1 100% 70% 

      100% 69% 

2 ступень 

 5 11 - 5 2 100% 45% 

 6 9 1 3 2 100% 44% 

 7 7 2 1 - 100% 43% 

 8 12 2 4 - 100% 50% 

 9 6 - 2 1 100% 33% 

      100% 43% 

3 ступень 

 10 3 - 3 - 100% 100% 

 11 2 - 2 - 100% 100% 

      100% 100% 

 

Итого   8 35 6 100% 62% 

 

Вывод: динамика качества обученности положительная на каждой ступени обучения. 

Сравнивая  картину за 2012-2013гг  качество знаний составляло – 53%; за 2013-2014г КЗ – 

62%, на основании этого  можно увидеть, что прослеживается улучшение на всех ступенях 

обучения. 



 

Уровень обученности и качество знаний обучающихся начальных классов 

МБОУ «Стычновская СОШ» за 2013-2014 учебный год. 
 

Предмет  Классы Кол-во «5» «4» «3» «2» Качество 
знаний % 

Уровень 
обученности 
% 

русский 2,3,4 26 3 16 7 - 73% 100% 

лит. чтение 2,3,4 26 12 8 6 - 77 % 100% 

англ. язык 2,3,4 26 10 8 8 - 69 % 100% 

математика 2,3,4 26 6 14 6 - 77 % 100% 

окр. мир 2,3,4 26 16 5 5 - 81 % 100% 

музыка 2,3,4 26 23 3 - - 100 % 100% 

технология 2,3,4 26 23 3 - - 100 % 100% 

ИЗО 2,3,4 26 23 3 - - 100 % 100% 

физ-ра 2,3,4 26 18 8 - - 100 % 100% 

Итого 

средний 

      86% 100% 

 

Анализ эффективности организации внеурочной деятельности в 1-3классах. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Формы: экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые 

исследования и др.  

 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

-создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;  

-обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

 
Направление 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры 1 2 2 5 

Крепыши 1   1 

Общекультурное Акварелька 1   1 

Чудеса аппликации   2 2 

Маленький мастер 2 2  4 

Общеинтеллек-
туальное 

Шахматная школа 1   1 

Занимательная 
информатика 

1   1 

Мир информатики  2 2 4 



Юный эколог    1  

 
1 

Духовно-
нравственное 

Моя малая Родина  1  1 

Уроки 

нравственности 

 1  1 

Я- гражданин 
России 

1   1 

Россия – Родина 
моя 

  2 2 

Социальное Мой мир   1 1 

Азбука добра  2  2 

По стране этикета 1   1 

Моя первая клумба 1   1 

  10 10 10 30 

 

Результаты работы ребята обычно представляют: 

1. На открытых занятиях для педагогов и родителей, показательных выступлениях.  

2.  На соревнованиях разных уровней, на внеклассных общешкольных мероприятиях и 

праздниках. 

3. На коллективных и персональных выставках, в виде подарков родным, ветеранам.  

4. На концертах, спектаклях, праздничных "огоньках", досугово-развлекательных акциях на 

уровне класса и школы. 

 

Итоговая сравнительная таблица уровня обученности  

и качества знаний обучающихся 

МБОУ «Стычновская СОШ» за 2013 -2014 учебный год 

 
№п

/п 

Предмет по 

списку 

аттесто-

вано 

клас-

сы 

                      итоговая 

«5» «4» «3» «2» % 

кач. 

% 

успев 

1 Русский  50 50 5-11 5 27 18 - 64% 100% 

2 Литература 50 50 5-11 11 24 15 - 70% 100% 

3 Англ. язык 50 50 5-11 5 27 18 -  64% 100% 

4 Математика 20 20 5-6 3 9 8 - 60% 100% 

5 Алгебра 30 30 7-11 5 13 12 - 60% 100% 

6 Геометрия 30 30 7-11 4 14 12 - 60% 100% 

7 Информатика 23 23 8-11 10 12 1 - 96% 100% 

8 История 50 50 5-11 10 23 17 - 66% 100% 

9 Обществознание 39 39 6-11 10 14 15 - 62% 100% 

10 Экономика 5 5 10-11 1 4 - - 100% 100% 

11 Право 5 5 10-11 1 4 - - 100% 100% 

12 Природоведение 11 11 5 - 6 5 - 55% 100% 

13 География 39 39 6-11 7 19 13 - 67% 100% 

14 Биология 39 39 6-11 7 18 14 - 64% 100% 

15 Физика 30 30 7-11 4 14 12 - 60% 100% 

16 Химия 23 23 8-11 4 11 8 - 65% 100% 

17 Искусство 23 23 8-11 11 8 4 - 83% 100% 

18 Физкультура 50 50 5-11 21 25 2 - 92% 100% 

19 ОБЖ 50 50 5-11 24 25 1 - 98% 100% 

20 Технология 44 44 5-

8,10-

11 

26 18 - - 100% 100% 

21 Музыка 27 27 5-7 21 6 - - 100% 100% 

22 ИЗО 27 27 5-7 16 11 - - 100% 100% 

 Итоговая ср. по 

школе 

       77% 100% 



 

4. Организация внутришкольного контроля. 
Для грамотного построения плана любого вида деятельности необходимо обозначить  

цель, которая основывается на решении проблемы, а еѐ увидеть можно с помощью 

контроля. 

Внутришкольный контроль – это первое, с чего начинается любая управленческая 

деятельность. 

Контроль повышает эффективность деятельности, позволяет оптимизировать учебно- 

воспитательный процесс, даѐт возможность не только отслеживать результаты работы, но и 

вовремя обнаружить проблемы, корректировать деятельность, закрепить успехи.  

При организации внутришкольного контроля большое внимание администрация школы  

уделяет посещению уроков, работе со школьной документацией, контролю качества знаний 

обучающихся в условиях независимой оценки. Основные цели посещений и контроля 

уроков были: организация учебного занятия в соответствии с современными требованиями, 

классно-обобщающий контроль, индивидуальная работа с детьми повышенной мотивации к 

учению и слабоуспевающими детьми, дозировка домашнего задания, подготовка к 

итоговой аттестации, соблюдение санитарных и гигиенических норм. Внутришкольный 

контроль проводится по чѐтким графикам, составленным по полугодиям. 

В школе разработаны единые требования к оформлению школьной документации 

(журналов, личных дел, ведения дневников учащихся), ведомости прохождения программ,  

успеваемости классов. 

В 2013-2014 учебном году было посещено 60 уроков, основные направления посещения и 

контроля уроков: 

- основные формы и методы, применяемые на уроках; 

- активизация познавательной деятельности учащихся на уроках;  

- состояние преподавания предмета; 

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, что  

улучшило качество преподавания, структуру уроков и отбор необходимых форм и методов 

применяемых на уроках. 

Исходя из анализа посещенных уроков, возникает необходимость:  

- спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей учителей; 

- провести семинары – практикумы по проведению дифференцированных самостоятельных 

работ, по формированию навыков самоконтроля обучающихся; 

- провести цикл открытых уроков силами учителей по особо затрачивающим методики 

вопросам. 

В 2013-2014 учебном году система внутришкольного контроля была организована 

следующим образом: 

контроль за выполнением всеобуча; 

контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

контроль за состоянием знаний, умений и навыков; 

контроль за школьной документацией; 

контроль за работой педкадров. 

Контроль за выполнением всеобуча прослеживал следующее содержание контроля: 

санитарное состояние кабинетов, проверка документации по ТБ, посещаемость занятий  

обучающихся, организация работы ГПД, работа с детьми «группы риска», организация 

питания, работа с одаренными детьми, индивидуальная работа по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, анализ состояния работы по дозировке домашнего задания, работа с 

отстающими обучающимися. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов: 

изучение уровня преподавания в 5 классах и степени адаптации к средней школе. 

методика преподавания учителей, имеющих неуспевающих учеников по предметам;  

контроль за внеурочной деятельностью обучающихся; 



контроль за уровнем ЗУН обучающихся. 

Целями контроля за состоянием ЗУН стали: 

изучение результативности обучения по русскому языку; 

анализ уровня сформированности ЗУН по математике; 

изучение результативности и степени обученности, в подготовке к экзамену по русскому 

языку и математики; 

изучение результативности за 1 полугодие по обществознанию и истории; 

определение уровня сформированности ЗУН по химии и физики; 

контроль уровня обученности за год по всем предметам. 

Контроль за школьной документации прослеживал следующие цели:  

контроль содержания календарно-тематических планов – определение качества 

составления. 

контроль за личными делами обучающихся – соблюдение единых требований при 

оформлении; 

контроль за состоянием журналов: 

контроль за соблюдением учителем правил ведения классных журналов;  

культура оформления журнала; 

своевременность оформления; 

накопляемость оценок за письменные, контрольные и практические работы;  

своевременность и правильность оформления записи в журнале о пройденном материале;  

анализ объективности выставления четвертных оценок, выполнения государственных  

программ, анализ успеваемости; 

объективность оценки знаний обучающихся за 1 полугодие, содержание и объем 

домашнего задания; 

своевременность и актуальность заполнения; 

соответствие заполнения журналов тематическому планированию; 

выполнение программ по предметам и выявления причин отставания; 

выполнение государственных программ, единых требований к оформлению;  

готовность журналов к итоговой и промежуточной аттестации, оформление допуска  

обучающихся к экзаменам и перевода в следующий класс. 

Контроль за работой педагогических кадров: работа МО и МС, самообразование учителей,  

организация обменом опыта, контроль знания нормативных документов. 

Анализируя результаты внутришольного контроля можно сказать, что уровень обученности 

и качество знаний по предметам, по результатам срезов не сильно различаются с 

четвертными и годовыми оценками, разница составляет 19-23 % 

В течение каждой четверти проверялись рабочие тетради и тетради для контрольных работ 

с различными целями контроля руководителями МО и завучем  школы. Проверка показала, 

что практически все учителя-предметники знают требования по ведению тетрадей и 

проверке. Работа с тетрадями признана удовлетворительной. Все анализы проверок 

обсуждались на педсоветах, совещаниях при директоре. 

 

5. Анализ выполнения учебных программ в 2013-2014 учебном 
году 
Планирование по курсу общеобразовательных предметов: математика, литература, русский  

язык, технология, обществознание, экономика, ИЗО, география, химия, биология, 

английский язык, природоведение, физика, информатика, история,  физическая культура, 

ОБЖ и в начальных классах: русский язык, чтение, математика, ознакомление с 

окружающим миром, ИЗО, физическая культура, музыка, трудовое обучение, ОБЖ, было 

составлено на основе соответствующих программ для общеобразовательных школ. 

Изучение материала общеобразовательных предметов проходила в соответствии с 



рабочими программами, составленным учителями в начале учебного года и предостав-

ленными в учебную часть. 

Учебный материал предусмотренный программой, по предметам, пройден полностью. 

Количество проведѐнных  уроков соответствует учебному плану, тематика проведѐнных 

уроков соответствует тематическому планированию. Практическая часть программы по 

всем предметам реализована полностью. В течение года каждую четверть составлялся 

график контрольных, практических работ. Изменения, вносимые в график контрольных, 

лабораторных практических работ, а также сочинений, изложений, диктантов вносилось 

своевременно. 

Руководителями МО и завучем в течение года велся учет (по графику) выполнения учебных 

программ по занятиям в классных журналах. 

 

6. Участие в олимпиадах 
Ресурсом развития школы является участие в конкурсах разного уровня: районного,  

школьного – в целях развития потребности каждого участника образовательного процесса в 

личностном росте, в ситуации успеха. 

В течение 2013-2014 учебного года были проведены предметные олимпиады по 14 

предметам: русскому языку, математике, экологии, биологии, физике, химии, истории,  

обществознанию, географии, технологии, изо, ОБЖ. По результатам школьных олимпиад 

были сформированы команды для участия в окружном туре предметных олимпиад. В этом 

учебном году обучающиеся школы принимали участие во Всероссийской олимпиаде 

«Русский медвежонок», «Родное слово», «Инфоурок 2014», международный проект 

видеоурок «Дистанционная олимпиада по английскому языку». Всего приняли участие 35 

человека: 25человек  – в школьной олимпиаде: из них 13 – победителей и 12 – призеров; 

 10 – во Всероссийской олимпиаде: 6 из которых получили дипломы 1,2,3 степени, 

остальные обучающиеся получили сертификаты участников. 

