
Публичный отчет Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Костинская средняя общеобразовательная школа»  

за 2015-2016 учебный год 

 

 

1.Общая характеристика общеобразовательной организации 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Костинская  средняя 

общеобразовательная школа» является некоммерческой организацией и осуществляет свою 

деятельность в рамках своего юридического статуса. Учредитель – администрация 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район», 

Управление общеобразовательной организацией осуществляется в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г., Уставом 

школы на принципах демократичности, открытости, приоритете общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Школа имеет лицензию номер 0000402 серия 38Л01 от 19 сентября 2012 года № 5580 выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование), бессрочная 

Наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:  

полное - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя 

общеобразовательная школа», сокращенное - МКОУ «Костинская СОШ» 

1.1 Юридический адрес - 665125, Россия, Иркутская область, поселок Костино, улица 

Школьная, дом № 9 

Фактический адрес - 665125, Россия, Иркутская область, поселок Костино, улица Школьная, 

дом № 9 

1.4. Телефоны +79526352276 

1.5. E-mail kostino-school@mail.ru 

1.6. Сайт  http://kostino-school.ru 

1.8. Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение 

1.9. Свидетельство о государственной регистрации права: 

серия НР № 262 «10» октября 1997 года выдано финансовым управлением Нижнеудинского 

района 

 

2.1. Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 № 0000988 выдано 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 17 ноября 2015 г. 

сроком на 12 лет, (начальное общее образование; основное общее образование; среднее 

общее образование). 

 

2.2. Банковские реквизиты ИНН\КПП 3835050335/383501001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск ОГРН 102 380 1891915 БИК 

042507000 р/с 402 048 106 000 000 00 386 

 

Директор ОУ – Н.И.Мориквас 

Заместитель директора по УВР В.д.А.Конышева  

Заместитель директора по ВР – Е.А.Лошакова  

 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой задачи: 

Обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

 Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и нравственного 

здоровья детей. 

 Формировать творчески мыслящую личность, способную адаптироваться к условиям новой 
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жизни, способной к самообразованию, самоконтролю и самосовершенствованию  

Развивать  устойчивую мотивацию  к учению и самообразованию.  

Создать условия для активизации познавательной деятельности и повышения уровня 

качества знаний и умений обучающихся путем повышения эффективности педагогического 

процесса 

Формировать  у обучающихся целостную картину мира на основе глубоких и всесторонних 

знаний основ наук 

Формировать творчески работающий коллектив школы  

Организовывать и  совершенствовать работу по самообразованию педагогов, их творческого 

роста. 

Внедрять  информационные технологии  в преподавание всех предметов учебного плана, 

продолжить работу по направлениям, связанным с модернизацией образования: - повышение 

эффективн,ости обучения; - личностно-ориентированный подход; - работа с одаренными 

детьми и  работа по преодолению неуспешности. 

Проводить систематический мониторинг качества обучения. 

Совершенствовать воспитательную систему школы: развивать творческую,  созидательную 

деятельность 

 Обеспечить введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в 1- 4-ых класса, подготовку к введению ФГОС ООО. 

 укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного развития 

 

 

Режим работы школы. 

Режим работы школы в 2015-2016 учебном году: 

- пятидневная рабочая неделя для  учащихся 1-4 – классов; 

- шестидневная рабочая неделя для учащихся  5 – 11 классов,   

Обучение в школе проводилось в одну смену, во второй половине дня работали 

спортивные секции, кружки, факультативы, проводились индивидуально – групповые 

занятия с обучающимися.   

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Количественный и качественный состав кадров 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Всего педагогов в ОУ 20 21 19 20 

Имеют высшее образование 11 13 12 12 

Имеют среднее специальное 

образование 

8 7 6 7 

среднее 1 1 1 1 

Имеют высшую кв. категорию 1 1 1 1 

Имеют первую кв. категорию 11 11 10 7 

Имеют вторую кв. категорию 4 4 1 0 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 2 4 7 

Не имеют соответствия 1 (1-й год 

работы) 

3 (2-й год 

работы, 2 чел 

– первый год 

работы 

(временно, на 

период 

декретного 

отпуска 2 

3 (1 чел – 

выход из декр 

отпуска, 1 чел  

- 

трудоустройст

во с октября 

2014г, 1 чел – 

трудоустройст

5 (1чел – 2-й 

год работы,  3 

чел – 

трудоустройсв

о с 01 января 

2016г., 1 – 

первый год 

работы в 



чел)) во с января 

2015г 

данной 

школе) 

 

Количественный и качественный состав кадров (2015-2016 уч.год) 

 всего % к общему числу 

педагогических 

работников Всего педагогических работников 20 100% 

Укомплектованность педагогическими 

работниками 

20 100% 

Образование:  

высшее 

11 55% 

незаконченное высшее 1 5% 
среднее специальное 7 35% 

Квалификационные категории: 

 высшая 

1 5% 

первая 7 35% 
Соответствие занимаемой должности 7 35% 

 

Сведения о награждении работников школы 

награда количество 

Ветеран труда 1 

Знак «Почетный работник общего образования» 0 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 

Благодарность Министерства образования и науки РФ 1 

Почетная грамота Министерства образования Иркутской 

области 

3 

Благодарность Министерства образования Иркутской 

области 

1 

Почетная грамота Рай(гор)ОНО 15 

Благодарность  Рай(гор)ОНО 10 

Благодарность Мэра города (района) (Приветственный 

адрес Мэра) 

4 

 

 

Распределение педагогов по стажу 

Стаж Количество человек (%) 

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 2015-2016 

Учителя + 

администрация 

20 21 19 20 

до 10 лет 2 (10%) 1 (5%) 2 (11%) 3 (15%) 

от 10 до 20 лет 8 (40%) 7 (33%) 7 (37%) 6 (30%) 

От 20 до 30 лет 4 (20%) 3 (14%) 2 (11%) 3 (!%%) 

свыше 30 лет 7 (35%) 10 (48%) 8 (42%) 8 (40%) 

 

Данные  свидетельствуют о том, что наибольшее количество педагогов имеют стаж 

свыше 10 лет, 55% имеют высшее образование, 35% первую категорию. Все это говорит о 

достаточном профессиональном уровне. 

 

 



Повышение квалификации 

Сведения о прохождении курсовой переподготовки педагогами школы. 

 

                                          График повышения квалификации 

№ ФИО 2011- 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

1 Воронова А.А. 

/математика/ 

   17-27.2015 

19-

27.03.2015 

  

2 Крайнова Т.Р. 

/музыка, педагог-

организатор/ 

 18-

30.03.13 

13-

22.05.13 

    

3 Коробков И.А. 

/математика/ 

   19-

27.03.2015 

  

4 Коробкова Е.М. 

/информатика/ 

   24.02-

07.03.2015 

  

5 Конышева В.А. 

/русский/ 

  23.10-

30.10.13 

  Курсы ОВЗ 

6 Ланшаков В.Н. 

/география, 

биология/ 

     Предметные 

курсы + 

фгос 

7 Ланшакова Н.В. 

/нач. кл./ 

22.03-

31.03.12 

фгос 

   +фгос  

8 Лошакова 

Е.А./нач.кл./ 

07.11-

16.11.11ф

гос 

29.11-

10.11.12 

ВР 

  +икт Курсы ОВЗ 

9 Мориквас 

Н.И./химия/ 

   04.01-

11.01.2015 

 Курсы ОВЗ 

10 Назарова А.А. 

/иностран.яз/ 

    1год после 

окончания 

вуза 

 

11 Иванова 

Д.Н./физ.культура

/ 

    Обучение в 

ВСГАО 

 

12 Гайнутдинов Н.О.     Предметные 

курсы 

 

13 Федотова 

Г.А./физика/ 

 19.11.12-

10.01.13

икт 

23-

31.05.14

фгос 

 +предм.  

14 Чучалина Т.В./ 

русский/ 

 18.11.13-

07.12.13 

   Предметные 

курсы 

15 Шлямина 

Л.В./русский/ 

    21.09-

30.09.15фгос 

 

1ѐ6 Шестакова И.М. 

/нач.кл./ 

07.11-

16.11.11ф

гос 

    Предметные 

курсы 

17 Тяпкина С.К. /соц. 

Педагог/ 

     Курсы ОВЗ 

18 Кузьмина Г.М. 27.02-

03.03.12 

    Курсы ОВЗ 

Предметные 



орксэ курсы 

19 Бульдина 

З.М.,учитель 

ИЗО,ОБЖ 

    Курсы ОВЗ  

20 Конышев В.В., 

/технология/ 

    Переподгото

вка по 

предмету 

 

 

Программа повышения квалификации учителей выполняется своевременно. Анализ данных 

позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, стремлении 

повышать свой профессиональный уровень. 

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством,  имеют первую 

квалификационные категорию. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

В целом качественный состав педагогических кадров школы позволяет 

совершенствовать образовательный процесс, оптимально решать профессиональные задачи. 

 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. Подбор 

и расстановка кадров производится администрацией с учетом дифференцированного подхода 

к педагогам, их индивидуальным возможностям, запросам и интересам. 

 

Общая численность учащихся на 1 сентября: 

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

 I 

ст 

II 

ст 

III 

ст 

I 

ст 

II 

ст 

III 

ст 

I 

ст 

II 

ст 

III 

ст 

I 

ст 

II 

ст 

III 

ст 

Общее 

количество  

обучающихся: 

57 82 19 49 92 155 46 87 20 49 86 22 

Общее 

количество 

классов 

4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 

 

2012-2013 год  - 158 человек.  Средняя наполняемость по школе 14 человек 

2013-2014 год  - 155 человек.  Средняя наполняемость по школе 14 человек 

2014-2015 год -  156 человек. Средняя наполняемость по школе 13 человек 

2015-2016 год  - 157 человек. Средняя наполняемость по школе 14 человек 

Контингент обучающихся стабилен. 

 

Структура классов и состав учащихся на конец года 

Класс Вид класса (для классов первой ступени указать систему 

обучения) 

Количество 

обучающихся в классе 

Начальное общее образование 

1 Общеобразовательный, УМК «Гармония» 19 

2  Общеобразовательный, УМК «Гармония» 10 

3 Общеобразовательный, УМК «Гармония» 13 

4 Общеобразовательный, УМК «Гармония» 7 

Итого 4 класса-комплекта 49 

Основное общее образование 



5 Общеобразовательный ая программа для детей с 

ОВЗ(программа коррекционной работы VIII вид) 

14 

6 Общеобразовательный/ адаптированная образовательн 21 

\1 

7 Общеобразовательный 20 

8  Общеобразовательный  21 

9 Общеобразовательный/ адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ (программа коррекционной работы 

VIII вид) 

12 

/1 

Итого 5 классов-комплектов 86 

Среднее общее образование 

10 Общеобразовательный 10 

11 Общеобразовательный 12 

Итого 2 класса-комплекта 22 

Всего 11 классов-комплектов 157 

 

В начальной школе реализуется   система УМК «Гармония». В школе создана система 

воспитательной работы, организована внеурочная занятость учащихся в рамках 

дополнительного образования. 

В первый класс ОО принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет шести 

месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

При приеме обучающегося в школу, ОО знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом ОО, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми ОО, 

локальными актами и документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, в том числе с режимом занятий обучающихся, порядком регламентации и 

оформления отношений ОО и обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). 

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам образовательной 

организации и Уставу ОО. 

 

Образовательные программы 

 Реализуемые ОО образовательные программы соответствуют параметрам 

учебного плана, нормативам примерных программ общего образования, целям и 

задачам образовательной программы учреждения, перечню в лицензии 

образовательного учреждения, минимуму содержания образования. 

 Используемый учебно-методический комплекс (учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы) соответствуют учебному плану ОО и заявленным 

образовательным программам. 

 Все учебные курсы обеспечены программами (примерные программы начального 

общего образования; программы к УМК «Гармония», рабочие программы 

учебных курсов, разработанные педагогами с учѐтом ФГОС НОО, ФКГОС, 

адаптированные программы (программа коррекционной работы, 8 вид), 

комплектами таблиц и наглядных пособий, мультимедийными пособиями, 

учебниками согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год, 

методическими пособиями. 

 

Содержание образовательной деятельности 

В ОО разработана и введена в действие образовательная программа, которая является 

нормативным документом, определяющим цели и ценности образования в МКУ 



«Костинская СОШ», характеризующим содержание образования, особенности 

организации образовательного процесса, учитывающим образовательные 

потребности, возможности и особенности развития обучающихся, их родителей, 

общественности и социума, и включает в себя: 

•  образовательную программу начального общего образования (ФГОС), срок 

реализации 2011-2015гг. 

