
Отчѐт о самообследовании   

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

Успенской средней  общеобразовательной  школы   

                                             Одинцовского муниципального  района                                                    

Московской области в   2018 году .  

          Настоящий отчѐт  отражает основные нормы и принципы проведения 

самообследования, проведѐнного   в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", «Порядком проведения самообследования образовательных организаций», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 462,  приказом Министерства образования и  науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». Отчет о 

самообследовании включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности организации.  

  Целью  проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельности учреждения.   

     Самообследование - процедура оценивания (самооценивания). Процесс 

самообследования - это познавательная  деятельность педагогов, обучающихся, 

руководителей учреждения, носящая системный характер и направленная на развитие 

образовательной среды и педагогического процесса и коррекцию деятельности 

школьного коллектива.    Самообследование  выполняет ряд функций:   

оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых 

параметров нормативным и современным параметрам и требованиям;  

               диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений состояния 

объекта изучения и оценивания нормативных и научнообоснованных параметров, по 

которым осуществляется его оценка (самооценка);  

прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления отклонений 

для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие.  

При проведении самообследования  использовался  целый  комплекс разнообразных 

методов, которые целесообразно выделить в две группы:  

- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятельности 

- активные (анкетирование, собеседование, тестирование)                             

  Аналитическая  часть.   

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.   

        В соответствии с приказами   Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 15 января 2014 года № 14  «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования», от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования  образовательной организации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462»,  от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности  

образовательной организации, подлежащей самообследованию» отражены  показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей  самообследованию.    
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Показатели  деятельности   МБОУ Успенской СОШ  в   2018 году.  

  

  

 

 

 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  630 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

276 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

 299 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

55  

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

аттестации, в общей численности учащихся  

319 человек/    

64 %  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4,0 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,8 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

72 балла  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 9профильный уровень) 

Базовый уровень 

46 баллов  

 

4.3 балла 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 /%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

 0 %  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса  

0 /%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11  

0 %  



 1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 %  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 /%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

10человек/ 19 %  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса.  

   

10 человек/37 %  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся  

331 человек/  53% 

%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

121человек/ 37%  

1.19.1  Регионального уровня  5  человек/4 %  

1.19.2  Федерального уровня  1 человек/  0,8%  

1.19.3  Международного уровня  0    %  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся  

0    человек/%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

55 человек/ 8,7%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 %  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 %  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

31  человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

29 человек/ 94%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

30 человек/ 97%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

2  человека/ 3 %  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

2  человека/3 %  



1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности  

 человек/ 71 %  

 педагогических работников, в том числе:   

1.29.1  Высшая  16 человек/ 52 %  

1.29.2  Первая   6человек/19 %  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 35  человек/ 62%  

1.30.1  До 5 лет  5 человек/16 %  

1.30.2  Свыше 30 лет  11человек/35%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

 8человек/26 %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

10 человек/32 %  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

37 человек/100%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников  

34 человека/ 92%  

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0.19 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

22 ,3 единиц  

2.3  Наличие  в  образовательной  организации 

 системы электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена  возможность  пользоваться  широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

630 человек/  

100%  



  

  

  

  

Результаты анализа показателей деятельности организации.  

  

  

  

Содержание   отчѐта 

о самообследовании  

 МБОУ Успенской СОШ за  2018  учебный год.  

  

№  Содержание раздела  

1  Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и 

система управления.  

2  Характеристика образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном 

учреждении.  

3  Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ.  

4  Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся.  

5  Показатели оценки достижений  предметных результатов  по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса.  

6  Показатели оценки достижений  предметных результатов  по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 11классов в форме ЕГЭ.  

7  Трудоустройство выпускников.  

8  Выполнение учебных планов и программ по уровням образования.  

9  Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении.  

10  Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

2,5  кв. м  



  

  

Раздел 1.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и система управления.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения.  

Вид образовательного учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Успенская средняя общеобразовательная школа  

Директор Баканова Т.И..  

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности : серия 50 

Л01№0007258 , регистрационный №75378 от 25 февраля  2016 года. Лицензия 

бессрочная.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Успенская 

средняя общеобразовательная школа имеет право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам:  

- начальное общее образование (срок освоения 4 года);  

- основное общее образование (срок освоения 5 лет);  

- среднее  общее образование (срок освоения 2 года);  

- программы дополнительного образования детей и взрослых.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50А01 № 0000731 от 21 

апреля 2015 года  действительно до 21 апреля  2027года.  

Юридический и фактический адрес образовательного учреждения: 143030 

с.Успенское 50А   

Одинцовский район,,Московская область  тел. 8 (495) 834-81-54, 8 (495) 634-40-59   

 E- mail: mbou.uspenskoe@gmail.com 

Система управления.  

   В основу проектирования модели управления школы положены Закон РФ № 

273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", Устав школы, нормативно-

правовые документы Министерства образования и науки, педагогического совета и 

органов общественного самоуправления школы. Реальная возможность придать 

педагогическому процессу целостность и оптимальность связана не только с ее 

совершенствованием, но и с применением  системы, которая строится в 

соответствии с прогнозируемыми целями.  

 Эта система предусматривает вариативность и оптимальную технологичность 

содержания, средств, форм и методов обучения, где в управлении активно 

задействованы не только директор, его заместители и учителя школы,  сами 

учащиеся и их родители, общественность.   

Децентрализация системы управления школой способствует гармонизации 

содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого отдельного 

структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, оценивается 

сложность и неоднородность объекта управления. В системе управления школы 

функционируют не отдельные модули, работающие по известным образовательным 

моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность определена следующими 

стратегическими требованиями:   

• полный охват направлений работы;   

• координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;   

• адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим условиям, открытость, позволяющая субъектам управления 

своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры, отказываться от  

устаревших;   



• использование в управлении школой современных информационных 

технологий;   

• оптимальное   привлечение квалифицированных специалистов  к принятию 

управленческих решений.   

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена  

структура управления, в которой выделяются  следующие  уровни  управления:   

Директор - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 

несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном 

учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели находятся 

высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или 

иной правовой статус:  Управляющий Совет школы, педагогический совет, органы 

самоуправления учащихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивает 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития образовательного учреждения, всех его подразделений.   

Заместители директора образовательного учреждения.  Каждый член 

администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебно-

воспитательной системы согласно своим  должностным инструкциям.  Этот 

уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой.  Его главная функция - согласование деятельности всех 

участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами.  

 Методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления 

этого уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной 

интеграции. Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных 

контактах, осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не 

формализовано.   

Учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей 

системе формирует их организаторские способности и деловые качества.   

В структурных связях принципиальным является единство управления. 

Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу "власть - 

подчинение". В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с 

одного должностного лица на другого.    

Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение 

культуры управленческой деятельности. Конечный результат любых 

управленческих действий должен ориентироваться на качественную подготовку 

выпускника школы во всем многообразии этого понятия, имея в виду совокупность 

собственно-образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также 

развития его индивидуальных и творческих способностей.   

Критерии оценки эффективности управленческой модели предполагают 

учет:   

- динамики квалификационного уровня педагогов;   

- эффективности внедрения методов дифференциации и индивидуализации в 

педагогический процесс, его гуманизация и гуманитаризация;   

- информационного обеспечения, компьютеризации образовательного 

учреждения;   

- уровня развития органов самоуправления;   



- уровня согласованности действий между структурными подразделениями 

школы для достижения конечной цели - подготовки выпускника к деятельности в 

реальных условиях жизни современного социума.   