Результаты проведения школьного этапа предметных и Всероссийских олимпиад 

представлены в таблице 

 
Предметы              Школьный этап                  Всероссийская олимпиада 

 кол-во 

участников 

победители призеры Название 

олимпиады 

кол-во 

участников 

победи-

тели 

Английский 

язык 

2     Русский 

медвежонок 

14  

Биология 1   1 Родное слово 18  

География 3 1 2  

Информатика 1 2   Инфоурок 2014  16  

Литература 3   2  

Искусство 

(МХК) 

1     Дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

8  

Обществознани

е 

1 2 1  

ОБЖ 1   2    

Право 0        

Русский язык 2 3 1    

Технология 2 2 1    

Физическая 

культура 

1   1    

Химия 0        

Экология 1        

Экономика 1        

История 2 1      

Математика 2 2 1    

Физика 1       

ИТОГО 25                   13            12  10  

 



  

 

7. Анализ государственной итоговой аттестации 
 

В соответствии с п.4 статьи 15 Федерального закона от  29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ основного 

и среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. 

Согласно: 

 Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (Приказ МО РФ от 25.12.2013 № 

1394), 

 Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (Приказ МО РФ от 26.12.2013 № 

1400), 

 Приказу минобразования Ростовской области от 25.03.2014г. № 228 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году»,  

 Приказу минобразования Ростовской области от 26.02.2014г. № 143 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году»,  

администрацией школы была проведена необходимая разъяснительная и организационная 

работа со всеми участниками образовательного процесса по организованному завершению 

учебного года, подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников: 

 разработан и утвержден на педагогическом совете школы «План мероприятий по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов в 2013-2014 учебном году», 

 до сведения всех участников государственной итоговой аттестации были доведены 

сроки окончания учебного года в выпускных классах, сроки экзаменационного 

периода и проведения повторных экзаменов в дополнительные сроки;  

 подготовлены информационно-методические стенды для ознакомления выпускников 

и их родителей с информацией об условиях и порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, сроках проведения государственной итоговой 

аттестации в 2014 году, расписанием  для проведения  государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 класса в 2013-2014 учебном году и графиком 

консультаций по предметам; 

 подготовлены и проведены педагогические советы, совещания, собрания с 

обучающимися и их родителями, 

 

На конец 2013-2014учебного года в 9 классе обучалось 6 обучающихся, в 11 классе –  

2 обучающихся. Все обучающиеся были допущены к государственной  итоговой 

аттестации. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс основной школы и 

получили документ об основном общем образовании 8 обучающихся.  

 

Государственная итоговая аттестация 9 класс.  

Обучающиеся 9класса сдавали два обязательных экзам ена: русский язык и 

математика.  



 

                Анализ ОГЭ по русскому языку в 9 классе в 2013-2014 уч. году. 

 

ОУ Кол-во 

выпускников, 

сдававших экзамен 

Отметка по 5- бальной 

шкале 

Уровен 

обуч % 

Качест

во % 

5 4 3 2 

МБОУ  « 

Стычновская 

СОШ» 

6 2 4 - - 100 100 

Анализ выполнения заданий по русскому языку: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.учащихся Количество 

верных 

ответов 

части А 

Количество 

верных 

ответов 

части В 

Результат 

выполнения 

части С 

Верных 

ответов 

всего 

Процент 

верных 

ответов 

Оценка 

1. Аникеев 

Анатолий 

5 8 21 34 80 4 

2. Ахматходеев 

Рустам 

5 9 23 36 85 4 

3. Евдокимова 

Анастасия 

7 9 23 39 92 5 

4. Мойш Диана 5 9 23 37 88 5 

5. Севостьянов 

Алексей 

5 9 16 30 71 4 

6. Трушкин 

Александр 

5 8 21 34 80 4 

 

     На экзамене наибольшее количество верных ответов  набрали: Евдокимова Н.. (39- 92%) 

и Мойш Д.(37-88%) . Анализ результатов выполнения работ по русскому языку показал, 

что  обучающиеся с работой по русскому языку справились успешно. Можно утверждать, 

что обучающиеся в течении года были достаточно хорошо подготовлены к сдаче экзамена в 

форме ОГЭ. 

Рекомендации: 

1.Продумать индивидуальную работу с обучающимися как на уроке, так и во внеурочное 

время, направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете.  

2.Завести лист контроля каждого обучающегося по решению вариантов ГИА-9 и 

отслеживать результативность работы по подготовке к экзамену. 

 

            Анализ ОГЭ по математике в 9 классе в 2013-2014 уч. году. 

 

ОУ Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Отметка по 5- бальной шкале Уровен 

обуч % 

Качест

во % 5 4 3 2 

МБОУ « 

Стычновск

ая СОШ» 

6 - - 6 - 100 0 

                          Анализ выполнения заданий по математике: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.учащихся Количество 

верных 

ответов 

Количество 

верных 

ответов 

Результат 

выполнения 

части С 

Верных 

ответов 

всего 

Процент 

верных 

ответов 

Оценка 



части А части В 

1. Аникеев 

Анатолий 

3 7 0 11 28 3 

2. Ахматходеев 

Рустам 

3 9 0 12 31 3 

3. Евдокимова 

Анастасия 

3 7 0 10 26 3 

4. Мойш Диана 1 9 0 10 26 3 

5. Севостьянов 

Алексей 

1 7 0 8 21 3 

6. Трушкин 

Александр 

4 10 0 14 36 3 

 

Наибольшее количество верных ответов у  Трушкина Александра(36%)  

 

Анализ работ выпускников по математике позволяет сделать вывод, что на уровне 

обязательной подготовки удовлетворительный результат получен практически по всем 

заданиям.  

Выводы и рекомендации: 

1 .Проанализировать результаты работы и определить причины низкой 

успеваемости и возможности преодоления ошибок.  

2.Продумывать индивидуальную работу с обучающимися как на уроке, так и во 

внеурочное время, направленную на ликвидацию пробелов в ЗУН обучающихся.  

  

Анализ результатов экзаменов за курс основного общего образования показал следующее:  

- некоторые обучающихся подтвердили свои знания по предметам: ответы  

большинства обучающихся отличались полнотой, глубиной, последовательностью, 

доказательностью; 

- аттестация прошла организованно, без нарушений; 

- итоговые оценки по предметам выставлены верно, с учетом экзаменационных.  

 

    Руководителям ШМО Лобачевой И.В. и Аникеевой А.М. провести заседание по итогам 

экзаменов в форме ОГЭ (русский язык, математика) и проанализировать результаты, 

обратив внимание на несоответствие у некоторых обучающихся годовых и 

экзаменационных оценок, поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены 

пробелы. 

                

Государственная итоговая аттестация 11 класс. 

    Обучающиеся 11– го класса принимали участие в едином государственном экзамене по 

обязательным (русский язык и математика) и по выбору (физика, биология и 

обществознание). 

Анализируя результаты, показанные выпускниками на ЕГЭ, следует отметить:  

 

Русский язык (минимальный порог – 24 балла) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.учащихся Количество 

верных 

ответов 

части А 

Количество 

верных 

ответов 

части В 

Результат 

выполнения 

части С 

Первичный 

балл 

Балл 

1. Кучеров 

Антон 

17 7 10 34 53 

2. Пятибратова 18 6 12 36 55 



Дарья 

 

Математика (минимальный порог 20 балла) 

№ 

п/п 

Ф.И.учащихся Количество 

верных 

ответов 

части А 

Количество 

верных 

ответов 

части В 

Результат 

выполнения 

части С 

Первичный 

балл 

Балл 

1. Кучеров 

Антон 

- 11 0 11 52 

2. Пятибратова 

Дарья 

- 3 0 3 20 

 

Физика (минимальный порог – 36 баллов) 

№ 

п/п 

Ф.И.учащихся Количество 

верных 

ответов 

части А 

Количество 

верных 

ответов 

части В 

Результат 

выполнения 

части С 

Первичный 

балл 

Балл 

1. Кучеров 

Антон 

12 2 0 14 40 

 

Биология (минимальный порог – 36 баллов ) 

№ 

п/п 

Ф.И.учащихся Количество 

верных 

ответов 

части А 

Количество 

верных 

ответов 

части В 

Результат 

выполнения 

части С 

Первичный 

балл 

Балл 

1. Пятибратова 

Дарья 

22 6 3 35 54 

 

Обществознание (минимальный порог- 39 баллов) 

№ 

п/п 

Ф.И.учащихся Количество 

верных 

ответов 

части А 

Количество 

верных 

ответов 

части В 

Результат 

выполнения 

части С 

Первичный 

балл 

Балл 

1. Кучеров Антон 15 5 7 29 53 

2. Пятибратова 

Дарья 

15 5 2 23 47 

  

Вывод: Из анализа видно, что в среднем уровень подготовки выпускников средней школы 

к государственной итоговой аттестации по сравнению с прошлым годом стал выше. 

 

Общие выводы:  

   Данные результаты  свидетельствуют о том, что уровень и качество подготовки 

обучающихся  школы соответствуют требованиям Федерального и регионального 

стандартов образования и требованиям  уровня подготовки обучающихся по всем 

предметным областям.  

Рекомендации: 

1. Заместителю директора школы по УВР  Мыльниковой М.П.: 

       - осуществлять ежегодный сравнительный анализ результатов участия выпускников в 

государственной итоговой аттестации для отслеживания и совершенствования системы 

подготовки выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации;  



        

2. Учителям-предметникам: 

 - активнее использовать разнообразные формы подготовки выпускников 9 класса к 

участию в государственной итоговой аттестации; 

- обеспечить объективность оценивания уровня подготовки выпускников, совершенствуя 

систему текущего и промежуточного контроля качества успеваемости  

Всем учителям проводить информационную работу по формам и проведении ГИА. О 

важности сдачи ГИА в новой форме. 

     

3. Руководителям школьных МО  

-на заседаниях методических объединений проанализировать полученные результаты 

государственной итоговой аттестации  выпускников 9,11 классов, определить основные 

направления работы на 2014-2015 учебный год. 

 

4. Отметить в целом хороший уровень подготовки выпускников 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

 

5. Администрации школы: 

 - своевременно информировать всех участников образовательного процесса об изменениях 

и дополнениях в содержании нормативно-правовых документов по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации  выпускников;  

 - обеспечить объективный контроль использования членами педагогического коллектива 

федеральных, региональных, муниципальных  нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию и проведение государственной итоговой  аттестации 

выпускников. 

 

  Состояние школьной документации (классных журналов, книг выдачи аттестатов, 

протоколов педагогических советов) хорошее. Классные журналы 9,11 классов оформлены 

в соответствии с требованиями, своевременно внесены годовые, экзаменационные, 

итоговые оценки обучающимся, внесены решения педагогического совета о выдаче 

аттестатов соответствующего образца. Программный материал и практическая часть по 

предметам выполнена в полном объеме. Журналы заполнены четко, аккуратно, в 

соответствующую страницу вписаны беседы по Т/Б с обучающимися.  

   Книги выдачи аттестатов,  9,11 классов заполнены своевременно, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ведению данной документации. Имеются подписи всех 

обучающихся о получении документа, количество подписей совпадает с  количеством 

выданных аттестатов. Оценки выставлены верно, данные о выпускниках (дата и место 

рождения, год поступления в ОУ) вписаны у всех. 

  Книга протоколов педагогических советов ведется регулярно, в соответствии с 

требованиями. Записи протоколов подробные, составлены грамотно четко.  

  Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов проводилась с 

соблюдением правил техники безопасности.  

 

8. Анализ методической работы 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в  

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль 

методической 

работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и  

воспитания. 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль в  

повышении профессиональной компетенции педагогов. 



Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение  

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Объекты анализа 

содержание основных направлений деятельности; 

работа над методической темой школы; 

работа методического совета; 

работа методических объединений; 

аттестация педагогических кадров; 

обобщение опыта; 

формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные;  

научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров, 

смотров, конкурсов, предметных декад, городских и областных мероприятиях; 

использование педагогами современных образовательных технологий; 

практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов города, области.  

Организатором и координатором методической работы на уровне школы выступает 

методическая служба – совокупность различных структур и видов деятельности, 

реализующих функции методической поддержки участников образовательного процесса в 

целях обеспечения качества образования. 