• образовательную программу основного общего образования (ФГОС), срок 

реализации 2015-2020 гг. 

•  образовательную программу (ФКГОС) основного общего образования, срок 

реализации до 2019 г. 

• образовательную программу (ФКГОС) среднего общего образования, срок 

реализации до 2021г. 

• адаптированную образовательную программу основного общего образования 

для детей с ОВЗ (программа коррекционной работы), срок реализации 2015-

2020гг. 

• адаптированную образовательную программу ФГОС НОО ОВЗ, срок 

реализации2016-2020гг. 

Главной целью образовательной программы является создание условий для 

формирования ключевых компетентностей обучающихся, способных к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

• изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательного 

процесса, а также познавательных интересов и способностей обучающихся и 

воспитанников; 

• обновление содержания образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

образовательными потребностями субъектов образовательного процесса; 

• организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором 

которого является уровень образованности, а также степень удовлетворенности 

обучающихся качеством образовательных услуг; 

• внедрение гуманистического, личностно-ориентированного образования, 

элементов 

развивающего обучения, а также передовых технологий образовательного процесса с 

учетом системно-деятельностного подхода; 

• обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах 

учебной 

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, 

самовыражения и саморазвития; 

• предоставление возможности учащимся овладения содержанием образования 

повышенного уровня в определенной области знаний за счет введения элективных 

курсов, факультативных занятий; 

• развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого 

потенциала и образовательных потребностей учащихся с учетом их индивидуальных 

способностей и желаний; 

• сохранение и укрепление здоровья детей за счет создания условий 

здоровьесберегающей организации учебного процесса; организации мониторинга 

физического здоровья учащихся; 

• обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников 

школы. 

Расписание уроков 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 



Для обучающихся начальной школы основные предметы проводятся на 2 

- 3-х уроках, а для обучающихся основного и среднего общего образования - 

на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не превышает более 5 в начальных 

классах  и не более 6 уроков - в 5 – 6 классах, не более 7 уроков в 7-11 

классах. 

Для обучающихся 1 -х классов соблюдается «ступенчатый» режим учебной нагрузки - в 

первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 

по 45 минут каждый, 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры); 

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для       обязательных и факультативных занятий. 

Между началом факультативных  занятий  и  последним  уроком  перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Учебная нагрузка в течение недели распределена 

таким образом, что наибольший ее объем приходится на вторник и среду.  

 

Учебный план  был представлен  необходимым количеством часов с учетом предельно 

допустимой нагрузки, что позволило создать единое образовательное пространство и 

гарантировало выпускникам необходимый минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность сдачи и экзаменов, возможность продолжения образования. 

 

Учебный год согласно уставу школы составляет не менее 35 недель для 2-8,10 кл, 34 недели 

для 9,11 кл, 33 недели для 1 кл. По годовому календарному графику учебный год составил 

35 недель. учебный год 2015-2016г составил 34 недели и 3 дня.. Следовательно, 

максимальное расхождение с программой может составлять 5 часов (4дн праздничных,  

1выходной, перенесен с января) Учителями при составлении календарно-тематического 

планирования праздничные дни учтены (или оно скорректировано  в течение года) за счет 

резервных часов, поэтому учебный материал пройден и практическая часть выполнена.  

 При поездке учителей на курсы, на время болезни  по возможности школы была проведена 

замена их работы другими учителями; проводились дополнительные занятия; за счет 

резервных часов, объединения тем скорректировано КТП, поэтому учебный материал 

выдан. При выезде на учебную сессию учителя физической культуры Ивановой Д.Н., 

возможности заменить учителя не было, поэтому в целях выполнения программы 

пересмотрено КТП, сокращено  количество часов по разделам, убран раздел «плавание», т.к. 

нет бассейна. 

 

 Выполнение учебного плана: 

Начальное общее образование – 100% 

                  Основное общее образование – обязательная часть - 100%, региональный 

компонент 100%, компонент ОУ – 100% 

                Среднее общее образование - обязательная часть - 100%, региональный компонент 

100%, компонент ОУ – 100% 

 

Причинами неполного выполнения учебного плана являются:  

1. Временная нетрудоспособность (б/л – Коробкова Е.М.,  Бульдина З.М.) 

2. Прохождение курсовой подготовки ,  учебная сессия (Иванова Д.Н., Коробков И.А.) 

 

Компонент ОУ распределялся следующим образом: 

Основное общее образование 

– Два часа компонента образовательного учреждения в 5 классе отводится на деление 

предмета «технология» на 2 группы – девочки/мальчики. 



– Два часа компонента образовательного учреждения отводится на деление предмета 

«технология» (мальчики 7 класс), т. к. наполняемость группы 11 человек. Кабинет 

предусматривает 10 рабочих мест.  

– Два часа компонента образовательного учреждения отводится на деление предмета 

«технология» (мальчики 8 класс), т. к. наполняемость группы мальчиков 13 человек. 

Кабинет предусматривает 10 рабочих мест. 

 Предметом «Риторика» - в 9 классе 

 Факультативным курсом «Русская словесность»  (7 класс, 1 час) 

 предметом «ИЗО» (0,5 часа в 8 классе). Учитывая возрастные особенности 

обучающихся  и повышенный интерес  к изобразительному искусству,  0,5 часа 

школьного компонента используется для полного прохождения программного 

материала  в 8 классе. 

 Факультативным курсом «Культура речи» (8 класс - 1 час; 9класс – 1 час) 

 Элективным курсом «Тождественные преобразования выражений» (8-9 класс,  по 1 

часу). 

С целью оптимальной организации учебно-воспитательного процесса,  развития творческих 

способностей обучающихся, сознательного выбора будущей профессии,  по выбору 

обучающихся (анкетирование) из компонента ОУ выделен 1 час на проведение элективных 

курсов (краткосрочных) в 9 классе: «Решение расчетных задач по химии» 17ч, «Тайны из 

жизни растений» 17ч. 

0,5ч компонента ОУ выделено на изучение курса «основы информационной безопасности» 

в 9 классе. 

Среднее общее образование 

Компонент образовательного учреждения представлен обязательными предметами: 

Алгебра и начала математического анализа  - 10 класс  

Физика, 11 класс, 

а так же  занятиями по выбору обучающихся (элективные и факультативные курсы), которые 

развивают содержание базовых учебных предметов, способствуют развитию склонностей и 

способностей, обеспечивают реализацию заказа и спроса на образовательные услуги. 

                По результатам анкетирования обучающихся 9-ых классов определено, что 43% 

обучающихся определяют для себя социально-экономический профиль, по 14% физико-

математический, оборонно-технический и художественный, по 7% - гуманитарный, 

естественно-научный, агротехнологический.  Т.к. в 2014-2015 учебном году сформированы 

один 10 и один 11 класс, нет возможности открыть профильный класс, то запрос на 

образовательные услуги выполняется за счет компонента образовательного учреждения и 

поддержаны образовательные области «филология», «математика», «естествознание», 

«обществознание» «физическая культура», «информатика». Учитывая интересы 

обучающихся введены занятия по выбору компонента образовательного учреждения: 

Факультативный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» (1 час, 10-11 

классы).  

Элективный курс «Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи» (1 час, 10-11 классы). 

Элективный курс  «Методы решения физических задач»  (1 час, 11 класс)  

Элективный курс «Живой организм» (1 час, 11 класс).  

Элективный курс «Химия, история, искусство: перекрестки и взаимодействия» (1 час, 

10-11 класс)  

Факультативный курс  «Основы военной службы», введен  для юношей 10 кл. (1 час)  

Факультативный курс  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (1 час, 

10 класс, девушки)  

Элективный курс «Социально - экономические проблемы: исследования, решения, 

действия» (1 час, 10 класс).  

Элективный курс «Глобальный мир в XXI веке» (11 класс – 1 час).  



Элективный курс «Компьютерная графика» (1 час, 11 класс).  

Элективный курс  «Создаем школьный сайт в Интернете»   (1 час в 10 классе)  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и с 

целью анализа состояния образовательного процесса администрацией школы были 

проведены проверки выполнения учебных программ, результаты обобщались в 

аналитических таблицах. В результате обобщения аналитического материала, анализа 

прохождения программного материала, проверки записей в журналах, установлено, что весь 

учебный материал, предусмотренный в календарно-тематическом планировании, изучен в 

необходимом объеме, с соблюдением последовательности изучения. Внутришкольное 

инспектирование уровня учебных достижений обучающихся проводилось в форме  входного, 

текущего, рубежного, итогового  контроля, комплексной контрольной работы в 1-4-х классах  

и государственной  итоговой  аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

В школе накоплен банк измерителей учебных достижений, как на уровне учителей, так 

и на административном уровне. В течение нескольких лет используется мониторинговый 

анализ качества знаний, уровня обученности (успеваемость). Данные заносятся учителями-

предметниками и классными руководителями в электронную базу. 

 

Успеваемость учащихся по итогам года составила 100%. В разрезе классов 

качество знаний  выглядит так: 

 

 

класс Качест

во знаний 

(%) 

2009-

2010 

Качест

во знаний 

(%) 

2010-

2011 

Качест

во знаний 

(%) 

2011-

2012 

Качест

во знаний 

(%) 

2012-

2013 

Качест

во знаний 

(%) 

2013-

2014 

Качест

во знаний 

(%) 

2014-

2015 

Качест

во знаний 

(%) 

2015-

2016 

2 30 47 71 35 60 41 40 

3 53 26 48 70 33 38 61 

4 47 8 33 50 44 57 28 

5 36 0 23 41 35 44 14 

6 44 27 0 25 13 10 26 

7 11 33 17 7 25 19 5 

8 36 11 33 13 7 27 19 

9 19 36 11 30 18 7 36 

10 8 25 33 0 25 25 10 

11 28 22 27 42 0 11 33 

качество знаний за последние два года года  стабильно у 2 и 3-классников, выросло в 6, 9, 11  

классах,   снизилось в 5,  7, 10 классе. 

Динамика качества знаний обучающихся по уровням обучения 

 

уровень 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Начально общее 52,00% 46,00% 47,00% 43% 

Основное общее 23,00% 20,00% 21,00% 20% 

Среднее общее 21,00% 13,00% 19,00% 22% 

по школе 34,00% 25,00% 27,00% 27% 

 



 

 

По школе качество знаний остается низким. Снижение качества знаний на 2 ступени 

обучения в предыдущие годы по причине низкой мотивации к обучению  привело к 

снижению качества знаний  этих детей и на основном общем, и среднем общем уровнях 

образования. 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом является 

обеспечение стабильного уровня обученности школьников. Для решения этой задачи 

педагогический коллектив приложил значительные усилия для того, чтобы обучающиеся 

успешно освоили учебные программы. 

Каждый учитель планирует и прогнозирует результаты обучения: регулярно 

анализирует учебные достижения обучающихся, своевременно ведет коррекционную работу. 

Проводится мониторинг качественных показателей учителей, отслеживаются показатели по 

предметам, классам, ступеням обучения. 

Однако, посещѐнные уроки, собеседование с учителями, проверка тематического 

планирования показали, что преобладающей формой учебных занятий попрежднему 

является  комбинированный урок, который не позволяет полностью реализовать задачи, 

поставленные перед современным образованием. Слабо внедряются информационно- 

коммуникативные технологии, адаптивные технологии развивающего обучения: уровневая 

дифференциация, модульное обучение, полного усвоения, коллективная мыследеятельность, 

учебное исследование и  другие личностно- ориентированные  технологии.  

 

 

В выпускных классах на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к 

проведению ГИА в  форме ОГЭ и ЕГЭ. Все участники образовательного процесса 

познакомились с нормативно-правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В 

результате репетиционных испытаний получили практические навыки проведения и сдачи  

экзаменов. 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике 

 

Учебный 

год 

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

 

результаты знаний 

по русскому языку 

92,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

результаты знаний 

по математике 

базовый 

92,00% 100,00% 100,00% 92,00% 

  

В 2015-2016 уч. году выпускники 11 класса на 92% освоили стандарт по математике  

и русскому языку и получили аттестаты.  