Промежуточная оценка эффективности  структуры управления основывается на 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, изучении  воспитанности, а 

также по результатам, достигнутым учащимися на олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п.   

В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВСОКО, 

в системе которого выделяются два направления:  

 Учебно-воспитательный процесс:  

• контроль   выполнения  программы всеобуча;  

• контроль   состояния  преподавания учебных дисциплин, выполнения 

учебных программ и достижения государственного стандарта образования;  

• контроль   реализации  права учащихся на получение образования;  

• контроль   состояния  воспитания и профориентации учащихся;  

• контроль качества знаний учащихся и уровня  прохождения 

образовательных программ;  

• контроль   внеурочной деятельности;  

• контроль  обеспечения  условий сохранения и развития здоровья учащихся в 

образовательном процессе.   

Педагогические кадры:  

• контроль  выполнения  решений и нормативных документов вышестоящих 

органов;  

• контроль   работы  методических объединений;  

• контроль   выполнений  решений педагогического и методического советов  

и методических объединений;  

• контроль  самообразования  учителей;  

• контроль   состояния  методической работы;  

•   контроль повышения  квалификации учителей.   

Управление педагогической системой, как и управление любой социальной 

системой , есть прежде всего  процесс переработки информации, состоящий из трех 

основных этапов: сбор информации, ее переработка и выдача управленческого 

решения.   

Школа уже несколько лет работает в режиме развития, поэтому 

организационная структура управления   строится по линейно-функциональному 

типу . При линейно-функциональной структуре управления связи  отношения 

субъектов характеризуются одновременно и субординацией и координацией.    

Исходя из анализа схемы управления школой, можно выделить три уровня 

внутришкольного управления: администрация, учителя, обучающиеся. На каждом 

из них по горизонтали разворачивается своя структура органов, объединений, 

групп, комиссий, советов, комитетов, творческих групп, секций, клубов и т.п., 

которые взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и между собой.   

Уровень администрации - уровень директора и его заместителей.   

Здесь происходят самые существенные изменения организационной структуры 

в школе. Наряду с традиционными субъектами: педагогический совет, 

родительский комитет, совет учеников, формируется новый общественный полюс 

управления в лице совета  школы. В структуре администрации школы появляются 

новые фигуры - психолог, социальный работник и др. с непривычными для 

прежней школы функциями (диагностика обученности,   учебных возможностей   

обучающихся ,возможностей учителей, выбор оптимальной для конкретного 

ученика, в том числе с ОВЗ, программы и технологии обучения, учителя, той или 



иной системы организации учебно-воспитательного процесса, условий обучения и 

многое другое).   

Уровень учителей - уровень учителей-предметников, классных руководителей.  

На рассматриваемом уровне предполагается создание новых организационных 

структур: инициативных творческих групп, проблемных семинаров и др.   

Уровень обучающихся. Здесь обучающиеся создают свои структуры: 

органы управления, советы, комитеты, комиссии, секции, клубы и 

объединения (научное общество учащихся «Эрудит»).    

Теоретическое и аналитико-коррекционное обеспечение развития школы 

составляет функцию педагогического совета школы, методическое и 

информационное обеспечение осуществляет методический совет школы, 

методические объединения учителейпредметников. Функция организационного 

материального обеспечения возлагается на школьный совет, в обязанности 

которого входит мобилизация всех участников педагогического процесса 

(учителей, учащихся, родителей) на реализацию образовательной программы и 

развитие школы.   

Особое место в организационно-педагогической деятельности директора занимают 

совещания при директоре, которые имеют  форму планерки  или расширенного 

совещания с приглашением руководителей общественных организаций и отдельных 

членов школьного коллектива.   

Совещания при директоре позволяют осуществлять систематический сбор 

оперативной и тематической информации о состоянии учебно-воспитательного 

процесса в школе и его результатах, об уровне и качестве управления им и на 

основе ее оперативного анализа вырабатывать и своевременно принимать меры по 

повышению результативности работы педколлектива и управленческого аппарата.   

Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

внутришкольного контроля, систему мониторинга качества  преподавания и 

уровнем обученности обучающихся, состоянием их здоровья, уровнем 

воспитанности и развитием познавательной деятельности обучающихся. 

Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять правильное 

управленческое решение по регулированию и коррекции образовательного 

процесса. Контроль осуществляется на диагностической основе с использованием 

технологических карт, схем анализа уроков и результатов деятельности учащихся, 

информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных 

результатов. Функцию контроля выполняет либо учитель, либо руководитель 

методического объединения учителей-предметников, либо администрация.   

Рефлексивный подход в управлении образовательным процессом позволяет повысить 

его качество и результативность.   

   

  

Раздел 2.  Характеристика образовательных программ,  

реализуемых в общеобразовательном учреждении.  

Контингент обучающихся.  

В школе имеются все необходимые условия для эффективного функционирования и 

дальнейшего развития.  

Школа рассчитана на 400 ученических мест.   В   2018  учебном  году обучалось 630  

человек.  

 

 

 

 

  



 Контингент обучающихся  на начало 2018 года:  

  

Класс  Классный руководитель   Кол-во учащихся   

1а  Исаева Инна Николаевна 34 

1б  Щелокова Елена Алексеевна 29  

  Всего в 1-х классах 63 

2а  Умушкина Татьяна Анатольевна 29 

2б  Ревенкова Екатерина Алексеевна 29 

 Всего во 2-х классах  58 

3а Сологуб Жанна Анатольевна 27 

3б  Чегодайкина Елена Геннадьевна 25  

3в   Щелокова Нина Михайловна 28  

 Всего в 3-их классах 80  

4а Горяева Ирина Евгеньевна 25 

4б Сударева Ольга Георгиевна 24  

4в Петрова Татьяна Викторовна 24 

  Всего в   4-х классах  73 

5а  Михалин Вячеслав Александрович  31  

5б  Михалина Юлия Константиновна 31  

  Всего в 5-ых классах 62  

6а  Ляхова Анна Юрьевна 26  

6б  Власкина Татьяна Алексеевна                24 

 Всего в 6-ых классах 50 

7а  Никифорова  Анна  Александровна 25 

7б  Парамонова Полина Борисовна 23 

7в  Бергунова Людмила Николаевна 26 

  Всего в   7-х классах  74 

8а  Силаева Ольга Николаевна 31 



8б  Бегларян Каринэ Эдвардовна 30  

 Всего в   8-х классах 61 

9а  Кателевская Карина Митхайловна 28  

9б Кондрашова Елена Генриевна 26  

  Всего  в 9-ых классах 54 

10 Пономаренко Алла Михайловна 28  

11  Мустафина Равиля Ханэфиновна 27  

 Всего в 10-11  55  

 Всего по школе 630 

 

Контингент обучающихся  на конец 2018 года:  

  