Работа методической службы в 2013-2014 учебном году была ориентирована на 

реализацию стратегических направлений развития школы, задач, определѐнных в качестве  

приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года:  

1. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей.  

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности  

педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.). 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через  

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня  

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Оказывать помощь педагогам в адаптации к работе в новых условиях.  

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового  

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно- 

воспитательный процесс. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный  

обеспечить высокий уровень профильного обучения, создать условия для индивидуального 

развития учеников. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы,  

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой  

– педсовет, Методический Клуб; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

- педагогические мастерские; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 



– наставничество; 

– предметные МО; 

– методические консультации; 

– административные совещания. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников 

образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество  

результативности обученности обучающихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

1. Работа Методического Клуба школы 
Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения  

оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в 

обучении, 

применении здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного 

процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентиро-

ванную направленность. 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении поставленных 

задач. 

План работы МК подчинен задачам методической службы в соответствии с методической 

темой школы «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения». 

На 2013-2014 учебный год план выполнен полностью. В течение года методическим  

советом было проведено четыре заседания по следующим темам: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответстве

нный 

1. 

1. Подведение итогов методической работы в 2012-2013 

учебном году и планирование работы школы на новый 

учебный год.  

2. Обсуждение планов МК, МО на 2013/14 учебный год.  

3.Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в 2013/14 учебном году.  

4. Рассмотрение графика административных контрольных 

работ на 1 четверть. 

Сентябрь 
Руководит

ели МО. 

2. 

1. Проведение пробных экзаменов: в новой форме в 9 

классе, 11 класс в форме ЕГЭ: опыт, проблемы. 

2. Участие в районных олимпиадах, предметных 

конкурсах, конкурсах профессионального мастерства. 

3. Смотр кабинетов: работа с паспортами кабинетов. 

Документация заведующих кабинетами. 

4. Рассмотрение графика административных работ на 2 и 3 

четверть  

Ноябрь 

Директор  

Руководит

ели МО 

3. 

1. Расширенное заседание « Роль самообразования 

педагогов в повышении качества образования: творческие 

отчѐты». 

2. Управление познавательной деятельностью учащихся 

на уроке как средство эффективной подготовки 

выпускников к государственной (итоговой) аттестации 

Март 

Учителя – 

предметн

ики. 

Руководит

ели МО 



3. Рассмотрение графика административных контрольных 

работ на 4 четверть. 

4. 

1. Расширенное заседание. Творческий отчѐт МО о 

результатах инновационной деятельности в рамках 

реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

2. Составление плана аттестации и курсовой подготовки 

на следующий год. 

3.Мониторинг успешности педагогов, продолжение 

работы с информационным банком учителей. 

4. Итоги  деятельности методической работы. 

Май 
Руководит

ели МО. 

 

Вывод: вся деятельность Методического Клуба способствовала росту педагогического  

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса.  

Проблема: деятельность Методического Клуба так и не смогла повысить эффективность  

учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: - пересмотреть состав МК и включить педагогов, способных принимать 

нестандартные решения; 

- организовать активное участие членов МК в реализации программы развития, в 

инновационных процессах; 

- направить деятельность МК на повышение уровня педагогического мастерства педагогов 

с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей.  

 

 

2. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и 

категорийности педагогических кадров. 
Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности 

повышения квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров на 

результативность учебно-воспитательного процесса. 

а) кадровый и качественный состав педагогических кадров 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 18 педагогических работников (на 

конец года – 17). Из них: 1 является руководителем, 2 заместителя, более 20 лет работают – 

7 чел., 10 – 20 лет - 9 чел., от 5 до 10 лет – 1 чел., до 5 лет – 1 чел., Средний возраст 

педагогических работников – 36 лет. 

 

 

б) по уровню образования: 

 

 

Категория 

специалистов 

Высшее образование Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных 

классов 

- - 3 

Учителя II и III 

ступени обучения 

14 - - 

 

 

в) по квалификационным категориям: 

 

 

Работники с высшей 

категорией 

С I квалификационной 

категорией 

Соответствуют 

занимаемой должности 



2 13 2 

 

г) по возрасту: 

 

моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет 55-60 лет свыше 60 лет 

- 2 13 2 - 

 

д) по полу: 

мужчины женщины 

2 чел. 15 чел. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

 

3. Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства сотрудников школы: 
Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и  

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической 

науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных 

технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

Работа над единой методической темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения». 

МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали 

с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время;  

- публикации. 

Задачи: 
- продолжить работу над методической темой в 2013-2014 учебном году; 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных 

методов и приемов работы с целью повышения качества обучения учащихся;  

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы. 

Обеспечение удовлетворительного методического уровня проведения 
всех видов занятий в соответствии с содержанием учебных планов и программ 

наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы.  

Цели открытых уроков: 

повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем;  

саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

Открытые уроки в основном проводились в рамках предметных недель, при проведении  

семинара на базе школы. 

Необходимо отметить, что большинство педагогов проводили открытые уроки или  

мероприятия. 

Задачи: 



1. Повысить организационно - методический уровень проведения открытых уроков и  

мероприятий 

2. Учителям в рамках проведения открытых мероприятий демонстрировать возможности по 

решению методической темы школы. 

обобщение актуального педагогического опыта учителей, 
самообразование. 
У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая  

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, творческих отчетах. Следует отметить участие педагогов школы в  

распространении своего педагогического мастерства для педагогов района: 

 

Ф.И.О. учителя Дата Учебное 

заведение 

Мероприятие Темы 

выступления 

Лобачева Инна 

Владимировна 

март МБОУ 

Михайловская 

ООШ 

Районный 

семинар 

учителей 

физики 

Изучение 

периода 

колебаний 

математического 

маятника 

Абукарова 

Жасмина 

Кадырбековна 

февраль МБОУ 

Гапкинская 

СОШ 

Районный 

семинар 

учителей 

истории 

Историческое 

ассорти 

Аникеева Елена 

Анатольевна 

февраль МБОУ 

Гапкинская 

СОШ 

Районный 

семинар 

учителей 

истории 

Знаешь ли ты 

Конституцию? 

Аникеева Алина 

Михайловна 

апрель МБОУ СОШ 

№ 2 

Семинар 

творческой 

группы 

учителей района 

Личностно-

ориентированный 

подход в 

обучении 

английского 

языка 

Корсунова 

Наталья 

Леонидовна 

апрель  Педагогический 

марафон 

Отчет по 

самообразованию 

Самсонова 

Ирина Юрьевна 

октябрь МБОУ 

«Стычновская 

СОШ» 

Методическое 

объединение 

завучей по ВР 

Использование 

инновационных 

технологий при 

проведении 

общешкольных 

мероприятий 

Медведева 

Ольга 

Владимировна 

сентябрь МБОУ 

«Стычновская 

СОШ» 

Методическое 

объединение 

директоров 

Внедрение 273-

ФЗ 

Егоров 

Владимир 

Васильевич 

октябрь МБОУ 

«Стычновская 

СОШ» 

Методическое 

объединение 

завучей по ВР 

Роль школьного 

музея в 

гражданско-

патриотическом 

воспитании 

обучающихся 

Данилова 

Светлана 

январь МБОУ СОШ 

№ 2 

Конкурс 

«Учитель года 

номинация 

«Воспитатель 



Юрьевна Дона – 2014» года» 

Выводы: работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 

школе ведется целенаправленно и системно на уровне школы, отмечаются положительные 

тенденции в качественном и количественном составе участников школьных, районных 

мероприятий по распространению опыта работы. 

Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели в 

школе, которые позволяют как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть 

свой творческий потенциал. 

Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий  

вызвали большой интерес обучающихся. 

Общие выводы 
1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование 

работы МО. 

2.Низкий уровень участия и результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня; научное общество обучающихся 

функционирует формально. 

3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных  

конкурсах. 

4.Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на районном и 

областном уровнях. 

 

9. Анализ психологического сопровождения образовательного процесса. 
 Анализ работы уполномоченного по правам ребенка за 2013-2014 учебный год 

 

Известно,  что права ребенка определены Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией РФ и другими законодательными актами. На практике не всегда эти права 

соблюдаются, и мы сталкиваемся с насилием в семье, психологическим давлением, 

конфликтами между учеником и учителем, учителем и родителями в школе. Именно 

потому необходим человек, который ежедневно будет помогать нашим детям в решении 

вопросов взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса с правовой 

точки зрения. 

  

Абукарова Жасмина Кадырбековна – Уполномоченный по правам ребенка, избрана в 

сентябре 2012г.  Стаж работы в должности Уполномоченного  по правам ребенка–2 года . 

Прошла обучение в Южной региональной школе инновационного бизнеса по проблеме: « 

Специализированная подготовка для школьных уполномоченных по правам ребенка».  

Задачи на 2013-2014учебный год были поставлены такие: 

1.Усовершенствование организации правового пространства школы в рамках документа 

«Правила школьной жизни»;  

2.Вовлечение всех участников образовательного процесса в плодотворное сотрудничество 

по соблюдению прав. 

3.Совершенствование системы проведения «круглого стола» в школе совместно с 

родительским сообществом   

4.Внедрение игровых форм работы в процесс обучения и воспитания, связанных с правовой 

тематикой. 

5) Контроль за исполнением норм Сан Пин. 

Практически все задачи, поставленные на этот учебный год,  удалось выполнить.  

Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся: 

- ежедневная утренняя гимнастика перед 1 уроком,  

- физминутки,  

- гимнастика для глаз,  



- дни здоровья,  

- соблюдение светового и теплового режима.  

Регулярно проводятся профмедосмотры обучающихся и их лечение по  

направлению врачей.  

В начальных классах подбор школьной мебели соответствует росту ребенка.  

Организация питания учащихся: 

В МБОУ «Стычновская СОШ» организовано бесплатное питание для  

обучающихся из льготных категорий семей – 71 чел. Семьи, не входящие в перечень 

льготных категорий, самостоятельно оплачивают питание своих детей-10 чел. 

Регулярно поступает витаминизированное молоко для обучающихся начальных классов.  

Обеспечение безопасности обучающихся: 

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни  

и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники  

безопасности, меры по предупреждению террористических актов и контроля  

соблюдения требований охраны труда.  

Профилактика детского травматизма 

В течение года проводятся занятия с классными руководителями по порядку  

обучения правилам дорожного движения, поведению на воде, противопожарной 

безопасности. 

В целях предупреждения случаев совершения дорожно-транспортных  

происшествий с участием обучающихся, на педагогических советах, родительских 

собраниях, классных часах проводится подробный разбор по выяснению причин и условий 

совершения ДТП. С обучающимися проводились дополнительные мероприятия, в том 

числе беседы, лекции, конкурсы и викторины по Правилам дорожного движения.  

Меры противопожарной безопасности 

Регулярно ведѐтся разъяснительная работа с обучающимися, работниками  

школы по профилактике пожара и по действиям во время пожара.  

Формы разъяснительной работы различны: беседы, анкеты, показ видеосюжетов, лекции и 

др. Проводятся тренировки по эвакуации из здания школы. Вопросы противопожарной 

безопасности рассматриваются на педагогическом совете. 

Защита от ЧС природного и техногенного характера 

Регулярно проводятся инструктажи с педагогическими, техническими  

работниками с обучающимися по предупреждению террористических актов, был составлен 

план работы по данному вопросу. В связи с обострением криминальной обстановки, 

участившимися случаями террористических актов на территории России, проводится 

определенная профилактическая работа в данном направлении.  

I. Работа с обращениями и жалобами  обучающихся. 

Всего поступило обращений (письменных и устных): 4  

- от обучающихся: 2 

- от родителей: 0 

- от учителей: 2 

Возрастной состав обратившихся:  

- обучающиеся: от 10 до 16 лет 

- учителя: от 30до 56 лет 

Спектр причин, по которым поступили обращения: 

- от учащихся: 

1) конфликтные ситуации: ученик-ученик (оскорбления, нецензурные выражения);  

ученик-учитель (по поводу внешнего вида) 

2) обращения-просьбы (провести дискотеку, организовать соревнования по  



теннису и другие) 

- от учителей: 

1) нарушение правил поведения на уроке обучающимися. 