По анализу результатов ЕГЭ сделаны следующие выводы: 

 уровень подготовки выпускников удовлетворительный (порог перешли, но 

баллы невысокие) 

 все выпускники  подтвердили свои образовательные результаты, полученные в 

ходе проводимых в течение года мониторингов обученности  

 на протяжении трех лет результаты сдачи ЕГЭ с положительной динамикой, 

растет процент успешной сдачи ЕГЭ. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по предметам по выбору 

 



Учебный год 

предмет 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Ко

л-

во 

сда

ю

щи

х 

Мак

си- 

маль

ный 

бал 

поро

г 

% 

сдач

и 

Кол-

во 

сда

ющи

х 

Мак

си- 

маль

ный 

бал 

поро

г 

% 

сдач

и 

Кол-

во 

сда

ющи

х 

Мак

си- 

маль

ный 

бал 

поро

г 

% 

сдач

и 

Обществознание 2 49 39 100 6 61 42 67 7  42  

История - - - - 1 47 32 100 1  32  

Биология 4 47 36 50 4 53 36 100 2  36  

химия 2 21 36 0 2 46 36 100 - - - - 

физика - - - - - - - - 1  36  

информатика - - - - - - -  - - - - 

Математика 

профильный 

    2 39 27 100 5 68 27 100 

Снижение качества знаний по классам и по школе в целом приводит к снижению  

количества набранных баллов. Снизился процент успешной сдачи экзамена по 

обществознанию. 

 

Результаты качества знаний выпускных классов за три года 

 

 Учебные 

годы 

Всего 

учащихся 

Обучающихся на «4» 

и «5» 

Поступили 

количество Всего,% Из них в вуз 

2013-2014 6 0 67% 0ч – 0% 

2014-2015 9 1 100% 2ч-22% 

2015-2016 12 4   

 

 

Результаты сдачи ГИА по русскому языку и математике в 9 классе 

 

предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 успева-

емость 

качество успева-

емость 

качество успева-

емость 

качество 

Русский 

язык 

82,00% 19,00% 71% 7% 90% 30% 

математи

ка 

82,00% 10,00% 71% 7% 64% 40% 

 По сравнению с прошлым годом качество сдачи ГИА и % успеваемости и качество 

повысились. Можно выделить следующие характерные причины низкого уровня качества 

образования: 1) контингент обучающихся  - слабоуспевающие, трудные ученики; 2) большую 

часть класса составляют обучающиеся с низким уровнем мотивации к обучению;  3)  

недостаточный контроль со стороны родителей. За последний  год качество по классу 

составило 36%.  Из класса 11 человек получили аттестат об основном общем образовании, 1 

человек — свидетельство об обучении (VIII вида). 

 В результате сдачи экзамена по выбору успеваемость  составила 64%, качество 0% по 

обществознанию, истории, биологии. 



 

Качество знаний по предметам по школе. 

 

предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 48 38 51 46 

Литература 63 71 70 72 

Алгебра 23 33 34 34 

Геометрия 25 30 29 33 

Математика 60 57 55 48 

История 38 39 69 78 

Обществознание 40 45 74 82 

География 32 28 41 46 

Природоведение 45 50 67 - 

Биология 31 38 41 43 

Химия 42 29 38 47 

Физика 32 19 30 26 

Английский язык 52 45 52 44 

ОБЖ 70 64 74 85 

ИЗО 97 86 92 96 

Музыка 100 99 100 100 

Информатика 67 75 80 66 

МХК 92 96 91 86 

Физкультура 94 98 89 93 

Обслуживающий труд /дев/ 100 100 63 100 

Технический труд / мальчики/ 91 96 96 100 

Анализируя качество знаний обучающихся по предметам были сделаны следующие 

выводы: 

 снизилось качество  

по физической культуре на 9% 

по иностранному языку на 8% 

по физике на4% 

по русскому языку на 5% 

по МХК на 4% 

по математике на 2% 

 

По остальным предметам наблюдается либо незначительное снижение (менее 4%), либо 

повышение качества знаний.   

Вывод: при положительной динамике качества по отдельным предметам качество знаний по 

школе остается на  уровне – 27%, одинаковое с прошлым годом. 32 ученика закончили 

учебный год на «4» и «5». В 2015-2016 году в нашей школе 4 отличника: два ученика  в 

начальной школе 2 класс и 3 класс  и 2 в 11 классе. Педагогический коллектив считает, что 

результаты могут быть лучше,  есть резервы для улучшения показателей -  количество 

обучающихся с одной «тройкой»  8 чел. Проблема низкого качества знаний для 

педагогического коллектива одна из значимых. Она имеет место, и в течение всего учебного 

года: рассматривалась на совещаниях при директоре, педагогических советах. Вопрос 

изучался в ходе внутришкольного контроля. 

Представленные данные выявляют ряд проблем, по которым следует совершенствовать 

учебную работу. На контроль нужно взять 10-11 классы с целью качественной подготовки к 

ЕГЭ. Низким является качество знаний на уровке основного общего образования, коллектив 



считает, что в начальной школе качество знаний может быть выше.  

 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний учащихся 

1. Недостаточно сформированы умения и навыки учебной деятельности, 

недостаточно    развиты  навыки самообучения, самовоспитания, самореализации 

(личностные задачи). 

2. отстраненность родителей от школьных проблем детей. 

3. Низкий уровень мотивации к обучению. 

4. Медленное внедрение в образовательный процесс современных технологий 

обучения всеми учителями. 

 3. Медленное обновление самого главного педагогического инструмента – 

урока, его соответствия требованиям сегодняшнего дня. 

4. Слабое освоение медиообразования – связи жизни с использованием 

телевидения, компьютерной техники, интернета, нахождение точек соприкосновения 

учебных предметов и «внешних» информационных потоков. 

5. Слабое оснащение необходимым оборудованием кабинетов по направлениям 

научно- исследовательской, проектной деятельности и творчества.  

6. Недостаточно целенаправленная и систематическая внеурочная и внеклассная 

работа по обеспечению условий для проявления, развития и реализации потребностей 

и способностей обучающихся, внедрение творчества во все сферы жизнедеятельности 

обучающихся. 

 

Решение этих проблем должно стать результатом упорной, серьезной и планомерной 

работы каждого члена коллектива. 

 

Основные пути решения проблемы: 

 Обучение на уровне способностей, возможностей ученика при помощи уровневой 

дифференциации; 

 изучение личностных особенностей обучающихся (обучаемость, сформированность 

учебных навыков); 

  формирование учебной мотивации и развитие познавательных интересов учащихся; 

 обучение на доступном уровне требований и сложности программного материала; 

 совершенствование методов, подходов к обучению 

  формирование личностных качеств обучающихся: самостоятельности, 

ответственности, трудолюбия. 

Внутришкольное руководство и контроль 

В школе сложилась определенная система  внутришкольного контроля и управления, 

построенная на принципах вариантности, гуманизации, гласности, открытости и 

доступности. 

              Сформирован банк данных о деятельности педагогического коллектива  

- по качеству знаний 

 уровню и динамики обученности, 

 уровню воспитанности 

- мониторингу здоровья учащихся по классам, заболеваниям 

 - мониторинг физразвития 

  Источники педагогического анализа: 

-систематизированные данные контроля и оперативной внутришкольной информации 

- школьная документация 

- анализ посещенных уроков и воспитательных мероприятий 

-анализ результатов итоговых контрольных работ, учебного мониторинга, итоговой 

аттестации обучающихся 

-системный анализ  отчетов классных руководителей и руководителей методических 



объединений 

- материалы анкетирования учащихся, учителей и родителей 

- статистические документы 

Контролем охвачены все звенья учебно-воспитательного процесса, он ориентирован на 

конечные результаты. Внутришкольный контроль носит системный характер, к его 

осуществлению привлекаются руководители м/о.  

  При решении организационных задач администрация школы добивается, чтобы все 

субъекты образовательного процесса  были удовлетворены своей деятельностью, понимали, 

какие задачи ставятся, каких результатов следует ожидать, и были заинтересованы в их 

получении. 

  Во многом этому способствует индивидуальная работа с учителями,  организованная 

по подготовке и проведению педсоветов, заседаний методического совета , совещаний при 

директоре, заседаний методических объединений, расстановка учительских  кадров в 

соответствии с их личностными и профессиональными особенностями. Знания и умения 

педагогов стали стимулом для дальнейшей поисковой педагогической деятельности в 

интересах обучающихся. 

В условиях модели адаптивной школы администрация видит цель контроля в 

повышении его качества и эффективности, что связано с получением объективной и 

полной информации о состоянии образования в школе. 

В 2015-2016 г применялись следующие формы административного контроля:  

- текущий (всеобуч) 

 классно – обобщающий (1 кл, 5 кл, 9кл, 11 кл, 10 кл) 

 предметно-обобщающий (информатика, русский язык, математика, английский язык) 

- тематический (контроль  за преподаванием новых для обучающихся предметов 

(физика, химия 7 кл, обществознание, биология 6 кл, ОБЖ, история 5 кл, МХК 10 кл, англ 

язык 2 кл): «Активизация учебно- познавательной деятельности на уроках, посещение  

уроков  молодых  педагогов  и  анализ с целью оказания методической помощи 

- фронтальный (состояние преподавания предметов в начальной школе,  ОО 

«естествознание», «физическая культура», «технология», «искусство», подготовка к ГИА по 

русскому языку и математике) 

- взаимо- и самоконтроль (МО) 

Работа со сабоуспевающими детьми. 

Успеваемость в школе 99%. Деятельность школы  нацелена на предупреждение 

неуспеваемости. 

 

Есть две категории неуспевающих детей: 

1.Со слабо развитой мыслительной деятельностью, но с желанием учиться. 

2.С внутренне личностной позицией – нежеланием учиться. 

 

Для первой группы неуспевающих проводятся специально организованные занятия по 

формированию познавательных процессов – внимания, памяти, отдельных мыслительных 

операций, занятия по формированию учебных навыков. Главное в работе с такими детьми – 

учить учиться. Бесполезно взывать к чувству долга, совести, вызывать родителей в школу – 

ученики сами болезненно переживают свои неудачи. Наоборот, надо вместе с ними радоваться 

каждой, пусть малейшей, но победе, каждому продвижению вперед.  

Причиной плохой успеваемости многих учащихся является внутренняя личностная 

позиция – нежелание учиться. В силу разных причин их интересы находятся за пределами 

образовательного учреждения. Школу они посещают безо всякого желания, на уроках 

избегают активной познавательной деятельности, к поручениям учителей относятся 

отрицательно. Об учениках этой группы можно сказать так: будет мотивация – будет 

продуктивность учения.  

Задача педагога в этом случае: 



 помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний;  

 развивать ответственность;  

 поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая позитивную 

самооценку.  

В течение всего учебного года учителя МО проводили индивидуальную работу с 

отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное время: 

 Отработка вычислительных навыков 

 Отработка повторных вариантов к/р 

 Работа по дополнительным сборникам, тестам 

 Помощь в выполнении д/з 

 Регулярная работа над ошибками во всех видах работ 

 Проведение консультаций в любое время 

 Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации 

 Привлечение учащихся к творческим работам 

 Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся 

 

С целью повышения качества образовательного процесса в школе, активизации 

всех форм внеурочной и внеклассной работы с обучающимися, развития 

интеллектуального творчества школьников реализовывался школьный проект 

«Одарѐнные дети». Уже с начальной школы обучающиеся привлекаются к 

исследовательской работе, обучаются методам ведения научного исследования, 

участвуют в конкурсах различного уровня. Они и являются самыми активными 

участниками. 