Класс  Классный руководитель   Кол-во учащихся   

1а  Исаева Инна Николаевна 34 

1б  Щелокова Елена Алексеевна 29  

  Всего в 1-х классах 63 

2а  Умушкина Татьяна Анатольевна 29 

2б  Ревенкова Екатерина Алексеевна 30 

 Всего во 2-х классах  59 

3а Сологуб Жанна Анатольевна 27 

3б  Чегодайкина Елена Геннадьевна 25  

3в   Щелокова Нина Михайловна 28  

 Всего в 3-их классах 80  

4а Горяева Ирина Евгеньевна 24 

4б Сударева Ольга Георгиевна 24  

4в Петрова Татьяна Викторовна 23 

  Всего в   4-х классах  71 

5а  Михалин Вячеслав Александрович  30  



5б  Михалина Юлия Константиновна 31  

  Всего в 5-ых классах 61  

6а  Ляхова Анна Юрьевна 25  

6б  Власкина Татьяна Алексеевна                25 

 Всего в 6-ых классах 50 

7а  Никифорова  Анна  Александровна 25 

7б  Парамонова Полина Борисовна 23 

7в  Бергунова Людмила Николаевна 26 

  Всего в   7-х классах  74 

8а  Силаева Ольга Николаевна 31 

8б  Бегларян Каринэ Эдвардовна 29  

 Всего в   8-х классах 60 

9а  Кателевская Карина Митхайловна 28  

9б Кондрашова Елена Генриевна 26  

  Всего  в 9-ых классах 54 

10 Пономаренко Алла Михайловна 28  

11  Мустафина Равиля Ханэфиновна 27  

 Всего в 10-11  55  

 Всего по школе 626 

 

  

 

Всего по школе  на конец 2018 года –626 обучающихся  (24  класса),   в том числе   

604  обучающихся по закрепленной территории.    

Школа функционировала в одну смену в режиме пятидневной учебной недели  на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Продолжительность уроков в 1 классе начальной школе в I триместре – 3 урока  по 

35 мин. каждый;  во II триместре – 4 урока по 35 мин. каждый; в II1– 4 урока по 40 

мин. каждый; во 2-11 классах - 45 минут, перемен -  от 10 до 20 минут.  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах  проводится по триместрам, в 10-11  - 

по полугодиям.  



Прием в школу и комплектование классов проводится по закрепленной 

территории в соответствии с приказом Управления образования Администрации 

Одинцовского  муниципального района. 

В школе реализуются базовые образовательные программы на уровнях  

начального общего , основного общего образования и  профильное обучение на 

уровне  среднего общего образования.  

На сегодняшний день, согласно Уставу, школа зарегистрирована как 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Успенская средняя 

общеобразовательная школа.  

Библиотека имеет в своем фонде 22175 экземпляров, из них 14484 учебников,  

7691 экземпляров художественной литературы.    

Спортивная база школы:  спортивный зал с , оборудованный для проведения 

занятий и спортивных игр; многофункциональная спортивная площадка, учебная 

полоса препятствий.  

Завершена работа педколлектива, медицинско-психолого-логопедической 

службы по реализации программы «Здоровье» для обучающихся    школы, которая 

решала проблемы нарушения осанки и зрения, сколиоза, плоскостопия и других 

заболеваний детей.  

В школе имеется столовая (совмещенная с актовым залом) на 200 посадочных 

мест, медицинский, процедурный  кабинеты, кабинеты  социального педагога, 

психолога .  

В образовательном учреждении функционируют компьютерный и 

мультимедийный классы.  

Техническое состояние школы, по оценкам экспертных комиссий, 

удовлетворительное.  

Характеристика образовательных программ.  

Образовательные программы , реализуемые в МБОУ Успенской СОШ  

1.Основная  образовательная программа начального общего 

образования.  

. 2. Основная образовательная  программа  основного общего 

образования.    

3.  Образовательная    программа  среднего общего образования.  

  

 Краткая характеристика программ  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Успенской СОШ  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Основная образовательная программа начального общего 

образования  разработана на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования с учѐтом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса.    



 Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

Основная образовательная программа основного общего  образования.  

В образовательной программе определены цели и ценности получаемого 

учениками образования, выделены особенности организации учебно-

воспитательного процесса в учреждения в связи с модернизацией российского 

образования и введением ФГОС ООО.   

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:   

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;   

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Образовательная программа среднего общего образования       определяет  

цели и ценности получаемого учениками образования.   

Задачей образовательной программы является создание условий для 

получения каждым ребенком качественного образования, возможность выбора 

своей образовательной траектории через систему профильного обучения, 

дополнительного образования, которое обеспечивается в учреждении, как за счет 

внутренних ресурсов, так и за счет сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования.   

Для реализации основных целей и направлений современного образования в 

учреждении была разработана Программа развития на 2015-2020 годы.   

Приоритетными направлениями Программы развития «Школа 2020-

школа высоких образовательных результатов»  на 2015-2020 годы  являются:  

1. Создание условий и обеспечение качества предоставления 

образовательных услуг. 

 2. Создание условий для развития творческого и научного потенциала 

обучающихся и педагогов.  

3. Выявление способных детей и создание эффективных условий для 

гармонического развития личности.   

4. Здоровьесбережение. Создание целостной системы, способствующей 

сохранению, укреплению здоровья и обеспечения психологического комфорта всех 

участников образовательного процесса.  

5. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся учреждения. Создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения.  

6. Комплексная интеграция управленческой и учебно-воспитательной 

деятельности в единую информационную среду ..   

 

 

 



Раздел 3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и 

воспитательных программ.  

Анализ кадрового состава МБОУ Успенской СОШ в  2018  году.  

Школа в соответствии со штатным  расписанием  укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, психологологопедической службой.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала в школе является соответствие требованиям 

профессионального стандарта педагога,  обеспечение системы непрерывного 

педагогического образования в соответствии с новыми образовательными задачами 

в системе  современного образования  

.   

В  школе успешно реализуется план повышения квалификации  и аттестации 

педагогических  кадров.   

Всего  31  педагогических работников, из них  29 учителей и 2других 

педагогических работников (педагог-психолог,  преподаватель-организатор ОБЖ).  

Доля преподавателей, имеющих базовое педагогическое образование,  -  

100%, среди них  

• учителя  начальных классов – 10 

• учителя русского языка и литературы – 3  

• учителя иностранного языка – 4 

• учителя математики – 2  

• учителя  физики – 1  

• учителя информатики и ИКТ – 1  

• учителя химии – 1  

• учителя биологии – 1   

• учителя истории и обществознания – 2  

• учителя технологии – 1  

• учителя  физкультуры - 2 

• учитель ИЗО - 1   

• преподаватель – организатор  ОБЖ - 1  

• педагог – психолог –1  

  

Состав педагогических кадров по квалификационной категории:  

  

высшая категория - 16 человек (52%), первая квалификационная категория – 6человек 

(19%)  

  

Средний возраст педагогического состава:  

   Моложе 25 лет – 2 чел. / 6 % / 

25-30 лет      - 6 чел.  / 19 % / 

30-40 лет      - 7 чел. /  22 % / 



40-50 лет  -6 чел. / 19 /% 

50-60 лет- 7 чел. / 22% 

более 60 лет – 3 чел. / 9 %  

  

Информация о  награждении.  

«Отличник просвещения» -1 чел.  

«Почетный работник общего образования РФ» - 2 чел.  

Заслуженный работник образования Московской области – 1 чел.  

Почетная грамота Министерства и науки РФ – 5 чел.   

Почетная грамота Управления образования  –25чел.  

Почетная грамота Мособлдумы– 3 чел.  

Педагогический коллектив на 92 % укомплектован преподавателями, имеющими 

высшее специальное  образование, 8 % имеют специальное среднее 

профессиональное образование.  В школе сложилась система работы по 

повышению профессиональной квалификации  педагогов на  основании плана 

курсовой переподготовки. В настоящее время она осуществляется через курсовую 

переподготовку  на базе государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования.  