2) использование мобильных телефонов в школе во время уроков. 

 

Количество обращений, в которых подтвердилось нарушение прав: 0 

Количество обращений, которые удалось решить полностью или частично:4 

Результаты, 

адресаты 

разъяснен

о 

удовлетворено удовлетворено  

частично 

решено отказано 

От  

Обучающихся 

2 0 0 2 0 

От  

родителей 

0 0 0 0 0 

От учителей 2 0 0 2 0 

Всего 4 0 0 4 0 

 

II. Работа по обращениям участников образовательного учреждения  

Общее количество обращений уменьшается, я считаю это положительным показателем. 

Многие обращаются за консультацией или помощью для нахождения путей выхода в еще 

только назревающем конфликте. Обучающиеся, учителя, администрация школы и родители  

стали осознавать, что значительно правильнее и удобнее решить возникающие 

недопонимания мирным, а значит правовым путем.  

      В этом году возросло количество обращений со стороны учителей.  

Обращений учителей касались консультация по трудовому кодексу и невыполнению 

требований правил поведения обучающихся на уроке, неготовности к уроку. 

 

III. Меры, предпринимаемые по обращениям: 

-индивидуальные и коллективные беседы с обучающимися;  

-индивидуальные беседы с учителями;  

-индивидуальные беседы с родителями обучающихся;  

-выступления на «планѐрках» и педагогических советах о наиболее распространѐнных 

жалобах обучающихся;  

-доведение до сведения администрации информации об учителях постоянно нарушающих 

права обучающихся;  

  

IV. Работа с общественными объединениями. 

В школе работает детское общественное объединение «Доброград», которое  

активно сотрудничает с Уполномоченным по правам ребѐнка.  

- Проводятся Дни самоуправления, недели права. 

- Организация экологических десантов. 

- Помощь в проведении конкурсов, спортивных соревнований. 

 

V.  Уполномоченным по правам ребѐнка совместно с классными  

руководителями организованно проведение следующих мероприятий:  

  

Работа с обучающимися 

1. Ознакомление участников образовательного процесса с правилами школьной жизни, 

правилами поведения на улице, на дорогах, в транспорте (беседы, игры). (2-4кл.) 

2. Правила поведения учащихся в социуме. (5-7кл.) 

3. Правила бесконфликтного поведения в коллективе. (8-9кл.) 



4. Изучение законов РФ, умение использовать их в жизни. (2-9 кл.) 

5.Круглый стол для органа ученического самоуправления «Доброград» «Права ребенка в 

современном мире». (5-9 кл.) 

6.Встречи с участковым, фельдшером (лекции, беседы, семинары, индивидуальные 

консультации). (5-9кл.) 

7. Проведение мониторингов: Мониторинг статической нагрузки для учащихся ( 2-9кл.) 

Мониторинг допустимой аудиторной нагрузки учащихся . Мониторинг загруженности 

обучающихся 2-9 кл. при выполнении домашних заданий 

10.  Оформление стенда «Вы имеете право» (в т.ч. Декларация Прав человека и Конвенция 

о правах ребенка) (2-9 кл.) 

11. Конкурс рисунков «Мои права в этом мире» (4-9кл.) 

12.  Классный час по теме: «Конституция РФ – основной закон государства»Конкурс 

рисунков «Мои права в этом мире» (2-9 кл.) 

12. Работа над дополнениями и изменениями в Уставе школы. (2 -9 кл.) 

 

Работа с родителями 

Выступление уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса, 

участкового на родительских собраниях: 

1. «О правах участников образовательного процесса» (2-9 кл.) 

2. «Ответственность ребенка в соответствии с законодательством РФ» (2-9 кл.) 

3. «Обязанности родителей в отношении своих несовершеннолетних детей» (2 -9 кл.) 

4. «Правила поведения участников образовательного процесса в различных ситуациях»(2 -9 

кл.) 

5. Индивидуальная работа с родителями, чьи дети состоят на ВШК. Консультации для 

родителей.( 2-9 кл.) 

6. Социологический опрос родителей о качестве преподавания в школе (2-9 кл.) 

7. Социологический опрос выпускников и их родителей по удовлетворѐнностью школьной 

жизнью 

8. Круглый стол (родительское, учительское и ученическое сообщество «Права и свободы 

ребенка»)  (2-9 кл.) 

  

Работа с педагогическим  коллективом 

1. Индивидуальная работа с классными руководителями о формах общения с участниками 

общеобразовательного процесса. (2-9 кл.) 

2. Выступление на педагогическом совете с вопросом «Права участников 

общеобразовательного процесса». (2-9 кл.) 

3. Участие в разрешении конфликтных ситуаций в школе. (2-9 кл.) 

4. Выступление на МО классных руководителей о формах работы с учащимися и 

родителями. (2-9 кл.) 

5. Работа по профилактике правонарушений среди учащихся. (2-9 кл.) 

 

 

VI. Профилактика нарушения прав участников образовательного процесса.  

Анализ опроса для 5-9 ,10-11 классов.  

На вопрос : Как ты считаешь, что важнее – исполнять свои обязанности или требовать 

соблюдения своих прав?    Вариант ответа «исполнять свои обязанности» ответили 45%  

учащихся, а 55%  считают, что важно и требовать соблюдения прав и выполнять свои 

обязанности. На вопрос - От кого ты узнаешь о своих правах и обязанностях? Вариант 

ответа «от родителей» выбрали 73 %, «от учителей» 51%. На вопрос - В семье, в школе, во 

дворе тебе часто напоминают о твоих правах и обязанностях? 25% считают, что «часто», а 

«редко» - 46% на вопрос - Знаешь ли ты какие-либо законы, в которых упоминаются твои 



права и обязанности? 78% считают, что знают законы, но как выясняется потом в беседе, 

что они путают «закон» и «права». 

  Очень интересная беседа получилась с 7-ми классами, ребята знают много прав своих и 

обязанностей. Вначале беседы, после вопроса «Какие права у вас есть в школе?» 

большинство 

ребят 5-7 классов стали перечислять свои обязанности – хорошо учится, приходить 

вовремя, делать домашнее задание…., т.е. учащиеся путают, что такое право и обязанность. 

На вопрос «К чему приведет отсутствие обязанностей в школе?» все учащиеся 5-7 классов 

ответили, что к беспорядку. 

К сожалению, большинство респондентов не знают законы, в которых упоминаются их 

права. Понятие правого нигилизма сегодня широко распространено среди специалистов – 

правоведов, социологов и др., что свидетельствует о низком уровне знаний большинства 

россиян, в том числе и школьников, о законодательстве своей страны, о своих правах. Из 

анкеты видно, что следующая беседа будет на тему законов о правах и обязанностях – как 

они называются, когда приняты и какие статьи в них написаны, т.к. из беседы было 

выяснено, что учащиеся путают что такое закон и что такое право. 

Анкета для 10-11  отличалась. В этой анкете мне хотелось бы выяснить уже названия 

законов о правах и обязанностей. На вопрос - Как Вы считаете, что важнее – исполнять 

свои обязанности или требовать соблюдения своих прав?     

«исполнять свои обязанности» считают надо 3 чел (9 %) ,  «требовать соблюдения своих 

прав» -2чел (7%),  

« и то и другое одинаково важно» - 80% 

Второй вопрос - В семье, в школе, во дворе Вам часто напоминают о твоих правах и 

обязанностях? 

« часто» 4 чел., «редко» 1человека  

Вопрос -Знаете ли Вы какие-либо законы, в которых упоминаются Ваши права и 

обязанности? 

«да, знаю» все обучающиеся. Следующий вопрос - Если да, то назовите, пожалуйста, 

несколько таких законов:    Обучающиеся  10 класса  вспомнили такие законы: 

Конституция РФ  , Устав школы  , Трудовой Кодекс  , Декларация прав человека  , 

Конвенция по правам ребенка  чел. Последний вопрос в этой анкете -  Какое право еще Вы 

хотели бы иметь?  9 класс -  предлагали  несерьезные предложения ( право спать, не ходить 

в школу и тд)  10-11 кл.  отметили право не ходить в школу по субботам  1чел и на второе 

бесплатное высшее образование  2 чел.  

Вопросы, которые интересовали учащихся в  личных обращениях :  

Почему были продлены каникулы в октябре ?  

Почему не работает телевизор в столовой ? 

Можно ли увеличить количество дискотек в школе? 

Может ли учитель заставить ученика участвовать в конкурсах и мероприятиях?  

Может ли учащийся выходить из класса во время уроков ?  

Почему учитель выгоняет из класса, если у меня отсутствует дневник? 

Почему в школе нельзя пользоваться телефоном? 

Может ли учитель отобрать мобильный телефон у ученика? 

К кому можно обратиться, если ученик не согласен с оценками, выставляемыми учителем ?  

 

VII. Нарушение прав несовершеннолетних. 

1. Конфликты между обучающимися (оскорбление друг друга).  

- Проведены корректные беседы с детьми и родителями, были выяснены  

причины конфликта. 

- Классными руководителями проведены классные часы о культуре  

поведения в общественных местах, о соблюдении культуры речи.  



- Родителям даны рекомендации по данному вопросу.- С обучающимися 1-9 классов 

проведены беседы о правах ребѐнка с рассмотрением конкретных ситуаций из жизни. 

Результат: дети попросили друг у друга прощения. Классные руководители  

наблюдали за поведением детей после конфликта, нарушения прав  

несовершеннолетних не выявлено. 

 

 

VIII. Межведомственное взаимодействие (Муниципальный уровень)  
Социальной адаптации учащихся способствует их активное участие в жизни школы. 

Ученики осознают себя самодостаточной личностью.  

 

IX. Правовое просвещение детей, родителей, учителей ОУ. 

В прошедшем учебном году все мероприятия велись в рамках нескольких  

направлений работы: 

 правовое образование и воспитание; 

 правовое просвещение; 

 правовая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной  

ситуации. 

Для обеспечения работы уполномоченного по правам ребѐнка в школе был  

проведен ряд организационных мероприятий.  

Работа со средствами массовой информации 

Стенд. На стенде постоянно обновляется практический материал – 

рекомендации для обучающихся, педагогов и родителей (законодательные акты,  

нормативные акты, памятки, советы психологических служб). В течение всего года  

происходит смена новостей о предстоящих и прошедших мероприятиях (Неделя права, 

круглые столы, классные часы, участие в конкурсах).  

Разъяснительная информация предоставляется на родительских собраниях,  

классных часах, информационном стенде и в ходе индивидуальных бесед.  

 

X. Анализ работы Уполномоченного по правам ребѐнка ставит на 2014-2015 учебный 

год следующие цели и задачи: 

 

 содействие правовому просвещению участников образовательного процесса; 

 содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательного процесса; 

 оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в  

регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных  

ситуациях; 

 обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных  

представителей), семей, педагогических работников и других участников  

образовательного процесса по вопросам защиты их прав. 

 

XI. Заключение.  

Трудности  в работе Школьного Уполномоченного по правам  

ребенка, которые выражаются следующими противоречиями: 

Данное Противоречие  

1. В основе процесса обучения и воспитания школьников должно быть  

СОТРУДНИЧЕСТВО: ученик -учитель, учитель- родитель, ученик- 

учитель-родитель. 

2. Неготовность педагогов, родителей и школьников признавать свои  

ошибки, и единственный способ разрешения конфликтных ситуаций - 

жалобы директору. 

3.Гипертрофированное представление детей о своих правах.  



4. Неисполнение учениками своих обязанностей, нарушение прав других сторон: 

одноклассников, учителей. 

5. Обращение за помощью к уполномоченному. 

6. Восприятие уполномоченного как "карательный орган”, т.е. неправильное понимание 

функции уполномоченного. 

 
Анализ работы педагога-психолога за 2013-2014 учебный год 

В организационно-методическом плане деятельность школьного педагога-психолога 

строилась в соответствии с утверждѐнным годовым планом и должностными 

обязанностями, с учѐтом задач, определѐнных общешкольным планом учебно-

воспитательной работы.  

Основная цель педагога-психолога заключалась во всемерном содействии школе в 

решении практических задач формирования развивающего образа жизни учащихся, 

раскрытия их индивидуального потенциала и развития творческих и деятельностных 

способностей, создания позитивной мотивации к обучению, а также определения и 

профилактики причин нарушения личностного и социального развития, возможной 

коррекции произошедших деформаций психики. 