 

Результаты участия (обобщающая таблица) 

Федеральный уровень и международный уровень 

2015-2016 учебный год 

Всероссийский конкурс 

«Львенок» 

Тяпкина.А, Белик Е., Ток М., Разумный Д., Загоренко А., Драчев 

А., Тулзаков С., Коробков К., Назарова Д., Васильева Я., 

Шинкарев К., Ток Л. (сертификаты) 

Дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

Videouroki.net 

Назарова Д. – Диплом 3 степени,  

Ток М. - Диплом 3 степени 

Жернакова Настя - Диплом 3 степени 

Козлов Андрей - Диплом 3 степени, Драчева Л. (участник), 

Габдрахимова С. (участник), Филиппов С. . (участник) 

Драчева Лидия 

Дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

http://infourok.ru/ 

Коробков А. – Диплом 3 степени,  Моисеенко А. - Диплом 3 

степени 

Дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

http://infourok.ru/ 

Бульдина Д.– Диплом 3 степени, Белик Е. – свидетельство 

участника, Беляева А. - Диплом 2 степени,  Воронов М. - 

свидетельство участника, Воронов Р - свидетельство участника,  

Еремеев Т. - свидетельство участника, Габдрахимова С., Зуев В., 

Козлов А,  Филиппов С. (участники) 

Творческий урок Краски 

осени 

Шестакова Е.., Ток Л., Васильева Я., Шинкарев К., Соколова А., 

Шабанов А.,  Васильева А., Ток М., Тяпкина А., Шабанова Е., 

Разумный Д 

Всероссийский 

дистанционный  конкурс 

кроссвордов 

Сиднѐва С. – Сертификат  участника,  Иванова А - Сертификат  

участника,  Беляева А. - Сертификат  участника,  Воронов М. – 

победитель 3 место., Шестакова М. - Сертификат  участника, 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


Ганцюк А. - победитель 3 место,  Кравченко Н. - Сертификат  

участника, Филиппова А. - Сертификат  участника 

Общероссийский конкурс 

чтецов «Мир басни» 1тур 

Белик Е. – лауреат, Сиднева С – сертификат, Иванова А –

сертификат, Мориквас Д. – сертификат,  Воронов М. -сертификат 

Общероссийский конкурс 

чтецов «Мир басни» 2тур 

Белик Е. – лауреат, Иванова А – лауреат, Сиднева С. – лауреат, 

Мориквас Д. – сертификат, Воронов М. -сертификат 

Общероссийский конкурс 

чтецов «Мир басни» 3тур 

финал 

Белик Е. – лауреат, Иванова А – лауреат, Сиднева С – сертификат 

Международный конкурс 

«Русский медвежонок» 

Ток Лидия   

Шинкарев Константин - сертификат 

Васильева Яна - сертификат 

Соколова Арина - сертификат 

Разумный Дмитрий- сертификат 

Ток Марина- сертификат 

Тулзаков Сергей - сертификат 

Коробков Константин - сертификат 

Драчев Алексей - сертификат 

Бульдина Дарья - сертификат 

Жернакова Анастасия - сертификат 

Смирнова Алина- сертификат 

Шлямина Виктория - сертификат 

Беляева Александра - сертификат 

Воронов Михаил - сертификат 

Белик Екатерина - сертификат 

Мориквас Дмитрий - сертификат 

Сиднева София - сертификат 

Абрамович Ольга - сертификат 

Воронов Роман - сертификат 

Ворнова Дарья - сертификат 

Голикова Алина - сертификат 

Стефейкин Матвей - сертификат 

Тулзаков Николай – сертификат  

Габдрахимова Снежана - сертификат 

Разумная Карина - сертификат 

Смолина Анастасия - сертификат 

Спиридонов Владимир - сертификат 

Спиридонов Владимир - сертификат 

Зуев Руслан - сертификат 

Коробков Адександр - сертификат 

Моисеенко Артем - сертификат 

Международный конкурс 

«Молодежное движение» 

- математика, биология , 

русский язык, 

информатика, 

литературное чтение 

Беляева А. - Диплом III степени, Воронов М. –сертификат, 

Драчева Л. - сертификат,  Мориквас Д. – сертификат,  Гриб Л., 

Воронов М. 

Международный блиц-

турнир по физике 

«Законы, по которым мы 

живем» 

Коробков А. – сертификат, Волков Е. – сертификат, Сайфулина Н – 

сертификат, Лесюк С. – Диплом 2 степени, зуев В. – сертификат, 

Ганцюк А. – сертификат, ганцюк Е.- сертификат, Абрамович О – 

Диплом 3 степени, юрков Е - сертификат 

Всероссийская Габдрахимова Снежана – Диплом победителя lllместо 



образовательная 

олимпиада по русскому 

языку 

Волков Евгений - Диплом победителя lllместо 

Разумная Карина- Диплом победителя lllместо 

Сайфулина Нели - Диплом победителя lllместо 

Сафарова Минара - Диплом победителя lllместо 

Международный конкурс 

«Мечталкин» 

Бульдина Дарья – Диплом победителя ll место 

Волосецкий Александр - Диплом победителя ll место 

Мухаметшина Яна - Диплом победителя l место 

Международный 

творческий конкурс «Мир 

сувениров» 

Коллектив 11 класса – Диплом победителя l степени 

Коллектив 2 класса - Диплом победителя l степени 

Международный 

творческий конкурс «Мир 

одарѐнных людей» 

Белик Е– Диплом победителя l степени 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по географии 

«Большая планета» 

проекта «Новый урок» 

Сиднева София - сертификат 

Беляева Александра - Диплом III степени 

Воронов Михаил - сертификат 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по биологии 

«Загадки природы» 

проекта «Новый урок» 

Воронов Михаил - сертификат 

Мориквас Дмитрий - сертификат 

Воронов Роман - сертификат 

 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по информатике 

«Век информации» 

проекта «Новый урок» 

Воронов Роман - сертификат 

Воронов Михаил – Диплом lll степени 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по русскому языку 

«Родное слово» проекта 

«Новый урок» 

Бульдина Дарья - сертификат 

Сиднева София - сертификат 

Беляева Александра - - Диплом II степени 

Воронов Роман - сертификат 

Воронов Михаил -- сертификат 

 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по ОБЖ 

«Безопасность превыше 

всего» проекта «Новый 

урок» 

Беляева Александра- Диплом III степени 

Воронов Роман-- сертификат 

Воронов Михаил-- сертификат 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Увлекательная 

математика» проекта 

«Новый урок» 

Бульдина Дарья – сертификат 

Беляева Александра Диплом III степени 

Воронов Михаил  - Диплом III степени 

Драчева Лидия– сертификат 

Мориквас Дмитрий– сертификат 

 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по английскому 

языку «Speak up» проекта 

«Новый урок» 

Беляева Александра - сертификат 

Всероссийский конкурс Беляева Александра - 1 место 



«Формула мира», 

номинация 

«Литературное 

творчество» 

Всероссийский конкурс 

«Формула мира», 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Беляева Александра - 3 место 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по литературе «Город 

моей мечты» 

Беляева Александра – Диплом 3 место 

Международный конкурс 

по английскому языку 

«Британский Бульдог» 

Бульдина Дарья - сертификат 

Кузнецов Дмитрий - сертификат 

Федорко Кирилл - сертификат 

Беляева Александра - сертификат 

Шестакова Есения - сертификат 

Белик Екатерина - сертификат 

Тяпкина Анна - сертификат 

Воронов Михаил - сертификат 

Мориквас Дмитрий - сертификат 

Международный конкурс 

«Письмо Санта-Клаусу» 

Васильева Яна - сертификат 

Назарова Дарья - сертификат 

Гриб Лев - сертификат 

Михалевская София - сертификат 

Шабанов Иван - сертификат 

 

Мониторинг участия обучающихся 1-4 классов в конкурсах за 2015-16 год. 

класс Учитель  Количество 

конкурсов, в которых 

участвовали. 

Всего участвующих 

2 Лошакова Е.А. 5 18 участий -28% 

3 Кузьмина Г. М 5 23 участия -28% 

4 .Ланшакова Н. В. 4 7 участий – 23% 
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Основной целью проведение олимпиад является:  

 выявление   наиболее подготовленных учащихся, имеющих особые способности и 

склонности к предметам,  

 развивать у  учащихся интерес  к научной деятельности,  

 показать учащимся наиболее интересные образовательные возможности учебных 

предметов,   

 поддерживать и развивать познавательные интересы учеников как условие 

активизации всех форм внеклассной и внешкольной работы по данным предметам,  

 создавать условия для выявления одаренных детей. 

  

Подводя итоги проведения школьных олимпиад можно сделать вывод, что количество 

участников сократилось до 0 по химии и до 5 по физике . Это связано с  низкой мотивацией 

по предмету, мало ребят выбирают предмет для сдачи ЕГЭ. По математике неплохой 

результат показали учащиеся 5-7 классов.  

 

В  МКОУ «Костинская СОШ» традиционно сложилась система методической работы. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методический совет 

и методические объединения учителей. 

Стратегическая цель методической работы нашей школы - содействие развитию 

индивидуальности учащихся посредством формирования благоприятной среды для 

саморазвития, самовыражения ребенка, использования индивидуально-ориентированных 

форм и способов педагогического воздействия. 

Все предметные МО работалинад реализацией единой методической темы: 



«Системно-деятельностный подход на уроках» и решают следующие задачи: 

• Формирование профессиональных ключевых компетенций педагогического 

коллектива. 

• Повышение эффективности урока на основе внедрения современных 

технологий в обучении. 

• Анализ, апробация и внедрение новых форм, методов обучения в учебный 

процесс. 

• Разработка и использование разноуровневых учебно-дидактических и 

контрольно-измерительных материалов. 

• Повышение мотивации учения путем включения учащихся в постановку целей, 

определение содержания на учебных занятиях и раскрытие перед учащимися социальной, 

практической значимости изучаемого материала. 

• Использование различных форм повышения уровня квалификации 

(дистанционное, очная, обмен опытом). 

Поставленные задачи перед коллективом школы реализуются через: 

• совершенствование методик проведения учебных занятий, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности предметника, 

• освоение педагогических технологий через организацию самообразовательной 

работы, участие в работе семинаров, методических школьных объединениях 

учителей, педагогических советах, 

• проведение открытых уроков, 

• проведение методических и предметных недель, организацию и контроль курсовой 

системы повышения квалификации, аттестацию.  

 

В МКОУ «Костинская СОШ»  работали 4 школьных методических объединения: 

• МО учителей начальных классов, 

• МО учителей гуманитарного цикла, 

• МО учителей естественно-математического цикла, 

• МО классных руководителей  

Формы методической работы: 

а) Педагогические советы. 

б) Открытые уроки. 

в) Творческие отчеты 

г) Предметные недели. 

д) Методические семинары. 

е) Работа методического совета. 

ж) Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

з) Работа учителей над темами по самообразованию. 

и) Аттестация учителей. 

к) Создание портфолио  

л) Организация курсовой системы повышения квалификации. 

 

Данные педагогов Костинской СОШ по прохождению курсовой подготовки  

№ ФИО Должност

ь, предмет 

Место 

прохожден

ия 

Тема курсов Колич

ество 

часов, 

форма 

прохо

ждени

я 

дата 

прохождени

я 

1 Бульдина 

Зоя 

Учитель 

нач. 

ЧУДПО 

СИППП и 

Коррекционно-

педагогическое 

72 

диста

Май-июнь 

2016г 



Михайловн

а 

классов СР сопровождение детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

нцион

но 

2 Конышева 

Валентина 

д. Альберта 

Учитель 

русск яз и 

литератур

ы 

ИИПКРО «Преподавание 

русского языка и 

литературы в свете 

современных 

требований. 

Организация работы 

МО учителей русского 

языка и литературы» 

72ч, 

очно 

23.09.13-

05.10.2013 

ИРО «Автоматизация и 

экономические аспекты 

сферы управления» 

36 С 29.04 2016 

по 

06.05.2016г 

3 Гайнутдино

в Н.О. 

Учитель 

истории 

    

4 Ланшакова 

Н.В. 

Учитель 

нач кл 

ИРО 

Иркутской 

области 

«Современные 

специальные 

технологии. 

Организация 

образовательного 

процесса с 

использованием 

информационно – 

коммуникационных 

технологий» 

72, 

очно 

21.01.2010-

30.01.2010 

ФГОС второго 

поколения начального 

общего образования и 

его реализация в 

различных 

образовательных 

областях 

72, 

очно 

22.03.2012-

22.03.2012 

5 Федотова 

Г.А. 

Учитель 

физики, 

зам 

директора 

по УВР 

БГУЭП Использование учебно-

лабораторного 

оборудования для 

реализации ФГОС 

72, 

диста

нцион

но 

19.11.2012-

10.01.2013 

ИИПКРО  «ФГОС: содержание и 

технология введения» 

72ч, 

очно 

23.05.2014-

31.05.2014 

 

ЧУДПО 

СИППП и 

СР 

Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

72 

диста

нцион

но 

Апрель 

2016г 

ЧУДПО 

СИППП и 

СР 

«Организация обучения 

физике в рамках ФГОС 

ООО 

108ч 

диста

нцион

но 

Ноябрь 

2015г 

6 Лошакова 

Е.А. 

Учитель 

нач кл, зам 

Институт 

дополнител

ФГОС второго 

поколения начального 

72 07.11.2011-

16.11.2011 



директора 

по ВР 

ьного 

образовани

я ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

общего образования и 

его реализация в 

различных 

образовательных 

областях 

ИИПКРО  «Воспитание на уроке: 

новые смыслы в 

условиях реализации 

ФГОС второго 

поколения»  

 

72ч, 

очно 

29.10.2012-

10.11.2012 

 

ИРО «Классный 

руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в условиях 

стандартизации 

образования» 

72 

очно 

С 25.03.2016 

по 02.04 

2016г 

ИРО «Автоматизация и 

экономические аспекты 

сферы управления» 

36 С 29.04 2016 

по 

06.05.2016г 

7 Кузьмина 

Г. М. 