Анализ  итогов аттестации педагогов школы показал, что все педагоги, 

подавшие заявление на прохождение процедуры аттестации, прошли ее успешно, 

подтвердив или повысив уровень своей профессиональной компетенции.  

  Таким образом, школа обеспечена высококвалифицированными кадрами, 

готовыми к реализации программы развития школы, выполнению требований 

ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

  



Отчет об  аттестации сотрудников  МБОУ Успенской СОШ  

в  2018 учебном году  

  

№

 

п

/

п 

ФИО 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Дата 

приема 

на 

работу,

№ 

приказа 

Образование  

(учреждение, 

год окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Преподав

аемая 

дисципли

на 

Категория, 

год 

аттестации

, № 

приказа 

Переподг

отовка 

(наимено

вание 

образоват

ельной 

организац

ии, 

количеств

о часов, 

специальн

ость) 

1 БегларянКаринэ

Эдвардовна 

(учитель 

иностранного 

языка) 

12.03.20

05г 

Приказ 

№7 от 

12.03.20

05г. 

Высшее, 

Ереванский 

государственн

ый 

университет, 

1998г, Диплом 

А №043436, 

квалификация: 

Филолог, 

преподаватель 

армянского 

языка и 

литературы; 

специальность: 

Армянский 

язык и 

литература. 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Высшая 

категория, 

приказ 

Министерс

тва 

образован

ия МО 

№885 от 

27.03.2018

г. 

 

2 Власкина 

Татьяна 

Алексеевна 

(учитель 

математики) 

23.02.19

81г 

Приказ 

№18 

от23.02.

1981г. 

Высшее, 

Владимирский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

П.И.Лебедева-

Полянского, 

1981г, Диплом 

№ЗВ 613706 

квалификация: 

Учитель 

математики 

средней 

школы; 

специальность: 

Математика 

математи

ка 

Высшая 

категория, 

Приказ 

Министерс

тва 

образован

ия МО № 

519 от 

28.02.2018

г. 

 



3 Горяева Ирина 

Евгеньевна 

(учитель 

начальных 

классов) 

01.09.20

07г 

Приказ 

№10 

от.01.09

.2007г. 

Высшее, 

ГОУВПО 

Российский 

заочный 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленнос

ти, 2005г, 

Диплом ВСВ 

№0226335, 

квалификация: 

Экономист; 

специальность: 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит. 

Среднее 

профессиональ

ное, ГОУСПО 

Педагогически

й колледж №13 

имени 

С.Я.Маршака, 

2008г, 

квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

социально-

гуманитарных 

дисциплин; 

специальность: 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Начальн

ые 

классы 

Высшая 

категория, 

Приказ 

Министерс

тва 

образован

ия МО 

№1329 от 

08.05.2018

г. 

 

4 Кондрашова 

Елена 

Генриевна 

(учитель 

технологии) 

01.09.19

97г 

Приказ 

№17 от 

28.08.19

97г 

Высшее, 

ГОУВПО 

Московский 

государственн

ый областной 

университет, 

2011г, Диплом 

ВСГ 

№5422979, 

квалификация: 

Социальный 

технолог

ия 

Высшая 

категория,  

Приказ 

Министерс

тва 

образован

ия МО 

№519 

от28.02.20

18г 

 



педагог; 

специальность: 

Социальная 

педагогика. 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Московский 

педагогический 

колледж №6, 

1998г, Диплом 

АК №0044253, 

квалификация: 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях; 

специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

5 Ляхова Анна 

Юрьевна 

(учитель 

иностранного 

языка) 

01.10.20

03г 

Приказ 

№25 от 

30.09.20

03г 

Высшее, 

Московский 

государственн

ый 

университет, 

1993г, Диплом 

ЦВ №032058, 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка; 

специальность: 

Английский и 

немецкий язык 

Иностран

ный язык 

( 

английск

ий, 

немецкий

) 

Высшая 

категория,  

Приказ 

Министерс

тва 

образован

ия МО 

№855 от 

27.03.2018

г 

 

6 Ревенкова 

Екатерина 

Алексеевна 

(учитель 

начальных 

классов) 

01.09.20

01г, 

Приказ 

№7 от 

31.08.20

01г 

Высшее, 

АНООВПО 

Одинцовский 

гуманитарный 

институт, 

2012г, Диплом 

КР №29363, 

квалификация: 

Психолог, 

преподаватель 

психологии; 

специальность: 

Психология. 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Начальн

ые 

классы 

Высшая 

категория,  

Приказ 

Министерс

тва 

образован

ия МО 

№519 от 

28.02.2018

г. 

 



Московский 

педагогический 

колледж №6, 

1999г, Диплом 

АК № 0044275, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов; 

специальность: 

0312 

Преподавание в 

начальных 

классах 

7 Силаева Ольга 

Николаевна 

(учитель 

биологии) 

01.09.20

14г, 

Приказ 

№12 от 

01.09.20

14г 

Высшее, 

Елецкий 

государственн

ый 

педагогический 

институт,1994г, 

Диплом ЭВ 

№301458, 

квалификация: 

Учитель 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

географии 

базовой 

средней 

школы; 

специальность: 

Математика 

Биология  

Географи

я  

математи

ка 

Высшая 

категория, 

 Приказ 

Министерс

тва 

образован

ия МО 

№1329 от 

08.05.2018

г 

 

8 Сологуб Жанна 

Анатольевна 

(учитель 

начальных 

классов) 

02.02.20

16г,  

Приказ 

№3 от 

02.02.20

16г 

Высшее, 

Мучуринский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

19995г, Диплом 

ЭВ № 060184, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов; 

специальность:  

Педагогика 

методика 

начального 

образования 

Начальн

ые 

классы 

Первая 

категория, 

 Приказ 

Министерс

тва 

образован

ия МО 

№1329 от 

08.05.2018

г 

 



9 Чегодайкина 

Елена 

Геннадьевна 

(учитель 

начальных 

классов) 

01.09.20

11г, 

Приказ 

№19 от 

01.09.20

11г 

Высшее, 

ГОУВПО 

Мордовский 

государственн

ый 

педагогический 

институт имени 

М.Е. Евсевьева, 

2004г, Диплом 

ВСБ № 

0450457, 

квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов; 

специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальн

ые 

классы 

Высшая 

категория, 

Приказ 

Министерс

тва 

образован

ия МО 

№1329 от 

08.05.2018

г 

 

1

0 

Щелокова 

Елена 

Алексеевна 

(учитель 

начальных 

классов) 

01.09.19

94г, 

Приказ 

№3 от 

01.09.19

94г 

Высшее, 

Московский 

педагогический 

университет, 

1995г, Диплом 

ШВ №195132, 

квалификация: 

Учитель 

физики, 

информатики и 

вычислительно

й техники; 

специальность: 

Физика, 

информатика и 

вычислительна

я техника 

Начальн

ые 

классы 

Высшая 

категория, 

Приказ 

Министерс

тва 

образован

ия МО 

№519 от 

28.02.2018

г 

 

1

1 

Щелокова Нина 

Михайловна 

(учитель 

начальных 

классов) 

25.08.1

Приказ 

Одинцо

вскогог

ороно 

977г, 

Приказ 

№202 

от 

19.08.19

77г 

Высшее, 

Московский 

государственн

ый заочный 

педагогический 

институт, 

1984г, Диплом 

КВ №1289157, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов; 

специальность: 

Начальн

ые 

классы 

Высшая 

категория, 

Приказ 

Министерс

тва 

образован

ия МО 

№519 от 

28.02.2018

г 

 



 

Отчѐт о прохождении  курсовой подготовки 

сотрудниками  МБОУ Успенской СОШ  в  2018 учебном  

году.  