Общая направленность работы психолога определялись следующими практическими 

задачами:  

- повышение уровня учебной мотивации учащихся; 

- создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе для всех субъектов 

образовательного процесса; 

- оптимизация стиля взаимодействия педагогов с учащимися;  

- выявление и устранение факторов, негативно влияющих на развитие ребѐнка;  

- расширение компетенций учащихся в учебной и социальной сферах; 

- развитие  рефлексивных и деятельностных способностей детей.  

 

 В реализации системы психолого-педагогической поддержки обучающихся были 

задействованы все субъекты образовательного процесса: обучающийся, классный 

руководитель, учитель-предметник, педагог-психолог, социальный педагог, 

уполномоченный по правам ребенка родители, сотрудничающие со школой официальные 

лица и учреждения. 

Психологическая служба школы строилась традиционно по следующим 

направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

 - психолого-педагогическое консультирование; 

- методическая работа; 

- просветительская деятельность. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Традиционно проводилась диагностика простых и сложных психических процессов: 

интеллекта, креативности, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, 

межличностных отношений, эмоционального благополучия, профессиональных задатков, 

ценностных ориентиров, деятельностных качеств, уровней школьной подготовленности, 

отклонений в психическом развитии.   

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации 

(тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и 

малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов 

деятельности).   

Формы  тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, 

аппаратурные, предметные, бланковые, проективные.   

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся.  

 



Общие групповые исследования были проведены в следующих классах: 

 

1-й класс. Целевые исследования по выявлению проблем в адаптации детей к новым 

жизненным условиям на первоначальном этапе школьного обучения. Использовались: 

опросник школьной мотивации, методика исследования вербально-логического мышления 

и диагностика готовности детей к школьному обучению, и изучение адаптационных 

возможностей учащихся. По результатам  исследования составлена справочная 

документация в помощь учителю.  С учителем проведено обсуждение полученных 

результатов. Определены уровни подготовленности первоклассников к обучению, 

выявлены дети с угрозой риска школьной дезадаптации.  Практиковались беседы с 

родителями, интересующимися результатами обследования. Двое учащихся привлекались  

к индивидуальным занятиям. Проведѐнные  исследования позволили определить  

особенности   индивидуального развития детей и послужили практическим материалом для 

повышения эффективности педагогического процесса. Признана целесообразность их  

проведения и в дальнейшем.  

 

Диагностика готовности детей к школьному обучению: 

(1% учащихся имеют низкие показатели готовности; 96% – высокий уровень готовности; 

3%   – средний уровень готовности). 

 Изучение адаптационных возможностей учащихся: 

(1% учащихся имеют низкий уровень адаптационной возможности; 84%   – высокий 

уровень готовности; 15%   – средний уровень готовности). 

 Переход к обучению в среднем звене является важным моментом в жизни 

школьника. Изменение организации учебного процесса, введение новых предметов и 

переход к иным методам обучения требует определенного уровня зрелости как личностно-

мотивационной, так и интеллектуальной сферы. 

С целью изучения психологической ситуации обучения пятиклассников были проведены 

следующие психодиагностические обследования: 

1.     анкетирование учащихся с целью изучения адаптации 

2.     рисуночный тест «Несуществующее животное» 

3.     определение учебной мотивации учащихся 

4.     определение уровня и характера тревожности учащихся, связанной со школой, с 

помощью теста школьной тревожности Филипса  

5.     собеседование с учениками и педагогами по вопросам адаптации 

6.     наблюдение за учащимися на уроках 

При анализе диагностических диаграмм 5-тиклассников явно просматривается взаимосвязь 

результатов теста школьной тревожности Филипса и отношение к школе. 24% имеют 

высокий уровень  школьной дезадаптации; 44%  – средний уровень школьной 

дезадаптации; 32%– низкий уровень школьной дезадаптации). Даны рекомендации работы 

с этими детьми. Дети с высоким уровнем тревожности были привлечены к специальным 

занятиям с психологом.  В целом результат этих занятий следует оценить положительно. 

Дети с удовольствием посещали данные занятия. Их эмоциональное состояние значительно 

улучшилось. 

 Для своевременного выявления проблем во взаимоотношениях с преподавателями и 

учащимися в 10-классе, а также для выявления уровня адаптации, было проведено 

психологическое исследование - изучение адаптационных возможностей учащихся 10-

ого класса, выявление уровня школьной тревожности. (3%   имеют высокий уровень 

школьной дезадаптации; 97%   - средний уровень школьной дезадаптации; 



  Все данные были проанализированы и доведены до классных руководителей. С 

результатами учащиеся были ознакомлены в рамках индивидуального консультирования.  

Психологической службой осуществляется и индивидуальная работа с учащимися 

по запросам классных руководителей и учителей - предметников. 

  Исследование интеллектуальной сферы учащихся 7-ого класса. Данное 

исследование проводилось с помощью методики Ф.Гудинафа «Нарисуй человека». Эта 

методика позволяет оценить уровень умственного развития, причем в достаточной степени 

независимо от уровня усвоенных знаний и умений, в том числе и навыков рисования. В 

тесте основное внимание уделяется точности и детальности рисунка, а не художественным 

изобразительным средствам. Рисуночный тест использовался для того, чтобы получить 

первое представление об уровне развития ребенка. 

Результаты проведенного исследования. 

15% учащихся получил высокие баллы, которые соответствуют детям по данному тесту.  

83% учащихся показали норму, то есть полученные баллы соответствуют возрастной норме 

интеллектуального развития. 

2% учащихся получили минимальное количество нормы. Это дает основание для более 

детального изучения интеллектуальной сферы. Но стоит подчеркнуть, что на основе лишь 

данного теста не следует делать вывод, что у мальчика низкий уровень интеллекта. Это 

может быть связан с тем, что мальчик просто устал или что-то недопонял. 

   

ДИАГНОСТИКА ПРИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ И 

ЛИЧНОСТНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ. 

Этому виду диагностики уделялось особое место. Еѐ проведение сочеталось 

одновременно с решением задач по профессиональному консультированию и 

ознакомлению детей с современным состоянием  рынка труда. Важнейшая задача данного 

вида работы с детьми и подростками заключалась в активизации процессов их 

профессионального и личностного самоопределения, привития им осознанного и 

самостоятельного выбора профессии. 

9-й, 11-й классы. Исследование профессиональных склонностей и интересов на 

основе теста Холланда. Тест удобен для проведения первоначального этапа вовлечения 

детей в систему осознанного и заинтересованного отношения к вопросам выбора 

профессии, позволяет осуществить массовое привлечение подростков к профессиональной 

проблематике. Психологом разработана методика проведения этого теста в условиях 

классной группы. Тест  с интересом воспринимается подростками и позволяет 

активизировать их познавательные процессы. Дети начинают проявлять осознанное 

отношение к выбору профессии.  

Данный тест показал следующие результаты: 34%  - социальный тип личности, 23%   

- артистический тип личности, 25%   - реалистичный тип личности, 16%     - 

предприимчивый тип личности. 

В данной группе преобладает социальный тип личности - отличается выраженными 

социальными умениями (умением общаться, стремлением к лидерству, потребностями в 

многочисленных социальных контактах). Независим от окружающих, с успехом 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. В структуре 

интеллекта выражены вербальные способности. Отличается стремлением поучать и 

воспитывать окружающих, способностью к сопереживанию и сочувствию. Наиболее 

предпочитаемые сферы деятельности - психология, медицина, педагогика. 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. 

В конкретных условиях рассматривалось как совокупность процедур, направленных 

на помощь субъекту образовательного процесса (учащийся, педагог, родитель) в 



разрешении возникающих проблем и принятии решений по вопросам школьного обучения 

и круга взаимоотношений, сопутствующих получению образования.  

Консультирование ориентировалось на клинически здоровую личность, имеющую в 

повседневной школьной жизни психологические трудности и проблемы, предъявляющую 

жалобы невротического характера. 

Консультировались также учащиеся, учителя и родители, которые чувствуют себя 

хорошо, однако ставящие перед собой цель дальнейшего развития личности, 

заинтересованные в нахождении более эффективных путей и способов разрешения 

жизненных задач. 

Консультирование выполнялось с учѐтом стоящих задач в настоящем и будущем 

клиента. Стремясь помочь клиенту, психолог выполнял задачу вместе с клиентом, но не 

вместо него. Консультирование проходило в тесном взаимодействии с выполнением 

психоразвивающих и психокоррекционных задач.  

Психологическое консультирование преследовало следующие основные цели:  

- способствовать изменению поведения клиента (учащийся, педагог, родитель) таким 

образом, чтобы он мог жить продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса 

обучения, несмотря на все имеющиеся объективные трудности;  

- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с теми или 

обстоятельствами школьной жизни и требованиями школы: 

- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения, самостоятельно 

разрешать  возникающие проблемы на разных уровнях общения;  

- облегчать реализацию и повышение потенциала личности  

В течение года консультации велись по следующим направлениям: 

- с учащимися, родителями и учителями 1-ого, 4-ого, 5-ого классов по предупреждению 

дезадаптации; 

- с учащимися и родителями 9-11 классов по проблемам профессиональной ориентации с 

учѐтом результатов диагностики; 

- с учителями и родителями учащихся 3, 4-ого классов по проблемам перехода из 

начальной школы в среднее звено; 

- с родителями будущих первоклассников по проблемам готовности к школе;  

- по запросам учителей, родителей. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую направленность: 

- поведенческую; 

- эмоциональную; 

- конфликтологическую; 

- диагностическую. 

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили:  

- конфликты с товарищами по классу; 

 - неразделѐнные чувства и мировоззренческие позиции; 

- страх самовыражения: 

- излишнее волнение. 

 Особое внимание в системе консультационной работы с учащимися уделялось  

вопросам профориентации и личностного самоопределения. Этот вид работы был 

сориентирован, главным образом, на учащихся 8-10-ого классов. В отдельных случаях к 

получению консультаций привлекались учащиеся 7-ого класса. Консультации строились с 

учѐтом трѐх основополагающих принципов выбора профессии:  

                      - знание и учѐт своих возможностей и способностей; 

                      - знание требований профессии к человеку; 

                      - умение соотносить эти факторы.   

При оказании психологом помощи ребѐнку в выборе профессии учитывались 

мотивационные, психофизиологические, интеллектуальные, характерологические и 

эмоциональные особенности личности, личные интересы, спрос на рынке труда. Данный 



вид работы тесно сочетался с профессиональной и личностной диагностикой учащихся. 

Психологическое сопровождение на этапе профессионального самоопределения строилось 

на нормах и законах психического развития человека. В индивидуальных беседах и во 

время проведения классных часов психолог знакомил учащихся с содержанием 

профессиональной деятельности, особенностями еѐ освоения и реализации. Учащиеся 

овладевали умениями ставить цель при выборе профессии и составлять программу 

действий для еѐ достижения.  

        Как показала практика, система психолого-педагогической поддержки процессов, 

направленных на формирование внутренней потребности личности к самоопределению, 

саморазвитию, самовоспитании и самореализации, проводимая в последнее время в школе, 

приносит ощутимую пользу, помогает учащимся  определиться с профилем профессии, 

построить перспективы дальнейших шагов к осознанному выбору в профессиональной 

сфере. 

Психологическая помощь в подготовке к итоговой аттестации учащихся 

(психологическое сопровождение подготовки к ЕГЭ). 

-Шкала тревожности (учащиеся 8-11-х классов). Проводилась по методике - 

«Выявление уровня тревожности у подростков» Кондаша.  

Количество учащихся в 8, 9, 10, 11 классах – 24 человека,  всего выполнили 

методику 24 человека. Из этого следует, что у 33% следует повысить самооценночный 

уровень тревожности. У 13% следует повысить общий уровень тревожности; у 2% следует 

понизить общий уровень тревожности. У 3% следует уменьшить межличностный уровень 

тревожности; у 4% следует повысить межличностный уровень тревожности. У 3% следует 

повысить школьный уровень тревожности; у 4% следует понизить школьный уровень 

тревожности. И у 41% нормальный уровень тревожности. 