Учитель 

нач кл 

ИПКРО Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования и 

его реализация в 

различных 

образовательных 

областях 

 

72, 

очно 

06.06.2011-

15.06.2011 

Комплексный учебный 

курс «основы 

религиозных культур и 

светской этики»: 

концепция, содержание, 

методика преподавания 

72, 

очно 

27.02.2012-

07.03.2012 

8 Коробков 

И. А. 

Учитель 

математики 

ИРО «Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя 

математики» 

36, 

очно 

С 11.04 

2016г по 

15.04 2016г 

ИРО 

«Преподавание 

математики в условиях 

ФГОС» 

72 ч 

(очно) 

С 19.03 

2015г по 

28.03 2015г 

 

 

Московски

й 

педагогиче

ский го. 

Университе

т и ОДО 

«Тестировщик 

конкурсных заданий по 

математике МДОК для 

детей» 

36 ч  

С 15.03. 

2016 по 

10.04.2016 



ЧОУ «ЦДО 

«СНЕЙЛ» 

9 Мориквас 

Н.И. 

Учитель 

химии, соц 

педагог 

ИРО «Актуальные проблемы 

модернизации 

образования в 

преподавании предметов 

естественного цикла 

(химия) при переходе на 

ФГОС нового 

поколения» 

72 

очно 

С 

09.02.2015г 

по 

21.02.2015г 

УМЦ 

«ИНРОН» 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой, 

исследовательской, 

коммуникативной, 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций педагога» 

144 ч 09.01.15-

19.01.15 

ИРО Проф. переподготовка 

«Менеджмент»  

 

520 

очно 

С 21.09.2015 

по 19.12 

2015г 

10 Чучалина 

Т. В. 

Учитель 

русск яз и 

литературы 

ИИПКРО  «Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы» 

108, 

очно 

18.11.2013-

07.12.2013 

11 Коробкова 

Е. М. 

Учитель 

информати

ки 

АНО ДПО 

Инновацио

нный 

образовате

льный 

центр 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки «Мой 

университе

т» 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроке», 

72 ч 

(дист.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2015г 

Московски

й 

педагогиче

«Тестировщик 

конкурсных заданий по 

математике МДОК для 

36 ч  

С 15.03. 

2016 по 



ский го. 

Университе

т и ОДО 

ЧОУ «ЦДО 

«СНЕЙЛ» 

детей» 10.04.2016 

12 Крайнова 

Т.Р. 

Учитель 

музыки, 

педагог-

организато

р 

Intel 

«Обучение 

для 

будущего» 

г.Нижнеу-

динск 

Социальное 

проектирование 

24, 

очно 

07.11.2011-

09.11.2011 

ИИПКРО Совершенствование 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

руководителей детских 

творческих объединений 

48ч, 

очно 

13.05.2013-

22.05.2013 

ВСГАО Содержание, 

особенности и методика 

работы педагога-

организатора в школе 

48ч, 

очно 

18.03.2013-

30.03.2013 

ИРО «Классный 

руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в условиях 

стандартизации 

образования» 

72 

очно 

С 25.03.2016 

по 02.04 

2016г 

13 Ланшаков 

В.Н. 

Учитель 

биологии, 

географии 

ИРО 

Иркутской 

области 

««Современные 

специальные 

технологии. 

Технологические 

принципы 

формирования 

образовательных 

программ на модульной 

основе с 

использованием ИКТ» 

72, 

очно 

21.01.2010-

30.01.2010 

14 Шестакова 

И.М. 

Учитель 

нач кл 

ДО.  

Пед.универ

ситет 

«Первое 

сентября»  

ФГОС второго 

поколения начального 

общего образования и 

его реализация в 

различных 

образовательных 

областях 

72, 

очно 

07.11.2011-

16.11.2011 

15 Воронова 

А.А. 

Учитель 

физики,  

 

информати

ИРО «Особенности 

преподавания 

математики в условиях 

перехода на ФГОС» 

72, 

очно 

19.03.2015-

28.03.2015 



ки,  

 

математики 

ЦДО 

«ЭЙДОС» 

г. Москва 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС  

72ч 

диста

нцион

но 

 17.02.2015- 

27.02.2015 

 

 

ПИ ФГБОУ 

ВО «ИГУ» 

«Обучение математики в 

современных условиях» 

24ч 

очно 

29.03 2016г 

по 31.03. 

2016г 

 

БГУЭП Использование учебно-

лабораторного 

оборудования для 

реализации ФГОС 

72, 

диста

нцион

но 

22.04.2013-

20.06.2013 

ЦДО 

«ЭЙДОС» 

г. Москва 

Современный урок 

иностранного языка с 

учетом требований 

ФГОС 

72ч 

диста

нцион

но 

 10.02.2015- 

19.02.2015 

17 Шлямина 

Л.В. 

Учитель 

русского 

языка 

 НОУ ППО 

«Учебный 

центр 

«Бюджет» 

Педагогические 

измерения и мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС по 

предметной области 

«Русский язык». 

72 12.10.2015 

бибилиотек

арь 

ОГОУ 

ДПО 

«Иркутски

й институт 

повышения 

квалифика

ции 

работников 

образовани

я» 

«методическая служба 

библиотек ОУ на 

современном этапе» 

72ч 08.11 

18 Иванова 

Д.Н. 

Учитель 

физич 

культ 

 заочное 

отделение 

ВСГАО 

  Студентка 3 

курса 

ВСГАО 

19 Конышев 

В.В. 

Учитель 

технологии 

Институт 

новых 

технологий 

г. Омск 

Переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии» 

250ч 01.10.2015г 

по 31.03 

2016г 

20 Назарова 

А.А. 

Учитель 

иностранн

ого языка 

ИРО  

«Классный 

руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в условиях 

стандартизации 

образования» 

 

72 

очно 

С 25.03.2016 

по 02.04 

2016г 

 



 

В течение года активно велась работа по  перехоуа на ФГОС ООО. 

Можно выделить следующие ключевые темы методической работы по методическому 

сопровождению введения ФГОС: 

- В соответствии с планом- графиком  проводились мероприятия по обеспечению введения 

ФГОС основного общего образования в МКУ Костинская СОШ и УО 

- В рамках внутришкольного повышения квалификации проводились научно-методические 

семинары с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО в соответствие с планом, а так 

же на заседаниях педсоветов (проведено два тематических педсовета «ФГОС основного 

общего образования: методология, структура, требования» (ноябрь),  «От общеучебных 

умений и навыков к универсальным учебным действиям» (ФГОС)  (март),  на заседаниях 

ШМО, заседаниях муниципальных предметных секций, рассматривалась информация  - 

(консультациии) опорных площадок фгос 

- реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в 

деятельности школы, в работе учителя-предметника, классного руководителя, обновление 

содержания и технологий образования в контексте введения ФГОС; 

- современный урок и его особенности, проектно-исследовательская и внеурочная 

деятельность: специфика, способы организации, измерение результативности; 

- технология формирования и оценивания универсальных учебных действий, оценка 

качества образования, совершенствование преподавания, подготовка к ГИА; 

- ознакомление с учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

- мониторинг процесса воспитания, анализ результативности воспитания учащихся, 

эффективность воспитательного процесса в школе. 

- разработка ООП ООО 

- проведение открытых уроков 

- проведение предметных конкурсов, предметных недель 

Выводы: 

 Деятельность методической службы школы способствует: 

 Продолжению освоения и внедрения современных педагогических технологий; 

 Повышению информационной компетентности педагогов школы; 

 Созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры 

педагогов, раскрытия творческого потенциала педагогов через участие в конкурсах 

различного уровня. 

• Изучение ФГОС второго поколения показало, что концептуальные идеи и 

прописанные пути реализации федерального государственного стандарта второго 

поколения актуальны и востребованы современной образовательной системой. 

• Материально-технические возможности школы (использование ИКТ технологии) 

позволяют эффективно организовать урочную и внеурочную деятельность. 

• Подготовительная работа по введению ФГОС определила ведущую роль проектной  и 

исследовательской деятельности на уроках и внеурочных занятиях. 

• Наблюдения за работой учителя на открытых показах свидетельствуют о том, что 

учитель обладает определенным уровнем методической подготовки, выстраивает 

учебный процесс по принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности; владеет 

мультимедийными информационными источниками, инструментами коммуникации, 

ИКТ-средствами 

 

Организация работы по  ФГОС на уровне начального общего образования 

       В основе Стандарта лежит  системно-деятельностный подход. Школе предстоит 

сформировать у учащихся  систему умений – учиться и способность к организации своей 

деятельности, а также умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 



деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.  

Стандарт устанавливает три основные группы результатов: 
личностные: готовность и способность к саморазвитию;  сформированность мотивации;  

ценностно-смысловые установки; 

метапредметные:  освоенные универсальные учебные действия; 

предметные.  

   Учителями 1-4 классов составлены  рабочие  программы  по учебным предметам и 

организации занятий внеурочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта. 

2. Проведены родительские собрания и консультации с родителями   первоклассников  по 

введению  ФГОС. 

3.Проведена входная  диагностическая работа.  

4. Проведены выступления  на МО, разработаны открытые занятия. 

    В работе  идѐт опора  на современные технологии в обучении и воспитании. Оптимальным 

способом организации накопительной системы оценки для обучающихся является портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

•поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

•развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

•формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

-сформированности у обучающегося  универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

-сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

     Для каждого  обучающегося с 1-4 классы с помощью родителей были сформированы 

"Портфолио", в которых систематизируются первые достижения младших школьников. 

 

 

Внеурочная деятельность на 2015-16 учебный год 

              С целью определения интересов учащихся для занятий внеурочной деятельностью в 

нашей школе  родителям и их детям были предложены анкеты, по результатам которых были 

сформированы группы детей для занятий по интересам. Внеурочная деятельность в была 

организована так, чтобы обеспечивался баланс между двигательно - активными и 

статическими занятиями. Форма их проведения отличается от урочной системы обучения 

(многообразие игровых технологий, большое количество групповой работы) и была 

представлена следующими направлениями: 

*спортивно-оздоровительное направление: «135 уроков здоровья или школа докторов 

природы», «Юный турист: изучаю родной край», «Я – пешеход и пассажир». 

*общеинтеллектуальное: «В мире книг», «Занимательная математика» 

*Духовно – нравственное:  «Этика: азбука добра», «Азбука содержания животных», 

«Искусство сцены», «Учись учиться» 



* социальное: «Экономика: первые шаги» 

  Режим работы школы составлен с учѐтом продолжительности пребывания учащихся в 

школе, регламентируется единым расписанием учебных занятий образовательного 

учреждения, пребывания на свежем воздухе, внеурочной деятельности. Учащиеся посещают 

кружки, объединения по интересам в иных учреждениях и организациях (Дом культуры, 

сельская библиотека). Следует отметить, что внеурочной деятельностью в школе в каждом 

классном коллективе  заняты 100 % учащихся. 

   

 

 Организация работы психолого-педагогической  диагностики. 

 

Важнейшей задачей школы является формирование совокупности «универсальных   

учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний 

и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

В связи с переходом обучения на стандарты второго поколения очень важной является 

система мониторинга сформированности предметных компетенций и УУД. 

           Для проведения мониторинга сформированности УУД были выбраны следующие 

методы сбора информации: 

анкетирование; 

тестирование; 

наблюдение; 

беседа. 

        В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный;  

регулятивный; познавательный; коммуникативный. 

По выявлению уровня сформированности  УУД  с 1 класса определены методики  

диагностики. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

       Ежегодное отслеживание развития и формирования УУД дает педагогу неоценимую 

помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению качества 

образования для каждого ребенка. 

    Проводится анализ полученных результатов диагностик, который отражается в  

характеристике обучающегося, и дает возможность педагогу, родителям  и самому ученику 

видеть уровень его индивидуального развития и степень соответствия на данный период 

обучения. А также  - портрет выпускника, который чѐтко определѐн новыми 

образовательными стандартами и программой духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

   Результаты диагностических работ заносятся в Карты индивидуального развития 

обучающихся, которые вкладываются в Портфолио учащихся.  

 

Сравнительный анализ результатов УУД в начальных классах. 

учитель класс высокий средний низкий 

Шестакова И. М 1 40% 35% 25% 

Лошакова Е. А. 2 40% 30% 30% 

Кузьмина Г. М. 3 15% 77% 7% 

Ланшакова Н. В.. 4 44% 42% 14% 

 



Анализ комплексной работы за 2015-16 год 

В 1-4х классах в конце учебного года были проведены итоговые диагностические 

(комплексная, интегрированная) работы, которые включают в себя задания, позволяющие 

выявить, насколько успешно формируются УУД у каждого ребенка, как идет его личностное 

развитие. 