№ ФИО педагога Название 

курса 

Место 

прохождения 

Кол-

во 

часов 

Номер 

удостовер

ения 

Дата 

прохожде

ния 

 Силаева О.Н. Методика 

обучения 

биологии в 

основной и 

средней 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

АНО ДПО 

Учебно-деловой 

центр Сибири 

108 422406464

901 

30.11.2017

-

26.12.2017 

 Макарова К.Ю. Эффективны

е 

инструмент

ы 

подготовки 

к ЕГЭ по 

русскому 

языку 

ООО 

«Юнимакс» 

совместно с 

МГППУ 

72 0/948 19.06.2017

-

19.09.2017 

 Сударева О.Г. Организация 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

ООО учебный 

центр 

Профессионал 

72 ПК 

00164839 

№15874 

23.08.2017

-

20.09.2017 

 Исаева И.Н. Система 

образовател

ьной 

организации 

ООО учебный 

центр 

Профессионал 

108 ПК 

00166994 

№18041 

20.09.2017

-

18.10.2017 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 



в начальном 

общем 

образовании 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

 Исаева И.Н. Организация 

и 

проведение 

культурно-

досуговых 

мероприяти

й в 

соответстви

и с ФГОС 

НОО 

ООО Инфоурок 108 ПК 

00005369 

№5302 

18.01.2018

-

07.02.2018 

 Чегодайкина Е.Г. Организация 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

и учащихся 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

ООО учебный 

центр 

Профессионал 

72 ПК 

00164462 

№15508 

16.08.2017

-

13.09.2017 

 Горяева И.Е. Система 

образовател

ьной 

организации 

в начальном 

общем 

образовании 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ООО учебный 

центр 

Профессионал 

108 ПК 

00166418 

№17465 

13.09.2017

-

11.10.2017 

 Щелокова Н.М. Инновацион

ные 

технологии 

начального 

обучения 

математике 

в условиях 

реализации 

АНО ДПО 

Учебно-деловой 

центр Сибири 

108 422406254

531 №328 

16.08.2017

-

13.09.2017 



ФГОС 

 Щелокова Н.М. Инновацион

ные 

технологии 

начального 

обучения 

русскому 

языку в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

АНО ДПО 

Учебно-деловой 

центр Сибири 

108 422406254

636 №433 

13.09.2017

-

03.10.2017 

 Кондрашова Е.Г. Основы 

создания 

интерактивн

ого урока: от 

презентации 

до 

видеурока. 

ООО учебный 

центр 

Профессионал 

108 ПК 

00166028 

№17073 

13.09.2017

-

11.10.2017 

 Власкина Т.А. Современны

й урок как 

основная 

форма 

организации 

процесса 

обучения и 

пути его 

совершенств

ования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ООО 

Мультиурок 

108 ПК 6727 

00002523 

№1803890 

10.05.2018 

 Власкина Т.А. Основы 

создания 

интерактивн

ого урока: от 

презентации 

до 

видеурока. 

ООО учебный 

центр 

Профессионал 

108 ПК 

00168610 

11.10.2017

-

08.11.2017 

 Власкина Т.А. Методика 

обучения 

математике 

в основной и 

средней 

АНО ДПО 

Учебно-деловой 

центр Сибири 

108 ПК 

422406254

641 №438 

13.09.2017

-

10.10.2017 



школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО 

 Антонова Е.А. Современны

е подходы к 

преподавани

ю курса 

информатик

и в основной 

и средней 

школе 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

72 Е-А-

2147799 

28.05.2018

-

07.07.2018 

 Антонова Е.А. Специфика 

преподавани

я 

информатик

и в 

начальных 

классах с 

учетом 

ФГОС НОО 

ООО 

Столичный 

учебный центр 

108 ПК 

0014306 

№14267 

31.05.2018

-

18.07.2018 

 Антонова Е.А. Актуальные 

проблемы 

преподавани

я физики в 

условиях 

реализации 

ФГОС: 

целеполаган

ие, 

планировани

е, 

конструиров

ание. 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

36 Е-А-

210218/21

5-949-968 

06.10.2017

-

19.10.2017 

 Кузнецова В.К. Подготовка 

экспертов 

ОГЭ-членов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

АСОУ 36 8836-18 29.01.2018

-

05.03.2018 



ответом 

экзаменацио

нных работ 

ОГЭ по 

математике 

 Парамонова П.Б. Достижение 

обучающим

ися 

метапредмет

ных 

образовател

ьных 

результатов 

в 

соответстви

и с ФГОС 

ООО 

УМЦ «Развитие 

образования» 

72 ОД 1495 12.09.2017

-

28.09.2017 

 Баканова Т.И. Менеджмент 

в 

образовании 

«Руководите

ль 

образовател

ьного 

учреждения

» 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

 Диплом о 

ПП 

562406018

120 

№0407161

0 

28.08.2017 

 

 

Участие педагогических работников,  

обеспечивающих реализацию основных образовательных  

программ, в диссеминации передового педагогического опыта   

Учителя школы активно посещали вебинары, семинары всероссийского, 

регионального и муниципального уровней. Тематика и проблематика данных 

мероприятий соответствовала проблемам и задачам, поставленным перед 

методической службой школы.   

ФИО учителя  Вид методического 

мероприятия  

Название методического 

мероприятия  

Организатор  

Мустафина Р.Х.  Муниципальный 

семинар  

«Новые учебники. Новые 

возможности». Апробация учебника 

математики в 10 классе.  

Корпорация 

«Российский 

учебник»  



Минаева Т.Д. школьный Создание среды для формирования 

сообществ обучающихся с 

повышенными образовательными 

потребностями  

 ШМО учителей 

математики и 

информатики 

 

Кузнецова В.К. Открытый урок 

Муниципальный 

уровень 

Совершенствование форм и 

методов организации учебного 

процесса на уроках математики  как 

условие повышения качества 

образования  

 УМЦ 

Силаева О.Н.  Мастер-класс ФГОС ООО: инновационные 

технологии.  

УМЦ 

Бегларян К.Э. семинар Как  помочь ребенку стать 

успешным 

Рублевский 

округ 

Никифорова А.А. Открытый урок 

Муниципальный 

уровень 

Технология развивающейся 

кооперации на уроках истории 

УМЦ 

Практика проведения семинаров, конференций, мастер-классов будет 

продолжена, так как обучение в деятельности служит гарантом обновления 

методической работы как необходимого условия достижения нового качества 

образовательной подготовки учащихся. Развиваются профессиональные 

компетенции педагогов, формируются рефлексивные умения, в том числе и в сфере 

учебно-методической работы.  

Учителя школы являются членами жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, регионального конкурса «Самый 

грамотный» (Пономаренко А.М.), комиссии по составлению олимпиадных заданий 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады (Кузнецова В.К.) 

экспертами оценивания заданий с развѐрнутыми ответами (Бегларян К.Э., Ляхова 

А.Ю., Никифорова А.А.).  

Рост методического мастерства педагогов.  

Участие в профессиональных конкурсах – одна из форм обобщения и 

представления опыта работы учителями школы. В 2018 году педагоги участвовали 

в конкурсах педагогического мастерства в очной форме.   