Для детей с повышенным уровнем тревожности был разработан тренинг, 

направленный на снижения уровня тревожности. Была сформирована тренинговая группа 

из  10 человек. По итогам тренинга, ребята научились мобилизоваться, адекватно вест себя 

в трудных ситуациях и принимать правильное решение. 

  
Анализ работы социального педагога за 2013-2014 учебный год 

 Социальный педагог – соратник ребенка,  

и его педагогическое искусство состоит в том,  

чтобы не делать все за ребенка, а вовлечь  

его в деятельность.  

Социальный педагог помогает  

воспитаннику понять окружающий мир…»  

Ю.В. Василькова 

                                                   

Основные направления работы социального педагога в школе определены проблемами, 

возникающими в процессе обучения и воспитания детей. Цель работы на данный период - 

социализация личности ребенка в современных условиях. Решались задачи формирования 

социально-активной личности, формирования у подростка знаний и опыта социально-

полезной деятельности. 

В работе с подростками использовались индивидуальные беседы, консультации с 

учащимися, посещение уроков, проводилась работа с семьей. С целью профилактики  

девиантного  поведения проводились мероприятия по возрастным группам. 

На начало учебного года приступило к учебной деятельности 81  обучающихся. 

В сентябре были составлены списки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: 

·        опекаемые - 4 человека; 

·        дети-сироты -  0 

·        дети-инвалиды -0 



·        дети, проживающие в приѐмной семье - 0 

·        дети из многодетных семей - 12 человек;        

·        дети из неблагополучных семей -  0; 

·        дети, состоящие на внутришкольном учѐте - 0; 

·        дети, состоящие на учѐте КДН - 0 

·        дети из малообеспеченных семей -71; 

·        дети из неполных семей  - 4; 

·        дети из семей, где есть родители-пенсионеры - 0; 

·        дети из семей, где родители-инвалиды - 0; 

·        учащиеся группы риска- 2; 

В течение всего учебного года в начале каждого месяца проводился рейд по всеобучу, 

который выявил, сколько детей не присутствовало на занятиях и по каким причинам, 

проводился анализ причин непосещения школы учащимися. 

Ежедневно проводилась индивидуальная работа с учащимися, родителями, классными 

руководителями; работа с опаздывающими детьми на занятия, выяснение причин отсутствия 

учащихся на уроках; работа с учителями-предметниками. 

Проводилась работа по вовлечению детей группы риска в кружки и секции. Школьникам 

группы риска оказывалась социально-педагогическая помощь. 

Была проведена работа по обеспечению бесплатным питанием учащихся из 

малообеспеченных, многодетных семей. 

Питаются 71учащихся, что составляет 88% от общего количества учащихся школы.   

В МБОУ «Стычновская СОШ" педагогическим коллективом проводилась 

организационная работа по выявлению среди учащихся лиц, допускающих пропуски 

учебных занятий без уважительной причины, склонных к самовольным уходам из дома, по 

выявлению семей учащихся, родители которых негативно влияют на детей, ведется 

контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий, за участием детей во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях. Выявление и учет «трудных» подростков и 

детей «группы риска» проводился на уровне классных руководителей, которые получают 

эту информацию от учителей-предметников, классного коллектива и из собственных 

наблюдений. Передав эту информацию заместителю директора по воспитательной работе, 

классные руководители получают  методическую помощь в организации работы с данными 

«трудными» детьми со стороны администрации школы, социального педагога, психолога.  

Составляется социальный паспорт классов, социальный паспорт школы. Совместно с 

социальным педагогом, родителями учащихся, педагогическим коллективом  проводились 

советы профилактики с учащимися, систематически нарушающими школьную дисциплину.                      

Проводились обследования жилищных условий детей,  находящихся под опекой. Большое 

внимание уделялось детям с девиантным поведением, проводилось анкетирование 

учащихся и родителей по выявлению конкретных проблем, по результатам анкетирования 

строилась индивидуальная работа, организовывались индивидуальные учебные занятия для 

слабоуспевающих детей. В школе рассматривались вопросы профилактической работы на 

педагогических советах, семинарах, совещаниях педагогов,  осуществлялась правовая 

пропаганда.                               Педагогическим коллективом школы организовывались и 

проводились лекции - беседы на темы: «Права ребенка», «Права и свободы человека и 

гражданина, его обязанности», «Мы за ЗОЖ», «Знакомство с семейным, 

административным, уголовным кодексами» и другие. Учащиеся школы принимали 

активное участие в профилактических операциях «Внимание - дети!», «Подросток»  . 

 В МБОУ "Стычновская СОШ"педагогами систематически проводилась работа с 

родителями  учащихся по вопросам профилактики различных видов дезадаптации детей и 

подростков, о возрастных особенностях и стилях воспитания в семье.  Составляется 

социальный паспорт школы. Проводилась индивидуальная работа с семьями, 

находящимися в социально - опасном положении, неоднократные обследования жилищных 

условий этих семей, связь с местом работы родителей, психологические консультации с 



детьми и родителями, организовано горячее питание для детей из  многодетных, 

малообеспеченных семей, находящихся в социально - опасном положении.  

      В школе действовало  6 кружков и секций. 

В МБОУ "Стычновская СОШ" осуществляется организация  отдыха в летнее время 

благодаря работе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием "Радуга"  

В целях предупреждения правонарушений и преступлений и воздействия на подростков 

и детей, склонных к отклоняющемуся поведению, в школе проводилась 

просветительская работа по формированию правовой грамотности:  

1. Изучение законов, нормативных и руководящих документов: 

- Федерального закона от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

- Конвенции ООН «О правах ребенка», 

- Семейного кодекса, 

- Уголовный кодекс РФ о преступлениях против здоровья ребенка,  

- Уголовный кодекс РФ о наркотиках, 

-  Приказов и постановлений ГК образования «Об усилении профилактической 

работы с несовершеннолетними детьми «группы риска». 

2. Беседы с сотрудниками правоохранительных органов. 

3. Наглядная агитация: 

- оформление стендов, 

- конкурсы газет и плакатов «Я не курю и курить не буду», «Я против наркотиков», 

«Алкоголю – НЕТ!». 

Общее количество обучающихся детей в школе –81 , из них состоящих на учете в 

муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних - 0, подразделениях по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел – 0, состоящих на учете в 

областном банке данных безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних – 0, на 

внутришкольном контроле – 0 учащихся. 

Педагогический коллектив школы  провел следующие мероприятия по профилактике 

беспризорности и правонарушений: 

Название мероприятия Ответственный  Сроки  проведения 

1. Выявление среди 

учащихся лиц 

допускающих 

пропуски учебных 

занятий без 

уважительной 

причины 

Педагогический 

коллектив,  

Регулярно  

2. Выявление среди 

учащихся лиц, 

склонных к 

самовольным уходам 

из дома 

Зам.директора, 

социальный 

педагог  

Регулярно 

3. Выявление семей 

учащихся, родители 

которых негативно 

Педагогический 

коллектив, социальный 

педагог 

Регулярно  



влияют на детей 

4. Проведение Советов 

профилактики  с 

учащимися 

склонными к 

совершению 

правонарушений и 

самовольным уходам 

Педагогический 

коллектив, социальный 

педагог 

По мере необходимости  

5. Лекции - беседы  с 

детьми и родителями 

на темы:  

-«Права ребенка»,  

-«Права и свободы 

человека и 

гражданина, его 

обязанности», 

 -«Здоровый образ 

жизни», 

- - «Знакомство с 

уголовным кодексом 

РФ», 

- «Знакомство с 

административным 

кодексом РФ», 

- «Знакомство с 

семейным кодексом 

РФ»и др. 

 

Педагогический 

коллектив, социальный 

педагог 

Регулярно  

 

Главными задачами очередного  учебного года необходимо считать следующие: 

продолжить работу по созданию благоприятных условий для развития личности ребенка  

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), по оказанию 

ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия 

мира и адаптации в нем, по защите ребенка в его жизненном пространстве.  

   
 

10. Анализ воспитательной работы за 2013-2014 учебный год 
 
Цели и задачи воспитательной работы за 2013-2014 учебный год 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ:  

1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

3) Развитие физически - здоровой личности;  

     4) Развитие соуправления учеников и учителей; 

5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

6) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 



         мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных  результатов в 

обучении и воспитании обучающихся. 

 

              Содержание  и  формы  воспитательной  работы 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.   

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:  

Сентябрь  «Месячник: Внимание дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «Пусть всегда будет мама!» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь  « Я патриот» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «Вспомним школьные дни былые» 

Апрель  «За здоровый образ жизни» 

Май   «Поклонимся великим тем годам»  

  Воспитательные модули  в школе  реализуются через  программу «Школа – 

социокультурный центр села» на 2012 – 2017 гг. по следующим направлениям: 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

  

Школьное самоуправление 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Организационно - 

методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 



 

Количество обучающихся 

Классы Количество обучающихся на 

начало учебного года 

Количество обучающихся на 

начало учебного года 

1-4 кл 30 31 

5-8 кл 39 39 

9-11 кл 11 11 

ВСЕГО 80 81 

  

Состояние различных направленийвоспитательной работы в школе 

Профилактическую работу по наркомании  осуществляют классные руководители с 1-11 

классов, ответственный  за профилактику наркомании на начало учебного года 

Мыльникова М.П.( учитель биологии), на конец учебного года Деревянко Е.В. (учитель 

информатики) и учителя-предметники. В течение года  активизирована деятельность 

школьной  агитбригады «Фильтр» (активные постоянные  участники Косоротова К., 

Долгова А., Пятибратова Д., Егоршина Е.).  План профилактических мероприятий по 

наркозависимости  реализован. Классными руководителями систематически проводятся 

тематические классные часы « Курить – здоровью вредить», «Нет наркотикам!», «СПИД и 

ВИЧ» и др.  Ежегодно агитбригада «Фильтр» принимает участие в антинаркотическом  

марафоне «У-Лица моего Здоровья».Работа по наркомании реализуется через  « Программу  

по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и формированию здорового 

образа жизни на 2013-2014 гг.»  

В школе функционируют отряды  ДЮП  «Доброволец» (в составе 10 – обучающихся, 

руководитель Егорова Е.А.), ЮИД «Светофор» (в составе 10 обучающихся, руководитель 

Егоров В.В.). В течение года обучающиеся принимали участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо» (2 место – творческий конкурс, 3 место – ПДД), в конкурсе детского  

творчества по  противопожарной  тематике, соревнования по пожарно-прикладному 

искусству, во всероссийском конкурсе рисунков «Страна БезОпасности» 

 Совет профилактики  руководствуется в своей деятельности Консти-туцией РФ, 

действует на принципах законности, гуманного обращения с несовершеннолетними, 

поддержки семьи и взаимодействия с ней, индиви-дуального подхода к обучающимся с 

соблюдением конфиденциальности получаемой о детях и семьях информации. 

Основные задачи Совета профилактики – это организация работы в   образо-вательном 

учреждении по профилактике нарушений школьной  дисциплины, правонарушений, 

уклонения обучающихся от учебы. 

         Осуществление этих задач идет следующим путем: 

 Выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 

систематические нарушения Устава школы (опоздания, пропуски уроков без 

уважительной причины, грубость в отношениях с учителями, персоналом 

образовательного учреждения, сверстниками, порча имущества, курение и т.д.) 

 Принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением 



 Выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения 

 Выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от обучения и 

воспитания детей 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

Организация деятельности Совета профилактики. 

Состав Совета профилактики утверждается приказом директора образовательного 

учреждения из числа наиболее опытных, пользующихся авторитетом у обучающихся 

представителей администрации образовательного учреждения. В состав Совета также 

включается медработник, педагог-психолог, социальный педагог, уполномоченный по 

правам ребенка, представители общественности. 

  Возглавляет Совет – председатель – заместитель директора школы по воспитательной 

работе, обязанности секретаря возлагаются на социального педагога.  

 

Совет принимает меры общественного воздействия к: 

 Нарушителям школьной дисциплины 

 Обучающимся, уклоняющимся от учебы 

 Правонарушителям 

 Родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей. 

Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 

 Проведение профилактической беседы 

 Замечание, выговор, строгий выговор 

 Возложение обязанности возместить ущерб 

 Возложение обязанности принести публичное извинение 

 Постановка на административный учет образовательного учреждения  

 Установление испытательного срока для исправления поведения, учебы 

 Направление в районную комиссию по делам несовершеннолетних 

 Ходатайство о принятии мер административного воздействия к родителям и 

подросткам. 