Вторая работа носит комплексный характер. Она дает возможность проверить все три 

группы результатов (предметные, метапредметные и личностные). Работа строится на основе 

чтения текста, что позволяет проверить также сформированность коммуникативных УУД. 

Мониторинг качества знаний по комплексной итоговой работе  

учитель класс высокий средний низкий 

. Шестакова И. М. 1 56% 14% 14% 

Лошакова Е. А 2 40% 30% 30% 

. Кузьмина Г. М. 3 15% 76% 7% 

Ланшакова Н. В 4 56% 14% 14% 
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Сравнительный анализ показывает, что в1,2  классах с высоким уровнем справилось большее 

количество обучающихся.  В 3 классе большая часть ребят имеют средний уровень знаний. В 

4 классе  основная масса детей имеют высокий уровень,  

 

        Итоговые работы за 1 класс выполнили  все   обучающиеся.  

Результаты стартовой диагностики, текущего оценивания (диагностики по результатам 

четвертей) и  итоговое оценивание (в форме комплексной письменной  работы) показали, что  

70%   у обучающихся   1-го класса  сформированы  основные ключевые умения: навык 

чтения, умение работать с текстом,  выполнять инструкции, позволяющие  успешно 

продвигаться  в освоении  учебного материала на следующем этапе обучения.  Три ученика 

показали низкий результат. 

Итоговые работы за 2 класс выполнили все обучающиеся. 

Высокий уровень – 4чел (40%) 

Средний уровень – 3 чел (30%) 

Низкий уровень -   3 чел(30%) 

Основные выводы. 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

Учащиеся 2 – го класса успешно справились с предложенной комплексной работой по 

итогам 2 класса и показали средний уровень сформированности метапредметных 

результатов. Не справился с комплексной работой  - ___1 уч. 

Уровень овладения ключевыми умениями:  



 - сформированность навыков чтения, осознанность чтения, умение интерпретировать и 

обобщать информацию  - 50 %; 

 - умение правильно найти заданный фрагмент в тексте, без ошибок, пропусков букв списать 

предложение – 40%; 

 - умение сравнить числа и величины, заданные в неявной форме, и высказать суждение – 

58%; 

 - умение выделить буквы мягких согласных звуков – 20%  

 - сравнить числа и величины, заданные в неявной форме – 45%. 

 - умение записать вопрос задачи по заданному решению – 75% 

 - умение определять части речи – 87% 

 - умение свободно выстраивать суждение по заданному вопросу и записывать его – 64% 

 - умение ранжировать числа – 66% 

Таким образом, анализ результатов выполнения комплексной работы показал средний 

уровень усвоения  образовательной программы учащимися 2 класса.  

  Высокий уровень (повышенный уровень подготовки) показала  учащиеся 2 класса   - Ток Л., 

Васильева Я., Шинкарев К.  Уэтих ребят   сформированы на повышенном уровне УУД: 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные. Это умение регулировать  и 

выстраивать план действий, ориентироваться в тексте и находить нужную информацию на 

заданный вопрос, сравнивать числа и величины, формулировать высказывание. Но ещѐ 

затрудняются в свободном высказывании при построении письменного текста. 

   Средний уровень (базовый и повышенный уровень подготовки)  показали 3 человека ( 

30%). У этих детей не достаточно сформирован навык самостоятельной работы над 

заданием. Не всегда могут найти в тексте нужную информацию, обобщить и сделать вывод. 

Это, прежде всего,  объясняется тем, что дети недостаточно уделяют внимание чтению 

литературных произведений, не могут аргументировать свои действия и применить 

полученные знания.  

  Низкий результат показал 1 ученик (Антонов А, Пярин Н., Шабанов А).  

Результаты стартовой диагностики, текущего оценивания (диагностики по результатам 

четвертей) и  итоговое оценивание (в форме комплексной письменной  работы) показали, что  

73%   у обучающихся   2-го класса  сформированы  основные ключевые умения: навык 

чтения, умение работать с текстом,  выполнять инструкции, позволяющие  успешно 

продвигаться  в освоении  учебного материала на следующем этапе обучения.  

 

Итоговые работы за 3 класс выполнили 12 обучающихся. 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

Учащиеся 3 –  класса успешно справились с предложенной комплексной работой по итогам 3 

класса и показали, высокисредний  уровень сформированности метапредметных результатов. 

Не справились с комплексной работой  - 1 уч. 

Уровень овладения ключевыми умениями высокий:  

сформированность навыков чтения – 98%; 

осознанность чтения, умение работать с текстом –    53 %;  

умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв, списать предложение –  60%; 

умение сравнить числа и величины, заданные в неявной форме, и высказать суждение –  

69%; 

умение считать в пределах 1000 и записать результат с помощью цифр и установить дату  76  

%; 

умение выделить буквы мягких согласных звуков в простых случаях и определить 

количество звуков и букв в слове – 72 %. 

Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они 

выполняются только на добровольной основе. Тем не менее, умение восстановить текст, 

озаглавить текст  сформировано  у  76% учащихся. В целом выполнили задания 

повышенного уровня сложности  75 % учащихся.  



Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной работы показал 

средний уровень усвоения  образовательной программы учащимися 3 класса. Педагоги 

грамотно осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало 

формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах  

третьего года обучения . 

Результаты стартовой диагностики, текущего оценивания (диагностики по результатам 

четвертей) и  итоговое оценивание (в форме комплексной письменной  работы) показали, что  

75%   у обучающихся   3-го класса  сформированы  основные ключевые умения: навык 

чтения, умение работать с текстом,  выполнять инструкции, позволяющие  успешно 

продвигаться  в освоении  учебного материала на следующем этапе обучения. Один ученик 

отказался выполнять работу. 

 

Итоговые работы за 4 класс выполнили 6 обучающихся. 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

Обучающиеся в целом справились с предложенной комплексной работой. По русскому языку 

предметные результаты сформированы у 86% обучающихся на базовом уровне. По 

математике у 72%, недостаточно проявили обучающиеся способности при решении задач, 

что связано с неосознанным чтением задания, низким развитием умения ориентироваться в 

учебной ситуации. По вопросам из предмета «окружающий мир» успешно справились и 

показали сформированность предметных УУД 44% обучающихся 

 

Воспитательная работа  

Воспитательная работа в МКОУ Костинская СОШ реализуется в соответствии с 

программой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные знания, внеклассные и внешкольные 

мероприятии. 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для самовыражения и 

развития учащихся. Под этим подразумевается формирование у учащихся таких качеств, как 

аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, 

доброжелательность, развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание 

умения находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми, поставить цель и 

добиваться ее достижения, проявлять инициативу, развитие организаторских способностей 

учащихся. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- уделять особое внимание, при организации педагогического процесса, 

обучающимся, требующим особого педагогического внимания, и обучающимся 

повышенного интеллектуального уровня; 

- активизировать работу по организации ученического самоуправления; 

- развивать творческие способности обучающихся; 

формировать у обучающихся гражданскую ответственность, правовое самосознание, 

духовность и культуру, инициативность и самостоятельность, толерантность, 

способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда; 

- создание условий для участия семей в воспитательном процессе; 

изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов 

воспитательной работы в школе. 

-формирование потребности здорового образа жизни; 

-создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности (организация праздников, 

конкурсов, работа кружков); 

 

Данное целеполагание определяет основные направления, по которым ведѐтся 



воспитательная работа: 

 реализация Программы воспитательной работы школы «Восхождение», «Здоровье»; 

 внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, работа кружков и спортивных 

секций); 

 работа органов ученического самоуправления; 

 профориентационная работа; 

 профилактическая работа по снижению количества правонарушений и преступлений 

среди учащихся; 

 работа с родителями; 

 сотрудничество с социумом; 

 работа методического объединения классных руководителей. 

Организация воспитания обучающихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Основные положения воспитательной работы отражены в следующих документах: 

1. План воспитательной работы на учебный год 

2. Планы воспитательной работы классных руководителей 

3. Социальный паспорт школы 

4. Программа воспитания Здоровье» , «Восхождение» 

5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы 

6. Программа развития воспитательной компоненты МКОУ Костинская СОШ 

Для организации воспитательной работы ОУ укомплектовано следующими 

педагогическими кадрами: заместитель директора по ВР Лошакова Е.А., педагог-организатор 

Крайнова Т.Р., социальный педагог Тяпкина С.К.классные руководители. 

В ОУ сложилась система традиционных воспитательных мероприятий: 

 Праздник «День знаний»; 

 Праздник «Золотая осень»; 

 Выставка поделок «Овощное чудо»; 

 День здоровья; 

 День самоуправления; 

 Акции «Чистый двор», «Чистая улица»; , 

 «Ветеран живет рядом», «Цветы на граните»; 

 День матери; 

 Фестиваль детских талантов «Созвездие талантов» ; 

 Новогодние праздники; 

 Митинг, посвященный Дню Победы; 

 Посадка деревьев; 

Ежегодно оформляются тематические выставки: «Поздравление учителю», «Моя мама - 

лучшая на свете», «Новогодний гороскоп», «Не отнимай у себя завтра», "Спорт-это жизнь», 

«День космонавтики», «День Победы», и др. 

В МКОУ Костинская СОШ ведется работа с одаренными детьми через реализацию плана 

работы, в котором прописано участие детей в олимпиадах различного уровня: школьного, 

всероссийского дистанционного уровня, конкурсах, концертах, походах, соревнованиях. В 

системе ведется портфолио достижений. Дети награждаются грамотами за успехи в учебе, 



творчестве, спорте, труде, за все личностные достижения. 

Одна из важнейших целей при работе с одаренными детьми — создание условий, 

стимулирующих развитие творческого мышления. 

Работа по развитию творческих способностей организована при проведении предметных 

недель, который традиционно проводится в нашей школе. В ходе предметных недель 

проходят интеллектуальные игры, интеллектуальные марафоны, КВН, пресс-конференции, 

предметные марафоны, защита творческих проектов и исследовательских работ, конкурсы и 

выставки творческих работ (рисунков, сочинений, кроссвордов, стихов, песен, сказок, 

танцев, изделий). 

Учащиеся имеют возможность развивать свои способности в сфере дополнительного 

образования (кружки, факультативы, секции) как в стенах школы, так и учреждениях 

дополнительного образования города. В кружках занято 44% обучающихся. Во внеурочной 

деятельности учащиеся начальной школы задействованы на 100%, через курсы "Искусство 

сцены», «135 уроков здоровья,или школа докторов природы», «Этика: азбука добра», «В 

мире книг», «Занимательная математика», «Азбука содержания животных», «Юный турист», 

«Информатика и ИКТ», «Я пешеход и пассажир». Всего обучающихся занятых во 

внеурочной деятельности и дополнительном образовании - 74 %. Ежегодно учащиеся школы 

активно принимают участие в олимпиадах и конкурсах федерального уровня. Это конкурсы 

«Русский медвежонок» по русскому языку, международный математический конкурс - игра 

«Кенгуру», игра -конкурс «Классики», игра -конкурс «Кит», игра-конкурс «Британский 

бульдог», игра -конкурс «Ребус», «Инфознайка», «Математические ступеньки», 

«Умка»,Муниципальный конкурс «Улыбка природы», муниципальный конкурс «Вавилон» и 

т.д. Принимают участия в муниципальном конкурсе Снежных фигур. Награждены дипломом 

победителя. Обучающиеся ОУ участвуют в творческих конкурсах воспитательной 

направленности и добиваются высоких результатов. 

 

В каникулярное время для обучающихся школы  проводились различные спортивные игры, 

развлекательные мероприятия. 

В июне при школе работает лагерь с дневным пребыванием детей, рассчитанный на 70 детей. 

Классные коллективы и отдельные учащиеся классов участвуют в конкурсах школьного и 

муниципального уровня. 

□ На день смеха, день космонавтики, спорта  - лучшая стенгазета, посвященная этому 

празднику 

□ На Новый год классы представили свои поделки и плакаты. 

□ Участвовали в заочном областном конкурсе фотографий «Берегите лесную красавицу»  

□ Участие в фестивале английского языка «Вавилон»   

□ Участие в областном заочном  творческом конкурс «Дети о лесе»  

□ Участие в конкурсе открыток к Новому году в Управлении образования 

□ Участие в спортивных играх (Ганцюк С. – 1 место лучший турникмен Нижнеудинского 

района и соревнованиях по дзюдо), 2 место в стритболе, победа в соревнованиях на военных 

сборах (10 класс) 

□ Участие в гала-концерте «Вернемся памятью и сердцем» в Нижнеудинске - 10 класс: Наумова 

А, Моисеенко А., Коробков А., Зуев Р., 11 класс: Драчева Л., Шашкова Л.  