ФИО  Название конкурса  Уровень  Результат  

Никифорова А.А. Педагог 

года-2018  

Муниципальный  Призёр (2 место)  



Силаева О.Н.  Муниципальный  Участие  

Бегларян К.Э. Конкурс на получение 

денежного поощрения 

за счёт средств 

областного бюджета 

лучшими учителями в  

2018 году  

Региональный   участие 

  

Одной из форм диссеминации передового педагогического опыта является 

проведение  предметных методических декад.  

В соответствии с планом работы  МБОУ Успенской СОШ  в 2018  году были 

проведены предметные декады физической культуры, ОБЖ и химии; биологии, 

географии, физики и окружающего мира; истории, литературы, музыки и ИЗО; 

математики.   

  

Анализ работы школы молодого учителя в 2018 году   

В  2018  году в МБОУ Успенской СОШ  работало 2 молодых учителя:  

  

№  ФИО  Должность  

1.  Чегодаева А.А. Учитель  русского языка и литературы 

2.  Бергунов Д.Д. Учитель  физической культуры 

Для них в школе были организованы теоретические и практические занятия. 

Молодые педагоги были ознакомлены с традициями школы, правилами 

оформления школьной документации, внутреннего трудового распорядка. На 

первом занятии были проведены анкетирование и  диагностика профессиональных 

затруднений. С учѐтом этого каждым молодым педагогом была выбрана тема для 

самообразования, составлен план работы над ней. Организация методической 

работы учителя – важная часть работы. На практических занятиях с молодыми 

специалистами особое внимание уделялось решению педагогических ситуаций, 

конструированию проблемного урока, была проведена деловая игра «Решение 

конфликтных ситуаций». С молодыми педагогами работал психолог, осуществляя 

работу по повышению психолого-педагогической компетентности.  

Посещение,  анализ и самоанализ урока – один изспособов 

самоусовершенствования мастерства молодого педагога. Анализируя методы, 

виды, приемы обучения, сопоставляя их, учитель выбирает наиболее эффективные, 

более совершенные.  

 Незаменима роль наставника. Деятельность  учителей-наставников 

рассматривается как одно из ответственейших общественных поручений. Это 

опытные, творчески работающие учителя, способные помочь молодому учителю по 

многим вопросам, возникающим в ходе образовательного процесса: помощь в 



составлении планирования работы молодого специалиста, календарно-

тематического планирования; совместная подготовка к урокам и отбор 

дидактического материала для них; помощь в разработке планов-конспектов 

уроков/занятий по теме или отдельного урока/занятия, внеклассного мероприятия; 

посещение уроков/занятий, внеклассных мероприятий и их последующий анализ; 

консультации по вопросам методики преподавания и проведения внеклассных 

мероприятий.  

Романова Г.А. оказывает методическую помощь Чегодаевой А.А., регулярно 

посещает ее уроки и приглашает на свои, анализирует ошибки молодого учителя в 

подаче материала, в организации урока, оказывает поддержку. Михалин В.А. 

является наставником Бергунова Д.Д.  

Молодые педагоги принимают активное участие в  организации и проведении 

предметных декад, в научно-практических конференциях.  

Таким образом, в МБОУ СОШ Успенской СОШ создаются благоприятные 

условия для адаптации молодых педагогов.   

 

Раздел 4 .  

 Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся МБОУ  Успенской СОШ  в 2018  учебном году.  

Уровень обученности  и качество обученности школьников на конец 
учебного года (сравнительный анализ за 3 года). 

                 Учебный год 

     Показатели 2015-
2016 

2016-2017 2017-2018 

1.  Число обучающихся на 
конец года 

- оставлены на повторное 
обучение 

  -получили задание на осень 

  -успевают по всем предметам 

583 

             
              
нет  

нет  
 

 100% 

601 

 

нет 

нет  
 

 100% 

630 
 

нет          
            нет  

            
         100% 

2.    Число аттестованных 
обучающихся (2-11 кл.) 

 -окончили учебный год с 
отличной успеваемостью 

 -окончили учебный год без 
троек 

 -окончили школу  
   с  медалью «За отличные 
успехи в учении» 
-получили аттестаты с 
отличием об окончании 
основного общего 
образования 

 

482 

 
106 

 
292(62%) 

6 
 

 

            6 

507 

  
113 

  
301(63%) 

6  
 

 

11 

507 

  
121 

  
319(64%) 

 10 
 

 

10 

 

 

 



Выводы: 

Итоги  года  превосходят показателям прошлого учебного года  по уровню 

качества обученности учеников 2-8,10 классов, а также в получении 

аттестатов о среднем  общем образовании с отличием. 

Предложения: 

 1.Продолжить работу по повышению качества предоставляемых  услуг. 

2.Учителям-предметникам сконцентрировать внимание на качество 

успеваемости в 8-ых классах. 

Качество знаний обучающихся за  2017-2018 учебный год по триместрам 

и полугодиям 

  кол-во  

обуч-ся 

1 триместр 2 триместр 3 триместр год 

2-ые классы 79 67% 68% 69% 68% 

3-и классы 72 76% 73% 67% 72% 

4-ые классы 57 76% 73% 73% 74% 

5-ые классы       52 42% 47% 48% 46% 

6-ые классы       72 60% 63% 66% 63% 

7-ые классы 62 45% 40% 51% 45% 

8-ые классы 53 47% 52% 56% 52% 

9-ые классы 

 

      53 59% 

1-полугодие 

52% 53% 

2-полугодие 

61% 

10 класс 27            62%   74% 68% 

11 класс 27            70%   71% 71% 

  54 66%   72% 69% 

                           Качественные показатели по предметам за три года. 

Предмет 2015-2016 2018-2017 2017-2018 

Геометрия 45% 56% 57% 

Русский язык 54% 60% 62% 

Математика  63% 68% 64% 

Физика 68% 73% 72% 

Английский язык 65% 68% 69% 

Химия 72% 74% 71% 

Обществознание 80% 80% 82% 

История 82% 84% 85% 

Литература 79% 79% 81% 

ОБЖ 100% 100% 100% 

МХК (Искусство) 83% 90% 94% 

Информатика и 
ИКТ 83% 86% 87% 

География 85% 87% 83% 

Алгебра 59% 62% 62% 

Биология 86% 88% 89% 

Технология 93% 99% 98% 

Физкультура 96% 97% 97% 

ИЗО 100% 100% 100% 

Музыка 100% 100% 100% 



 

Качество знаний обучающихся за  2017-2018 учебный год по 

триместрам и полугодиям 

  кол-во  

обуч-ся 

1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

год 

2-ые классы 79 67% 68% 69% 68% 

3-и классы 72 76% 73% 67% 72% 

4-ые классы 57 76% 73% 73% 74% 

5-ые классы       52 42% 47% 48% 46% 

6-ые классы       72 60% 63% 66% 63% 

7-ые классы 62 45% 40% 51% 45% 

8-ые классы 53 47% 52% 56% 52% 

9-ые классы       51 59% 

1 полугодие 

52% 53% 

2 полугодие 

61% 

10 класс 27            62%   74% 68% 

11 класс 23            70%   71% 71% 

  50 66%   72% 69% 

                           Качественные показатели по предметам за три года. 