Результат: проведена профилактическая работа с обучающимися и беседы с их родителями: 

Косоротовой К. -7 кл., Головко Д. – 7 кл., Косоротовой К. – 10 кл., Сорочан Л. – 5 кл. 

  

Взаимодействие школы и семьи.  

ЦЕЛЬ: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  

ЗАДАЧИ: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 



 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию   школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях обучающихся и потребностно-ценностной сфере 

детей и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье;  

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель – 

ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания обучающихся, использование активных форм просветительской 

деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей обучающихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи;  

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и 

семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 



Программа «Одаренные дети» на 2011-2014 гг. способствует организации работы с 

одаренными детьми.  Учителя-предметники  на факультативных курсах, кружках  

осуществляли деятельность согласно Программ. Выявлено 40 обучающихся с  разной 

направленностью одаренности: вокал, артистизм, художественное слово, всезнайка по 

таким дисциплинам, как математика, информатика, биология, всероссийский инфоурок по 

английскому  языку и русскому языку, международный проект видеоурок «Дистанционная 

олимпиада по английскому языку», всероссийские олимпиады «Русский медвежонок», 

«Родное слово», «Кенгуру». Результаты: дипломы и сертификаты 1, 2, 3 степени, грамоты 

за участие. Но это не мешает ребятам учиться и на отлично - 8 обучающихся на протяжении 

всего образовательного процесса учились на одни «5». 

Детская организация  представлена  ДМО г.Доброград (руководитель Деревянко Е.В.)  

Деятельность ДМО определяется учебно-воспитательным планом МБОУ «Стычновская 

СОШ». Количество членов ДМО – 81 обучающихся. Возраст 7-17 лет. Школьное 

самоуправление представлено Мэром, министрами (спорта, образования, культуры, труда) 

Участие в реализации муниципальных целевых программ, областных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, результативность (в таблице) 

Муниципальный уровень 

 

Программы Мероприятия Количество 

участников 

Результат 

Муниципальная 

долгосрочная целевая 

програм-ма 

«Профилактика 

правонарушений в 

Константиновском 

районе на 2010 -2015 

годы» 

Всероссийская 

акция «Внима-ние, 

дети!» 

(25.08.13 – 

10.06.2014) 

 

  81 обуч-ся 

 16 педагогов 

 19 родителей 

 

 Районный кон-курс 

отрядов ЮИД 

«Безопас-ное 

колесо» 

4 обуч-ся 

2 педагога 

2 место –творчес-

кий конкурс 

3 место-ПДД 

 Конкурс детско-го 

творчества по 

противопожар-ной 

тематике 

8 обуч-ся 

2 педагога 

 

 Конкурс рисун-ков 

«Конститу-ция 

глазами де-тей», «Я 

и Конс-титуция 

моей страны» 

2 обуч-ся 

2 педагога 

1 место –областной 

этап Самсонов И. 

Муниципальная 

долгосрочная целевая 

програм-ма 

«Молодежь 

Районная акция 

«Пусть всегда будет 

МАМА!» 

14 обуч-ся 

6 педагогов 

 



Константиновс-кого 

района» на 2011 -

2014 гг 

 Акция 

«Милосердие» 

81 обуч-ся 

11 педагогов 

4 инвалида 

 

 Районная акция 

«Рождественские 

колокола» 

82 обуч-ся 

14 воспит. ГКП 

   17 педагогов 

  18 родителей 

4 служ. церкви 

Победитель 

Антипова А. 

Муниципальная 

долгосрочная  

целевая програм-ма 

«Комплексные меры 

противодей-ствия 

злоупотреб-лению 

наркотика-ми  и их 

незакон-ному 

обороту на 2010 – 

2015 годы 

 

7 Всероссийская 

акция «Я выбираю 

спорт как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

15 обуч-ся 

3 педагога 

 

 Областной День 

профориентации 

молодежи «Сделай 

свой выбор» 

11 обуч-ся 

2 педагога 

 

 Акция «Венок 

памяти» 

82 обуч-ся 

17 педагогов 

Грамота за участие 

 Конкурс «Знаток 

конституции и 

избирательного 

права 2014» 

4 обуч-ся 

2 педагога 

4 Грамоты за 

участие 

 Конкурс юного 

журналиста 

«Взлетная полоса» 

1 обуч-ся 

1 педагог 

Поощрительный 

диплом 

Долгова А. 

  Экологический 

марафон 

«Тропинками 

родного края» 

8 обуч-ся 

1 педагог 

8 сертификатов за 

участие 

 Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

2 обуч-ся 

1 педагог 

Грамота за 

артистизм 

Абукаров М. 

 Акция «Наследники 

победы» 

45 обуч-ся 

8 педагогов 

Благодарственное 

письмо 



 Акция «Мы за 

чистый район» 

81 обуч-ся 

17 педагогов 

 

 Фестиваль детс-кого 

творчества 

«Казачок» 

21 обуч-ся 

2 педагога 

Грамоты за участие 

 Фестиваль детс-кого 

творчества 

«Мир начинается с 

детства» 

22 обуч-ся 

2 педагога 

Грамоты за 2, 3 

место  

 Фестиваль детс-кого 

творчества 

«Радуга талан-тов» 

2 обуч-ся 

1 педагог 

Грамоты за участие 

Региональный уровень 

 Конкурс рисун-ков 

«Конститу-ция 

глазами де-тей», «Я 

и Конс-титуция 

моей страны» 

1 обуч-ся 

1 педагог 

1 место – Самсонов 

И. 

Всероссийский уровень 

 Всероссийская 

олимпиада 

«Инфоурок 2014» по 

английскому языку 

и русскому языку 

16 обуч-ся 

2 педагога 

Сертификаты и 

дипломы 1, 2, 3 

степени 

 Всероссийская 

олимпиада «Родное 

слово» 

18 обуч-ся 

6 педагогов 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

 Всероссийская 

олимпиада «Русский 

медвежонок» 

14 обуч-ся 

3 педагога 

Сертификаты за 

участие 

Международный уровень 

 Международный 

проект видеоурок 

«Дистанционная 

олимпиада по 

англ.яз» 

8 обуч-ся 

1 педагог 

Дипломы  

1, 2, 3 степени 

 

Дополнительное образование 

При организации дополнительного образования школа ставила следующую цель: создать 

условия оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству. Поэтому были выбраны следующие 

направления:  

 



Название 

объединения, 

кружка, клуба, 

студии, секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

«Мир вокального 

искусства» 

художественно- 

эстетическое 

15 7-9 Ж.К.Абукарова 

Музей военно-

патриотическая 

15 11-17 Е.А.Егорова  

ДЮП 

«Добровольцы» 

социально-

педагогическая 

15 9-10 Е.А.Егорова  

ЮИД «Светофор» социально-

педагогическая 

15 11-12 В.В.Егоров 

«Баскетбол» спортивно-

оздоровительное 

15 12-14 В.В.Ермоленко 

«Наш выбор 

здоровье» 

здоровьесберегаю-

щее 

15 15-17 Мыльникова 

М.П. 

Система представления результатов воспитанников: 

- участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях школьного, муниципального, 

регионального и федерального уровня; 

- итоговые выступления агитбригад «Фильтр», ЮИД и ДЮП, детского творческого 

коллектива «Соловушка»; 

- музейная  выставка отряда «Поиск» 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

Спортивно-оздоровительная работа проведена в соответствии с «Планом мероприятий по 

физическому воспитанию» на 2013-2014 гг. В школе действовала спортивная секция 

«Баскетбол»,  занятия данной направленности проводились учителем физической культуры 

Ермоленко В.В.  Массовые внутришкольные  соревнования  проводились на спорт-

площадке школы и в спортивном зале с использование спортинвентаря. На протяжении 

всего учебного года в школе использовались здоровьесберегающие технологии: ежедневная 

подзарядка, классные физминутки, дни здоровья. Принимали участие в районных 

соревнованиях 

 

Мероприятия Количество 

участников 

Результат 

Легкоатлетический кросс   среди 

обучающихся 

7 обуч-ся 

1 педагог 

 

Туристический  слет учащихся 10 обуч-ся 

2 педагога 

Грамота за участие 

 

Соревнования по настольному 

теннису и шахматам 

4 обуч-ся 

1 педагог 

2 место 

Беляев А. 

Пожарная эстафета 4 обуч-ся  

2 педагога 

 

Военно-спортивная игра 

«Орленок-2014» 

9 обуч-ся 

2 педагога 

Сертификаты за участие 

 

Анализ работы классных руководителей 



Методическое объединение классных руководителей работало над темой «Развитие 

педагогического мастерства через внедрение информационных технологий». 

Основными задачами являлись: 

-Формирование у классных руководителей  теоретических  и практических знаний в 

вопросах планирования работы  на основе диагностики личности школьников в условиях 

личностно-ориентированного подхода к воспитанию. 

-Изучение и обобщение интересного опыта классных руководителей через внедрение 

информационных технологий. 

  В состав МО классных руководителей в учебном году входило11 преподавателей, из них   

4- начальная школа(1-4 классы), 4- среднее звено(5-8 классы),  3-старшие классы(9-

11классы). 

В течение учебного года МО классных руководителей  было проведено четыре заседания. 

Заседания проходили в различных формах: круглый стол, семинар, регламентированная 

дискуссия. Темы заседаний: «Формирование гражданского самосознания  

воспитывающихся в условиях современной школы», «Здоровье сберегающая педагогика: 

формы и методы», « Выявление раннего семейного неблагополучия»», «Профилактическая 

работа по предупреждению правонарушений». 

В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия: «Экологический КВН» (Чиж 

Г.Н.) «Дружба начинается с улыбки» (Мосийчук И.Б.), «День Земли» (Евграфова Л.П.) и 

др. 

 

   Анализ изучения работы классных руководителей с классным коллективам показал, 

работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально – значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются 

большинством классных руководителей. Основной составляющей воспитательной работы 

является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чѐтко определить 

место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы, это 

способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств обучающегося, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного 

коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю 

заполнить досуг интересными и познавательными, весѐлыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Что немаловажно особенно 

для старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только под 

руководством творчески работающих классных руководителей. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

обучающимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется 

отметить серьѐзный подход каждого воспитателя к планированию своей работы.  

- Ободовская М.М. в этом учебном году проделала большую работу по адаптации учеников 

1–го класса к условиям школьной жизни. Особое внимание уделялось правилам поведения 

в школе: на перемене и на уроке. Наиболее яркими стали мероприятия «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пешеходы». 

- Аникеева А.М.  развивает творческую активность своих воспитанников, создаѐт условия 

для реализации их потенциала. Все классные  мероприятия в 6 классе проводились с 

участием всего ученического коллектива, ни один ребѐнок не остаѐтся незамеченным. 

Ярким тому примером стал открытый воспитательный час «День космонавтики». 

- Мыльникова М.П. в этом учебном году большое внимание уделяла формированию 

здорового образа жизни. Ею был проведѐн единый воспитательный час «Я выбираю 

здоровье!»» в форме театрализованного представления. 



- Аникеева Е.А. строила свою работу с классным коллективом по программе 

«Профориентация». Основными формами еѐ работы стали чтение и обсуждение книг, 

демонстрация фильмов, встречи с интересными людьми. Одним из самых интересных 

мероприятий стал воспитательный час «Сделай свой выбор». 

 - Абукарова Ж.К. уделяла огромное значение по формированию у обучающихся 

патриотических качеств, любви к своей малой родине . 

-  Мосийчук И.Б. уделяла большое внимание формированию гражданских качеств 

личности. Цикл воспитательных мероприятий способствовали решению поставленных 

задач: единый воспитательный час «Мы – граждане России», классный час «Дружба 

начинается с улыбки». 

- Евграфова Л.П. одной из задач работы с классным коллективом ставила развитие 

положительных общечеловеческих качеств: чуткость, отзывчивость, толерантность, доброе 

отношение к людям, миру, товарищам. Воспитательный час с эпиграфом «Пусть будет 

добрым ум у вас, а сердце умным будет» не оставил обучающихся равнодушными.  