□ Участие 11 класса в общерайонном празднике «Последнем звонке»  

Классные коллективы участвовали в акциях «Помощь ветеранам», «300 минут добрых дел», 

«Поделись игрушкой», «Цветы на граните». 

Количество предметных конкурсах не изменилась в сравнении с предыдущим годом. 

Увеличилось количество предметов. 

 



 
Рисунок 1 Участие в конкурсах 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Конкурс «Рассударики» 

(всероссийский) 
 6   3       

Конкурсы-детям «Вдохновение» 

рисунки (всероссийский) 
 1 2  5       

Волшебный мир британских 

сказок (всероссийский): 

английский язык 

   1 3       

Я-энциклопедия 

(всероссийский): информатика, 

математика, физика, химия, 

английский язык, биология, 

история, русский язык 

    20 9 2 5 5 4  

Вокальный конкурс 

«Мелодинка»  (всероссийский) 
         1  

«Русский медвежонок»  

(всероссийский): русский язык 
 7 2 6 6 4 5 3  7 3 

«Лисенок»  (всероссийский): 

английский язык, математика, 

природоведение, русский язык, 

окружающий мир 

 9 4 1 29 7      

«Мир знаний» (всероссийский): 

английский язык, математика, 

русский язык 

    9 3      

Конкурс рисунков «Новогодняя 

открытка» (муниципальный) 
  1 2 2 1 1  1 1 2 

«Ребус» (всероссийский) 

математика 
    10 7 3 2 1 3 2 

Конкурс чтецов «Талантоха» 

(всероссийский) 
      2   2  

ИТОГО участников 0 23 9 10 87 31 13 10 7 18 7 

 



 
Рисунок 2 Количество участников по классам 

Активнее участвовали в конкурсах учащиеся 2, 5 и 6 классов. Низкое участие у 9 и 11 

классов, т. к. идет подготовка к экзаменам. Не участвуют учащиеся 1 класса.  

Результаты участия:  

o Наумова Алена (конкурс Мелодинка – лауреат III степени);  

o в конкурсе рисунков на сайте конкурсы-детям.рф Гнып А.(дипломант), Непомнящий Н. 

(дипломант), Семенюк А.(лауреат), Беляева С.(победитель и диплом 1 место), Байков 

А.(лауреат), Мориквас Д.(диплом 2 место);  

o в конкурсе «Рассударики» проектные и исследовательские работы: Ток М (дипломант), 

Воронов М.(лауреат), Разумный Д. (лауреат), Загоренко А. (лауреат), Тулзаков С. 

(лауреат), Беляева А. (победитель 3 место), Мориквас Д. (победитель 3 место), Коробков 

К. (2 работы - победитель 3 место);   

o конкурс «Лисенок»: Михалевская С. (1 место - русский язык), Загоренко А.(1 место - 

математика), Семенюк А. (2 место- английский язык), Непомнящий Н. (2 место – 

окружающий мир), Ток М. (2 место - русский язык), Мориквас Д. (3 место - математика), 

Арбузова К. (3 место – окружающий мир), Разумный Д. (3 место – окружающий мир), 

Гнып А. (3 место – русский язык). 

o конкурс «Мир знаний»: Воронов М. (математика), Беляева А. (русский язык). 

o конкурс «Ребус»: Беляева А., Воронов М., Воронов Р. 

o конкурс чтецов (сайт «Талантоха») Моисеенко А. (лауреат), Гнып И. (лауреат),Федорова 

С. (лауреат), Свининникова Е. (победитель 3 место) 

o конкурс «Я-Энциклопедия»: Воронов М. (3 место - информатика), Мориквас Д. (2 место 

– информатика), Беляева А. (3 место - математика), Лесюк С. (3 место - физика) 

 



 
Рисунок 3 Количество победителей по школе 

В школе ведется исследовательской и проектной работа.  В начальной школе в рамках недели 

окружающего мира прошла защита проектов. 

По результатам открытых мероприятий, заседаний МО, межсекционной работы в 

течение года можно сделать следующие выводы: 

-  задачи, поставленные на МО, выполняются всеми классными руководителями; 

-  ведется диагностическая работа, но на недостаточном уровне; 

- ведѐтся работа по умению анализировать открытое мероприятие и делать самоанализ своей 

деятельности, как классного руководителя; 

-  слабо обобщается опыт работы классных руководителей. 

- на недостаточном уровне организована работа по организации классного самоуправления 

Занятость учащихся школы в кружках и секциях (Волейбол, баскетбол, игровые виды 

спорта) 

 

2013-14уч. год 2014-2015 

Занятость учащихся 5-11 классов во внеурочной деятельности 

83,00% 92 % 

В таблице указан процент посещаемости кружков и секций в школе, где проводятся 

секции «Волейбол», «Баскетбол»," Игровые виды спорта» .Многие обучающиеся 

посещают кружки другой направленности в сельском ДК.  

Занятость учащихся начальных классов во внеурочной деятельности 

100% 100% 

 

Работа с учащимися группы риска 
Одно из направлений работы школы - система мероприятий по профилактике 

правонарушений среди учащихся. 

Выделяются следующие основные направления школы в данной сфере деятельности: 

 выявление правонарушений несовершеннолетних; 

 выявление и пресечение случаев жестокого обращения с несовершеннолетними; 

 оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении их нарушенных 

прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности и, прежде всего, 

несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 



 проведение профилактической работы с родителями или лицами их заменяющими. 

Педагогический коллектив школы уделяет большое по работе с семьями. Классные 

руководители проводят обследование жилищно-бытовых условий «трудных» детей и 

семей, оказавшихся в социально-опасном положении. Подростки с девиантным поведением 

вовлекаются во внеурочную деятельность. Классные руководители уделяют большое место 

работе по формированию здорового образа жизни у учащихся. Проводится анкетирование по 

выявлению и отношению подростков к курению, алкоголю, употреблению ПАВ, изучаются 

особенности, склонности, интересы учащихся. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганды здорового образа жизни, в школе проводятся следующие мероприятия: 

 составление списков детей из неблагополучных семей, многодетных семей, неполных 

семей; 

 социальный паспорт класса, школы; 

 контроль посещаемости и успеваемости учащихся школы и учащихся «группы 

риска»; 

 обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся под опекой, 

«группы риска», неблагополучных семей. 

 Работа «Совета профилактики»; 

 Сотрудничество с инспектором КДН; 

 Сотрудничество с участковым инспектором полиции . 

На внутришкольном контроле на начало 2014-2015 учебного года состоит -5 человек; на 

учѐте в инспекции по делам несовершеннолетних - 3 .Под опекой находятся 7 обучающихся. 

Неблагополучных семей - 4 

Многодетных семей -25 

Раз в четверть в течение года или внепланово проводится заседания школьного Совета 

профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки 

учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, работа с учащимися, имеющими грубые 

нарушения дисциплины, пропуски занятий по неуважительным причинам, неуспеваемости. 

Совместно с инспектором ОДН, участковым инспектором полиции, проводятся 

постоянные рейды по семьям, профилактические беседы. 

Вопросы поведения учащихся регулярно обсуждаются на оперативных совещаниях, что 

позволило своевременно корректировать поведение учащихся в сложных ситуациях. Однако, 

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

полностью решенными. Результаты в изменении поведения нестабильны, так как нет 

поддержки и заинтересованности со стороны родителей. Дети проживают в неполных семьях 

со сложными семейными взаимоотношениями, часто остаются без контроля родителей. 

Деятельность ученического самоуправления 
Школьное ученическое самоуправление- управление жизнедеятельностью коллектива 

школы осуществляемое учащимися, основано на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностей обучающихся.  

Члены школьного самоуправления избираются наиболее активные, дисциплинированные 

учащиеся 5-11 классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести 

за собой. 

Школьная дума принимает активное участие в организации внеурочной воспитательной 

работы, развитии самообслуживания, выработке бережного отношениях общественной 

собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения школьников, 

способствует выполнению всеми учащимися правил внутреннего распорядка школы, единых 

педагогических требований. 

На заседаниях школьной думы решаются текущие вопросы: 

 успеваемость в классах; 

 организация дежурства в школе; 



 подготовка и проведение мероприятий; 

 работа тимуровской команды; 

В течение учебного года проведена следующая работа: 

 оформлен стенд «Школьное самоуправление» 

 оформлены классные уголки; 

 проведен день самоуправления, концерт посвященный Дню Учителя; 

 организованы рейды по проверке учебных принадлежностей; соблюдения положения 

«О школьной форме»; 

 организована тумуровская работа по организации помощи труженикам тыла и детям 

войны; 

 организована и проведена уборка территории у обелисков, на территории 

Костинского поселения, школьного сада, улиц поселка; 

 проведен митинг в честь Дня победы ; 

 организован и проведен праздник «Последний звонок». 

Ученическое самоуправление принимало активное участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий (День самоуправления, , «Помоги ребѐнку и ты спасѐшь мир», 

"300 минут добрых дел», «»). 

Репортажи, статьи о мероприятиях, проведенных в публикуются на школьном сайте и в 

газете «Тракт».. 

Организация работы с общественностью и родителями 
Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это 

прежде всего педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы 

об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Кроме того, школой оказывается помощь учащимся 

в трудоустройстве с оплатой от Центра занятости населения. 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. Наблюдается 

небольшой рост посещаемости общешкольных родительских собраний, что показывает 

повышение заинтересованности родителей в общих проблемах воспитания. В прошедшем 

учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением 

родителей: новогодние праздники - общешкольный родительский комитет, развлекательные 

программы . 

Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. Все 

члены общешкольного родительского комитета - активные, инициативные, неравнодушные к 

жизни школы люди. В последние годы существенно вырос уровень активности родителей, 

они стали интересоваться мероприятиями, проводимыми в школе, посещают тематические 

дискотеки, в результате чего повысился уровень взаимодействия школы с родителями. 

Принимали активное участие в разработке положения «О школьной форме». 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Создание здоровьесберегающих условий и обеспечение безопасности 

образовательного процесса 
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. 

Безопасность МКОУ «Костинская СОШ» является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педколлектива. Объектом этой деятельности являются: охрана 

труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОО 

включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 



Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы во 

время их трудовой и учебной деятельности путѐм повышения безопасности 

жизнедеятельности. 

В образовательном учреждении МКОУ « Костинская СОШ»  работа осуществляется в 

следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

Исходя из цели и направлений, поставлены следующие задачи: 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

 выполнение плана условий охраны труда, предупреждению детского, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

 изучение причин детского, производственного травматизма; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников 

по охране труда; 

 пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим образом: разработаны 

должностные инструкции по охране труда работников школы, необходимая документация; 

составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-

транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов; 

организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рассматривались на 

педагогических советах, административных совещаниях; осуществлялся контроль по 

вопросам охраны труда, ТБ, ГО и др. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса организовано дежурство 

администрации школы, учителей и классных коллективов по школе. 

Состояние работы по здоровьесберегающим технологиям с учащимися 
Здоровье – необходимое условие для гармоничного развития личности. И если недостаток 

образования можно восполнить, то подорванное здоровье восстановить значительно труднее, 

а нарушенное в детском возрасте – зачастую уже и невозможно. 

Уже в течение ряда лет в школе действует программа «Здоровье», в еѐ реализации школа 

действует совместно с семьей, регулярно проводятся родительские собрания на темы 

«Совместные усилия школы и семьи по оздоровлению учащихся», «Здоровье детей – главная 

задача школы и семьи», перед родителями выступают врачи, медсестры, учителя 

физкультуры. 

Создана действующая оздоровительная модель: 

1.ЗОЖ : 

а) уроки здоровья (1 раз в четверть); 

б) профилактика наркомании, курения, алкоголизма;  

в) родительские лектории; 

г) выпуск стенгазет; 

ж) дидактические игры; 

з) экскурсии. 

2.Движение: 

а) физическая зарядка; 

б) физпаузы; 

в) спортивные праздники; 

3.Диагностика: 

а) банк данных о состоянии здоровья учеников начальной школы (листок здоровья); 



б) медико-педагогический консилиум. 

Очень важно осуществить безболезненный переход от детского сада к начальной школе, 

снизить риск тревожности и возникновения трудностей в обучении. В связи с этим 

осуществляется постепенный переход на преподавание физической культуры в количестве 3 

часов в неделю. 