Предмет 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Геометрия 45% 56% 57% 

Русский язык 54% 60% 62% 

Математика  63% 68% 64% 

Физика 68% 73% 72% 

Английский язык 65% 68% 69% 

Химия 72% 74% 71% 

Обществознание 80% 80% 82% 

История 82% 84% 85% 

Литература 79% 79% 81% 

ОБЖ 100% 100% 100% 

МХК (Искусство) 83% 90% 94% 

Информатика и ИКТ 83% 86% 87% 

География 85% 87% 83% 

Алгебра 59% 62% 62% 

Биология 86% 88% 89% 

Технология 93% 99% 98% 

Физкультура 96% 97% 97% 

ИЗО 100% 100% 100% 

Музыка 100% 100% 100% 
ВЫВОД:  



            Сопоставительный анализ  предметных  результатов показал стабильное 

качество  обученности по школе    64  %. Это свидетельствует об эффективности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

ПРОБЛЕМЫ:   

1. Снижение показателя качества обученности от начального общего образования к 

основному общему и среднему  общему образованию.  

2. Необходимость  повышения   методического  мастерства  учителей  по 

применению системно-деятельностного подхода,  формированию универсальных 

учебных действий  учащихся основной школы  в процессе реализации  ФГОС 

НОО и  ООО .  

Задачи  на   2019    год:  

 Повышение качества обученности  в 5-11 классах за счет:  

 применения учителями системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

 повышения познавательной активности обучающихся за счѐт внедрения форм 

исследовательской деятельности;  

 мониторинга сформированности  предметных и метапредметных  

компетенций обучающихся;  

 информационной работы педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся, традиционное проведение 

инновационной воспитательно- образовательной акции «Открытая школа».  

 

К  государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования были 
допущены все обучающиеся 9 класса в количестве 53 человек. Выпускники сдавали экзамены в 
форме  ОГЭ.  

          Для успешного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  

администрацией ОУ были созданы следующие условия:   

-педагогический коллектив, обучающиеся и их родители были ознакомлены с 

нормативнораспорядительной документацией по проведению итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ; - были изданы все необходимые приказы по ОУ: о порядке 

окончания учебного года, о допуске обучающихся  9-ых, 11 классов к  

государственной итоговой аттестации;  

- составлено расписание экзаменов и консультаций к ним;  

- в рекреации и учебных кабинетах подготовлены функциональные стенды 

«Готовимся к экзаменам».  

            Учителя добросовестно отнеслись к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников. Основная нагрузка пришлась на классных руководителей 9 и 11 классов, с 

которой они справились на хорошем уровне 

 

 



 В ходе аттестации  получены результаты: 
                                                                                                    

№ Предмет Всего 
выпускников 

Сдавали %сдавав
ших 

1 Русский язык  53 53 100% 

2 Математика 53 53 100% 

3 Общество-
знание 

53 43 81% 

4 Английский 
язык  

53 17 32% 

  
5 

6
. 

Химия 

история 

            53 

           53 

4 

1 

11% 

 2% 

6 биология           53 7 13% 
7 физика           53 4 8% 
8 география           53 18 34% 
9 

1
0 

Литература 

Информатика 

          53 

          53 

3 

1 

5% 

2% 

Выводы: 

Все  выпускники 9-ых классов (53 человека) получили аттестаты об основном 
общем образовании, из них  10 выпускников получили аттестаты об основном 
общем образовании с отличием.   

К государственной  итоговой аттестации за курс среднего общего 
образования были допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 27 
человек. Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и 
математике ( базовый или профильный уровень) в форме ЕГЭ, необходимые 
для получения аттестата о среднем  общем образовании.  

Для сдачи экзаменов по выбору выпускники определили: обществознание, 
английский язык, историю,  физику, информатику, литературу. 

В ходе государственной итоговой аттестации  получены 
результаты:                           

№ Предмет Всего 
выпу

ск. 

Сдавало %  
 
сдававши
х 

%  

сдавших 

Сред
ний 
балл 

1 Русский 27 27 100%         100% 69 



язык 

2 Математика 

-Базовый 
уровень 

-
Профильный 
уровень 

27 

27 

 

27 

 

27 

 

15 

 

100% 

 

65% 

 

100% 

 

100% 

 

4,3ба
лла 

 

45.3 

3 Обществозна
ние 

27 18 67% 100% 51 

4 Английский 
язык 

27 8 30% 100% 72.9 

5 История 27 8 30% 100% 54 

6 Физика 27        6        22%       100% 57 

7 литература 27 1 3%        100% 82 

Итоги ЕГЭ в основном, соответствуют уровню результатов прошлого года. 
Повысилось  качество по физике (с 43б. до 57б.). 

Выводы: Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании, 
10 человек награждены медалями «За особые успехи в учении». 

В ходе государственной итоговой аттестации  получены 
результаты:                           

№ Предмет Всего 
выпус

к. 

Сдавало %  
 
сдававших 

%  

сдавши
х 

Средний 
балл 

1 Русский 
язык 

23 2
2 

100%         
100% 

67 

2 Математик
а 

-Базовый 
уровень 

-
Профильн
ый 
уровень 

23 

23 

 

23 

 

2
3 

 

1

5 

 

100% 

 

65% 

 

100% 

 

87% 

 

4,3балла 

 

45.3 

3 Обществоз
нание 

23 1
3 

57% 92% 51 

4 Английски
й язык 

23 3 14% 100% 72.9 

5 История 23 5 23% 100% 54 

6 Химия 

биология 

23 

23 

       
1 

       

        4% 

        8% 

     0% 

       0% 

 

26.5 



2 

7 Физика 23        
2 
       9%    100% 57 

8 литератур
а 

23 1 3% 100% 60 

9 информат
ика 

23 2 8% 100% 44 

Итоги ЕГЭ в основном, соответствуют уровню результатов прошлого года. 
Повысилось  качество по физике (с 43б. до 57б.). 

Выводы: Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании, 
6 человек награждены медалями «За особые успехи в учении». 

Предложения: учителям химии и биологии  физики  рекомендовать 
прохождение курсов повышения квалификации в следующем учебном году по 
подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

 

 

Рекомендации:  

1. Классным руководителям выпускных классов во время информировать 

родителей и обучающихся о сроках подачи заявлений и количестве экзаменах 

по выбору, так  как все данные вносятся в РИС и после 1 февраля  для 11 

классов, и после 1 марта для 9 классов корректировке не подлежат.   

2. Знакомить всех родителей выпускников с расписанием экзаменов под 

роспись.  

3. Вовремя знакомить выпускников с результатами ЕГЭ и результатами 

экзаменов в форме ОГЭ под роспись, для своевременной подачи 

аппеляций, критериями оценок по русскому языку и математике в ОГЭ.  

4. Информировать под роспись родителей выпускников о невозможности 

иметь  при  себе средства связи на экзамене, справочных материалов, а 

также вычислительной техники в ППЭ.  

ни 

  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



Раздел 7.         Трудоустройство выпускников 

 

Информация  

о  трудоустройстве выпускников 9  классов                   МБОУ Успенской 

СОШ  в 2018 году  

  

Планируют поступление   

  9 класс   % 

Всего выпускников  
   46  46/100%  

В 10-е классы  
25  54 

Продолжают учебу 
18   39 

 В вечерней школе  
-  - 

В колледже  
18  39 

 работают -  -  

Не работают и не учатся 
-   -  

 

Раздел 7.         Трудоустройство выпускников.  

  

Информация   

о трудоустройстве выпускников  11 классов в 2018году МБОУ Успенской СОШ   

Планируют 

поступление  

оличество учащихся     

(чел. 