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. Но 

развитие самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное 

мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все  педагоги имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  владеют целым арсеналом форм 

и  способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания и  используют их как основу для педагогической 

деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, 

методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

Следуя рекомендации методического объединения, классные руководители вели дневники 

классных руководителей, которые помогали учитывать работу по всем видам деятельности, 

накапливать сведения об обучающихся и их родителях, равномерно распределять 

общественные поручения среди обучающихся, анализировать работу, делать выводы и 

своевременно устранять недостатки. 

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа позволили 

классным руководителям овладеть различными воспитательными средствами, 

способствующими максимальной реализации педагогических возможностей в развитии 

индивидуальных качеств личности. 

  В процессе работы классные руководители провели оценку обучающихся своего класса по 

признакам воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные задачи по 

самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, провели 

индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями. 

Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные 

руководители стали уделять работе с семьями обучающихся, активнее привлекать 

родителей к организации праздников. 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых 

коллективных творческих дел классные руководители учились анализировать свою работу,  

правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки. В течение учебного года 

изучался уровень состояния воспитательной работы в классах, проводилось анкетирование 

обучающихся, посещались и анализировались классные часы и другие внеклассные 

мероприятия, разрабатывались памятки. 

  Активная работа методического объединения классных руководителей, продуманная 

самообразовательная работа способствовали совершенствованию деятельности 



педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей и интересов 

обучающихся через учебно-воспитательную работу. 

Методическим объединением классных руководителей были проведены анкетирования 

обучающихся по вопросам: 

1. «Сформированность  у обучающихся гражданско-патриотических качеств». 

2. «Состояние здоровья и самочувствия ребѐнка». 

Данные результаты анкетирования были рассмотрены на заседаниях МО и  составлены 

информационно-аналитические справки. 

   В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи стоящие перед 

методическим объединением  классных руководителей: 

 Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности. 

 Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий.  

 Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в 

классе. 

 Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной в 

классных коллективах. 

 Изучение и анализ состояния  воспитательной работы  в классах, выявление и 

предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей.  

     Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, 

вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании 

индивидуального воспитательного мастерства. 

 

 

11. Анализ работы библиотеки МБОУ «Стычновская СОШ»за 2013-2014гг. 
 

Обеспеченность учебного процесса.  

В 2013– 2014 учебном году библиотека получила 42 учебника за счѐт средств 

федерального финансирования. Общий фонд учебной литературы составил 1765 

экземпляра. Выполняется своевременный суммарный и индивидуальный учѐт учебников в 

картотеке. Эти поступления, наличие в фонде учебников предыдущих годов издания 

позволили обеспечить учебниками (заявленными в  Федеральном перечне учебников на 

2013-2014 г.) учащихся следующим образом:  

 

1 кл. – 100% 7 кл. – 100% 

2 кл. – 100% 8 кл. – 100% 

3 кл. – 100% 9 кл. – 100% 

4 кл. – 100% 10 кл. – 100% 

5 кл. – 100% 11 кл. – 100% 

6 кл. – 100% 

 

Сбор учебной литературы проводится по графику сдачи и выдачи учебников.  

Распределение учебников ведѐтся по классам. Библиотекарь вместе с классными 

руководителями выдаѐт учебники детям, учитывая индивидуальные особенности каждого. 

Лучшие книги получают те, кто в течение года хорошо учился и берег свои учебники, им 

выдаются новые и в лучшем состоянии учебники. На каждого обучающегося заводится 

формуляр, в который записываются книги по определенным номером и ученик лично 

расписывается за каждый учебник. 

Контроль над  сохранностью учебников, осуществляется администрацией школы, 

библиотекой, классными руководителями, учителями – предметниками, родителями и 

учащимися. В сентябре на совещании учителей проведена беседа, в которой подведены 

итоги сдачи и выдачи учебников, определены сроки общешкольных рейдов проверки 



учебников (конец каждой четверти). В течение года был проведѐн единый классный час на 

тему: «Живи учебник долго!» и  ребятам были розданы  памятки «Береги книгу!». В 

классах подводились итоги сохранности учебников за год. Тем ребятам, кто хорошо 

сохранил книги, классные руководители выдали новые учебники и учебники в хорошем 

состоянии. Во время компании сдачи и выдачи учебников организованнее всех сдали 

учебники учащиеся начальной школы – классные руководители Корсунова Н.Л., Евграфова 

Л.П., Мосийчук И.Б., Ободовская М.М.; 9 кл – классный руководитель Аникеева Е.А., 10 

кл. - классный руководитель Самсонова И.Ю., 11 класс – классный руководитель 

Мыльникова М.П. 

 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 
План работы включает следующие направления: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

- патриотическое воспитание учащихся, 

- формирование экологической грамотности, 

- привитие любви к родному краю, 

- воспитание любви к книге, 

- формирование отрицательного отношения к вредным привычкам.  

 

Библиотека участвовала во всех общешкольных мероприятиях, входящих в план 

работы школы  которые были посвящены праздникам, знаменательным датам, предметным 

неделям. Формы работы применялись разные: подборка материал, книжные выставки, 

тематические беседы, неделя детской книги, викторины, конкурсы и др. 

В рамках патриотического воспитания постоянно ведѐтся работа по привитию знаний 

символики России любви к малой Родине. 2 сентября классными руководителями были 

проведены классные часы на тему «Наша Родина Россия!», библиотекарем школы 

оформлена выставка книжной литературы «Символы государства» 

Ко дню матери в библиотеке был оформлен стенд «Как прекрасно слово Мама», с 

ребятами организована выставка  рисунков «Моя мама». 12 декабря  в начальных классах  

был проведен библиотечный урок «День Конституции». Ребята познакомились с историей,  

знаменательными датами праздника. 

 

   Большая работа ведется по совершенствованию знаний обучающихся о традициях и 

культуре Донского края. 20 декабря  для ребят 1-6 классов библиотекарем школы было 

проведено мероприятие «Из истории донского казачества». Была показана презентация 

«История Донского казачества», а ребята 5 и 6 классов подготовили и показали 

инсценирование старинных обрядов «Сватовство невесты» и «Проводы казака в армию».  

 

- 19.02.14 г. было проведено общешкольное мероприятие,  посвященное 25 -летию вывода 

войск из Афганистана, на которое были приглашены воины – афганцы, участники боевых 

действий в Афганистане. Библиотекарем был оформлен стенд «Афганистан – боль моей 

души», подготовлена презентация «Земляки – Афганцы». 

 

 12 апреля, ко дню космонавтики в 4 классе был проведен библиотечный урок, 

подготовлена и показана презентация, организована самостоятельная работа по 

изготовлению аппликации «Мой космос» и еѐ выставка. 

К 9 мая проведены беседы по классам по освобождению нашей Донской земли. К этой 

дате,  8 мая с обучающимися 3-7 классов библиотекарем была проведена викторина «По 

дорогам войны», также оформлена выставка «Этой памяти верны». 

2 апреля библиотекарь присутствовала в краеведческих чтениях «М.А.Шолохов», 

которые проходили на базе КСШ №2.  



Большою помощь в подготовке общешкольных мероприятий оказывают 

периодические издания, находящиеся в библиотеке: журналы: «Школьные игры и 

конкурсы», «Последний звонок», «Читаем, учимся, играем», «Юный натуралист», 

«Свирель» и др. 

Большая работа предстоит в период летних каникул  по расстановке и ремонту 

библиотечного фонда.  

Библиотека имеет свой рабочий график привития библиотечно-библиографической 

грамотности, который выполняется учителями-словесниками и библиотекарем частично. 

 

Показатели библиотечной статистики за 2013-2014учебный год. 
 

№  Кол-

во 

1. Контингент читателей Всего 81 

Учителей и прочих категорий 18 

% охвата чтением учащихся 75 

2. Контингент учащихся-читателей Всего 81 

1-4 кл. 31 

5-9 кл. 45 

10-11 кл. 5 

3. Посещаемость 

Количество посещений 

Всего 8 

1-4 кл. 5 

5-9 кл. 2 

  

Среднее количество посещений в 

день 

10-11 кл. 1 

Всего 8 

4. Массовая работа Выставки 10 

Мероприятия 4 

5. Выполненные библиографические 

справки 

Всего 30 

 

Книжный фонд. 

 

№ Книжный фонд 

(всего) 

Кол-

во 

Кол-во 

новых 

поступлений 

(шт.) 

Кол-во 

списанных 

поступлений 

(шт.) 

1.  

 

Учебники 

1-4 кл. 503 20  

 5-9 кл. 990 17  
10-11 кл. 320 5  

Всего 1765 42  

2. Худ. литература 931 -  

3. Метод. литература 30 -  

4. Фонд медиатеки 25 -  

 

Уровень соответствия фонда 

 

№   Кол-

во 



1. Книговыдача  Всего 1161 

Книговыдача учебников  1161 

2. Книгообеспеченность основного 

фонда 

 1765 

Книгообеспеченность учебниками  

(в процентах) 

Всего 100% 

1-4 кл. 100% 

5-9 кл. 100% 

10-11 кл. 100% 

3. Обращаемость фонда Всего 0,6 

1-4 кл. 0,7 

5-9 кл. 0,5 

10-11 кл. 1 

4. Читаемость  Всего 3 

 

Работа на ПК. 
Комплект медиатеки выдавался учителям для подготовки и проведения уроков. В течение  

года библиотекой составлялось большое количество разнообразных отчетов, информаций, 

заявки на подписку периодических изданий (1, 2 полугодие). В данный период принтер 

находится в рабочем состоянии. 

Повышение квалификации. 
Библиотекарь принимала участие во всех районных совещаниях библиотекарей и 

заседаниях методического объединения. Регулярно изучала профессиональный журнал 

«Школьная библиотека», «Юный краевед». 

 

Требуют решения следующие проблемы: 

Приобретение новых стеллажей для размещения фонда. 

 

12. Целеполагание и задачи на 2014-2015 учебный год. 
Задачи прошлого года поставлены правильно, с учетом реальных возможностей 

педагогического коллектива школы, на основании педагогического анализа проблем и, в  

основном, выполнены. 

Анализ деятельности школы в 2013-2014 учебном году выявил следующие проблемы: 

Слабое внедрение в работу новых технологий обучения. 

Слабый интерес к повышению ответственности педагогов за результаты своего труда.  

Недостаточный мониторинг деятельности учителя. 

Повышение качества образования через включение не только учебного программного  

материала, но и дополнительного, интегрированного, требующего развития общеучебных 

и межпредметных навыков и умений. 

Отсутствие квалифицированной психологической поддержки учебно-воспитательного 

процесса на 2 и 3 ступенях обучения. 

Невысокие результаты по обществознанию и математике, показанные выпускниками 

школы на государственной итоговой аттестации. 

Исходя из обозначенных проблем, деятельность школы в 2014-2015 учебном году будет 

направлена на решение таких задач как: 

1) продолжить создание необходимых условий (организационных, кадровых, научно- 

методических, материально-технических, мотивационных, нормативного обеспечения) для  

обеспечения разработки и освоения инноваций, реализации перспективного плана работы  

школы; 

2) совершенствовать работу по созданию комфортных условий успешного обучения 

каждого 

ученика: 



продолжить работу над содержанием образования школьного компонента учебного плана,  

совершенствовать работу часов по выбору учащихся; 

3) совершенствовать уровень профессионального мастерства учителей:  

осуществлять компетентностный и деятельностный подход обучающихся при работе по 

усвоению новых знаний на уроках, 

совершенствовать систему работы с мотивированными детьми через активное внедрение  

открытых образовательных технологий и организацию разнообразной проектной и  

исследовательской деятельности в урочное и внеурочное время;  

повысить влияние информатизации школы на качество преподавания образовательных  

предметов, 

обеспечить курсов повышения квалификации учителей, 

продолжить работу по привлечению учителей к активному участию в районных 

мероприятиях; 

4) продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния их физического и  

психического развития; 

5) активизировать работу с родительской общественностью через моделирование учебно- 

воспитательного процесса и реализацию инновационных проектов. 

6) повышать ответственности педагогов за результаты своего труда через 

совершенствование 

системы мониторинга деятельности, внедрения новых технологий обучения, 

стимулирующих выплат. 

 

  
                          Директор                                                           О.В.Медведева   
                          Заместитель директора по УВР                      М.П.Мыльникова 

                           