    При организации набора в 1 класс на 2014/2015 учебный год методическим объединением 

была проделана следующая работа: 

- Проведено родительское собрание для родителей будущих первоклассников и День 

открытых дверей. 

- Создан информационный стенд для родителей. 

- Разработаны рекомендации «Готовимся к школе» для родителей будущих первоклассников. 

   Результаты контроля процесса адаптации учащихся 1-х классов к школе за последние годы 

показывают позитивную динамику сокращения адаптационного периода, быстрое включение 

обучающихся в интеллектуальный процесс обучения, повышение качества подготовленности 

детей к школе. 

Правильная организация обучения дает возможность предотвратить перегрузки и усталость у 

школьников.  

  В результате проводимых мероприятий наметились некоторые положительные аспекты: 

1.сократились простудные заболевания; 

2.уменьшилось число пропусков по болезни. 

     Деятельность педагогического коллектива учителей начальных классов направлена на 

создание следующих психологических условий: 

- Организация режима школьной жизни. 

- Создание предметно-пространственной среды. 

- Организация оздоровительно-профилактической работы. 

- Организация учебно-познавательной деятельности в адаптационный период. 

- Организация внеурочной жизни. 

- Изучение социально-психологической адаптации детей к школе. 

Проблема, связанная с ЗСТ в школе. 
Очень важна работа логопеда, которого, к сожалению, в штате школы нет. Ежегодно в 

начальную школу вливается большее количество детей с недоразвитием фонематического 

слуха, задержкой речи, непоставленными звуками. 

 

Профилактика детского травматизма 
Неоднократно проводятся занятия с классными руководителями по порядку обучения 

правилам дорожного движения, поведению на воде, противопожарной безопасности с целью 

конкретизации работы по предупреждению детского травматизма. Соблюдение санитарно-

технических требований осуществлялось в соответствии с ГОСТ 120006-91 «Управление 

обеспечением безопасности в образовании», планом производственного контроля. 

Освещенность, воздушно-тепловой режим, санитарное состояние соответствует норме. 

 

Меры противопожарной безопасности 
Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям пожарной 

охраны. Установлена пожарная автоматическая сигнализация. Регулярно ведѐтся 

разъяснительная работа по профилактике пожара и по действиям во время пожара. Формы 

разъяснительной работы различны: беседы, инструктажи, показ видеосюжетов, проведение 

учебных пожарных тревог и др. 

Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного характера Гражданская 

оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с планом. В течение 

учебного года основное внимание уделялось: 

 адресному выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и 

методов в пропаганде ГО; 



 повышению выживаемости школы (постоянного состава) учащихся при ЧС мирного 

времени; 

Согласно рекомендациям вышестоящих органов в сентябре, октябре проводились 

инструктажи педагогическими, техническими работниками с учащимися по 

предупреждению террористических актов, был составлен план работы по данному вопросу. 

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями 

террористических актов на территории России была проведена определенная 

профилактическая работа в течение учебного года: 

 приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних 

лиц в школе; 

 проверены чердачные, складские и технические помещения; 

 приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание школы 

в нерабочее время; 

 проводятся инструктажи со сторожами, педагогическими и техническими 

работниками, учащимися; 

 обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел; 

 

Осуществление контроля вопросов безопасности в школе 
В течение учебного года осуществлялся контроль: 

 за своевременной подготовкой кабинетов; 

 состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в 

кабинетах химии, физики, информатики, технологии, спортивном зале; 

 за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии, 

информатике и ведении журналов в данных кабинетах; 

 правильностью хранения химических реактивов в лаборатории химии; 

 выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках технологии. 

Традиционно в конце учебного года в школе проводится День защиты детей. На этом 

празднике учащиеся показывают все знания, умения и навыки, полученные в течение года по 

безопасности. 

Выводы: 
Таким образом, в школе ведѐтся достаточная работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также 

материальных ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включает: 
 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, 

с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по организации работы 

по антитеррористической защищенности образовательных учреждений: 



- паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

- инструкции, памятки. 

В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в штатном 

расписании предусмотрена должность сторожа (в ночное время). Во время пребывания 

обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется дежурной сменой 

(уборщик служебных помещений, дежурный учитель) под руководством дежурного 

администратора. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является 

обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Меры по охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма детей в 

образовательном учреждении. 

На основе этих документов в школе разработаны документы по охране труда. 

Составлены планы: 

план организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, 

здоровья работающих и детей; 

 план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 план мероприятий по противопожарной безопасности. 

 план работы по предотвращению травматизма; 

 план мероприятий по предотвращению травматизма; 

 план мероприятий по обеспечению безопасности; 

 план действий на случай возникновения теракта; 

 план действий  

 администрации и персонала в случае пожара. Составлены акты, соглашения, 

программы, инструкции по охране труда, должностные обязанности работников по 

охране труда. В школе проводятся единые дни охраны (1 раз в квартал). Со всеми 

сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится один раз 

в год. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии. 

Мероприятия с обучающимися по правилам безопасности жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех стадиях 

образования с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности 

на уроках "Основы безопасности жизнедеятельности", во время проведения "Дня защиты 

детей", беседах, классных часах, внеклассных мероприятиях. 

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы по 

правилам безопасности проводится в начале учебного года (сентябрь), в начале календарного 

года (январь),перед началом всех видов деятельности как урочной, так и внеурочной. 

Проводятся практические тренировки по действиям при возникновении пожара в школе, 

один раз в четверть. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведѐтся 

согласно плану работы. 

организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1- 11 классов 

на уроках ОБЖ, классных часах; 

оформлен стенд по правилам дорожного движения; 

разработана схема безопасного движения учащихся к школе; 

на родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 



имеется паспорт безопасности дорожного движения. 

 

  

 Библиотека работает в режиме:  
обслуживание читателей с 9

00
 до 15

00
 часов 

            выходной день - воскресенье, последняя суббота месяца – санитарный день.  

Планирование работы библиотеки 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. Годовой план 

работы библиотеки является составной частью плана учебно-воспитательной работы школы. 

План составлен без учета типовых норм времени на основные библиотечные процессы и 

имеет  

 

следующую структуру: библиотека, книга, читатель. На основе годового плана 

составляется календарный план работы по месяцам. В конце учебного года проводится 

анализ работы библиотеки, с учетом которого планируется работа библиотеки на следующий 

учебный год.  

Контрольные показатели работы библиотеки 

 

 Выполнено  

  в   2014-2015 уч. г. 

Всего читателей  178 

Количество учащихся в школе 153 

Книговыдача 928 

Посещения 1269 

Читаемость 5,2 

Посещаемость 7,1 

Обращаемость основного фонда 0,1 

 

Изменения и инновации в содержании деятельности школьной библиотеки  

в рамках библиотечно-информационного центра 

                
В течение учебного года происходило накопление и использование фонда 

информационных ресурсов в соответствии с потребностями всех участников 

образовательного процесса. Увеличилось количество CD дисков по предметам.  

В библиотеке продолжено формирование электронных коллекций по предметам.  

Школьной библиотеке необходим доступ к информационным ресурсам публичных 

детских  библиотек, к ресурсам специализированных библиотек. В условиях недостатка 

средств на комплектование  в нашей библиотеке  используются возможности Интернет, 

чтобы получить информацию для читателей, заменяя бумажные носители носителями 

электронными. Статус библиотеки как важного структурного подразделения школы, 

совместная деятельность педагогов, библиотекарей, учеников и родителей приобретает более 

высокий уровень.  

 

Работа с фондом 

 

Основной фонд библиотеки 

Фонд организован по системе библиотечно-библиографической классификации для 

детских и школьных библиотек (ББК), способствующей решению воспитательных, 

образовательных,  информационных задач, стоящих перед библиотекой. В библиотеке 

организован открытый доступ ко всему библиотечному фонду.  

Работа с документами учета основного фонда проводилась своевременно и аккуратно. 

 



ОСНОВНОЙ ФОНД   (количество экз.) 

 

 Состояло на 

1.09.2014 г. 

Поступило Выбыло 

Общий фонд 

библиотеки, в 

том числе: 

11948  - 

учебников 3200 201 290 

Учебно-

методической 

литературы 

112 - - 

Справочной и 

энциклопедичес

кой литературы 

167 10 - 

Художественной 

литературы 

8469 - - 

 

Регулярно проводилась работа по оформлению бывшей в употреблении литературы, 

полученной в дар от учеников, сотрудников школы, населения (отбор литературы, 

штемпелевание, запись в инвентарную книгу).  

 

 Работа с читателями 

Работа с учащимися 

 

За 2014-2015 учебный год число читателей по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 20 чел.,  книговыдач – на 221 экз., количество посещений -  на 112.  

Для подведения итогов классно-обобщающего контроля был проведен анализ чтения 

учащихся 5-х классов, который выявил, что активность   учащихся 5-х классов как читателей 

резко упала по сравнению с прошлым годом. Это связано, видимо, с тем, что, уйдя из под 

опеки учителя начальных классов, дети становятся предоставленными в читательских вкусах 

сами себе. Они перестают вести дневник чтения, им никто не напоминает, что надо посетить 

библиотеку. Уже с 5 класса изменяется характер чтения учащихся, оно становится все более 

прагматичным с преобладанием делового (программного) чтения над свободным  

(досуговым).  

В мае были проанализированы абсолютные и относительные показатели посещений и 

книговыдач, которые  в сопоставлении друг с другом определяют степень 

удовлетворенности читателей литературой и библиотечным обслуживанием, 

позволяют делать выводы о результативности работы школьной библиотеки.  Выявились 

следующие результаты: наиболее активными читателями показали себя в течение учебного 

года учащиеся начальной школы, а также учащиеся 11 класса.  

 

В работе постоянно использовались основные формы индивидуального обслуживания: 

беседа при записи в библиотеку, беседа при выдаче литературы, беседа о прочитанном, 

анализ читательских формуляров. 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

Совместная работа педагогов и библиотекаря позволяет объединить информационные 

навыки и технологические умения учеников, дать дополнительную информацию по 

предметам. 

Педагогам школы библиотека предоставляла информацию о наличии и новых 

поступлениях литературы, об учебниках и электронных образовательных ресурсах. 



Оказывается информационная поддержка при подготовке классных часов. В течение года 

фондами и информационными ресурсами библиотеки активно пользовались администрация 

школы, педагоги Тяпкина С.К., Кутлубердин А.А., Кузьмина Г.М., Ланшакова Н.В.   

          Школьная библиотека стремится в своей деятельности быть  аккумулятором передовой 

методической и педагогической литературы, поддерживать профессионализм педагогов, 

оперативно знакомить с инновациями.  

Работа с родителями 

Не реализованы возможности библиотеки по работе с родителями. Родители изредка 

посещают библиотеку вместе с детьми, получают информацию о наличии в библиотеке 

учебников. В конце учебного года родителям предоставляются списки рабочих тетрадей для 

приобретения в личное пользование.  

На общешкольных родительских собраниях библиотекарь выступала по вопросу 

обеспеченности учебниками. 

В дальнейшем необходимо уделять большее внимание семейному чтению, т.к. это 

основной ресурс по привлечению детей к чтению.  Необходимо чаще выступать на  

родительских собраниях с обзорами детской литературы, с анализами чтения учащихся, с 

обсуждениями проблем детского чтения. Пока еще не реализована возможность участия 

родителей в подготовке и проведении школьных и классных библиотечных мероприятий. 

     

Массовые мероприятия 

 Выполнено в 2014-2015 уч.г. 

Обзоры, беседы 4 

Книжные выставки 27 

Библиотечные уроки 7 

Конкурсы лит., викторины 1 

Конкурс чтецов 1 

Громкие чтения 1 

Неделя (декада) школьной 

библиотеки 

1 

 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

Библиотечные уроки 

Воспитание информационной культуры личности учащихся осуществляется через 

систему библиотечных уроков. Тематика их следующая: 

Класс Тема Время  

проведения 

1 «Книжное царство – мудрое государство» (экскурсия 

первоклассников в библиотеку) 

сентябрь 

2 «Выбор книг в библиотеке» октябрь 

3 Первые энциклопедии, словари, справочники. январь 

4 Газеты и журналы для младших школьников. ноябрь 

5 Выбор книг в библиотеке. октябрь 

6 Справочная литература. декабрь 

7 Справочно-библиографический аппарат библиотеки. февраль 

В течение года проведено 7 библиотечных уроков. Продолжилась работа по обучению 

учащихся уметь пользоваться справочным аппаратом книги, осуществлять поиск 

необходимой информации в справочно-библиографическом фонде библиотеки, составлять 

списки использованной литературы к рефератам. 

 