                 % 

  11 класс  Всего  

Всего выпускников  23 100  

Продолжают учебу, в 

том числе:  

23  100 

В Вузах  19  83  

В колледжах 3 13  

  

В военных училищах 1                     4 

Работают  -  -  

Не работают и не учатся  - 

  

-  

  

  

60%  выпускников 11 классов обучается в ВУЗах на бюджетной основе, 

23% - на коммерческой. строительное – 6 ч.(17%)  

 

 



Раздел 8.  Выполнение учебных планов и программ по уровням образования.   

 

Учебный план за 2017/2018учебный год  выполнен, образовательная 

программа выполнена в полном объѐме на каждом уровне образования. 

Необходимый минимум контрольных,  диагностических, лабораторных и 

практических работ  выполнен. 

 В школе в течение нескольких лет нет второгодников и отчисления 

обучающихся из школы.  В школе имеется база данных будущих 

первоклассников, которые  посещали подготовительные занятия к школе в 

рамках платных дополнительных образовательных услуг в период с октября 

по май  2016-2017 учебного года, а также были организованы с 1 по 15 июня 

адаптационные занятия будущих первоклассников.  В школе  были созданы 

необходимые условия для обучения и воспитания школьников.   Занятия 

проводились в 1 смену по 5-дневной учебной неделе, в триместровом режиме 

обучения.  Все школьники получали горячее и качественное питание. 

Льготные завтраки получали    195    человек,     125     человек – льготные 

обеды. Охват обучающихся 1-11 классов  внеурочной деятельностью составил 

92% (что на  уровне показателя прошлого учебного года). 

Предложения: 

1.Изыскать возможности оснащения кабинетов внеурочной деятельности 

интерактивным и шахматным оборудованием . 

2.Каждому руководителю внеурочной деятельности подготовить 

презентацию деятельности своего кружка для представления родителям 

обучающихся, посещающих данный кружок. 

.  

Раздел 9.  

Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении. 

Воспитательная система МБОУ  Успенской СОШ  строится на основе Устава ОУ, на 

принципе личностно-ориентированного подхода в соответствии с разработанной Моделью 

выпускника школы.   

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого 

отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к окружающему миру, 

владение культурой своего народа – вот ведущие ценности, которыми  руководствуется  

педагогический коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная система 

школы. Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех 

участников образовательного  процесса: педагогами, детьми, родителями. Немаловажна 

также роль социума, в котором функционирует образовательное учреждение.   

Основание  необходимости  создания    воспитательной системы  

Сегодня в образовании очень распространено понятие «качество 

образовательных услуг». Оно предполагает такой результат, который выражается в 

знаниях, умениях и уровне воспитанности учащихся. Поэтому качественное 

образование невозможно представить себе без результатов воспитательной 

деятельности. А воспитательная деятельность образовательного учреждения – есть 

некая программа, квалифицированно организуемая, целенаправленно реализуемая и 

научно, методически обеспеченная.   

Воспитательная деятельность образовательного учреждения в современных 

условиях не может функционировать бессистемно, так как она  есть часть (элемент) 

общей социальной системы. Кроме того, она есть часть образовательной системы. И, 

наконец, она сама представляет собой определенную систему, элементы которой лишь 

во взаимодействии и взаимосвязи дают качественный (воспитательный) эффект.   



Итак, воспитательная система образовательного учреждения – необходимость 

и потребность педагогического коллектива, требование государства и общества.   

Характеристика  школы  

- Школа, которая является социальным институтом и открыта для эффективного 

взаимодействия с различными общественными институтами.  

- Школа, которая развивается вместе с российским государством.  

- Школа, в которой интересно учиться школьникам и работать творческим 

педагогам.  Школа, в которой успешным является каждый ученик, которая 

помогает каждому реализовать свой потенциал.  

- Школа, которая воспитывает самостоятельную личность и готовит школьников к 

активной жизни.  

- Школа, формирующая гражданское и национальное сознание личности.  

- Школа, активно использующая информационные технологии в обучении и 

воспитании.  

Воспитательная система МБОУ Успенская  СОШ  – сложное психолого-

социопедагогическое  образование, саморегулируемое и управляемое. Она открыта 

социуму, успешно с ним взаимодействует, является мощным средством проведения 

государственной политики в области образования и воспитания подрастающего 

поколения. Соединение частей системы обеспечивается ее управленческим блоком. 

Главный содержательный ориентир системы в рамках данной концепции - это 

«воспитание Человека в единстве его интеллекта, нравственности и 

гражданственности».    

Новизна воспитательной системы заключается в усилении культурологической 

направленности воспитательных воздействий, предусматривающих такую 

организацию учебного и внеучебного времени учащихся, которое бы отвечало 

главному содержательному ориентиру системы.       

Воспитательная система построена в опоре на следующие методологические подходы 

педагогической науки:  

- информационный   

- личностно-ориентированный   

- культурологический   

- диалогический  

- системный и деятельностный.  

Ключевые понятия воспитательной системы.Ключевыми понятиями данной 

воспитательной системы являются понятия, составляющие основу ее главного  

содержательного ориентира (идеи) - «воспитания Человека в единстве его интеллекта, 

нравственности и гражданственности». Эта идея в данной воспитательной системе  

выполняет роль сквозной линии, пронизывающей все ее направления. 

Представим такие определения ключевых понятий, которые этой идее отвечают. -   

Воспитание  

- Человек  

- Интеллект, интеллектуальная культура.  

- Нравственность  

- Гражданственность  

- «Воспитывающее обучение», его традиции  

Модель  выпускника школы  

Выпускник МБОУ Успенской  СОШ   - это Человек, обладающий интеллектуальной культурой.   

Это личность, олицетворяющая собой:  



- стремление к развитию, совершенствованию себя и окружающего мира; 

сознательно и самостоятельно делающая выбор своего дальнейшего пути – в 

получении образования, в создании вокруг себя прочной культурной реальности;   

- социальную ответственность перед потомками, являющая собой образец мудрого 

интеллектуала, гармонизованного в своей научно-знаниевой и культурной 

осведомленности;  

- социальную предусмотрительность (осторожность в выборе и работе с 

информацией, в социальных отношениях и связях; неприязненность к негативам 

социальной жизни и сомнительной по ценности информации).  

Цель и задачи воспитательной системы  

Основная идея, цель и задачи воспитательной системы МБОУ Успенской  СОШ  

соответствуют базовому положению Закона  «Об образовании в РФ» о 

необходимости построения системы «целенаправленного процесса воспитания в 

интересах человека, общества, государства».    Цель  - создание условий для 

становления здоровой (нравственно и физически) личности учащегося с 

максимально развитыми интеллектуальными и культурно-эстетическими 

способностями, сформированной системой гуманистических ценностей, 

самостоятельности в осознанном выборе способов самосовершенствования, 

самоопределения, самореализации и саморефлексии.  

Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стоят следующие 

задачи воспитательной работы:   

• создание образовательной среды, способствующей формированию     ключевых 

компетентностей   личности;  

  

• максимальное развитие детей, их познавательных интересов, творческих 

способностей, общеучебных умений и навыков, самопознание и 

самообразование, способствующих  дальнейшему развитию личности, ее 

самореализации.  

  

• формирование устойчивых навыков по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, основ здорового образа жизни  

  

• создание условий для самореализации личности учащегося и подготовки к 

будущей жизни в обществе;  

  

• Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к традициям и культуре других народов.  

  

• формирование ценности свободы и ответственности личности как важнейших 

социальнонравственных категорий.  

  

• Создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства 

ответственности через развитие системы ученического самоуправления.  

  

• для формирования ключевых компетенций необходимо выбрать такую 

технологию воспитания, при которой учащийся большую часть времени работает 

самостоятельно и учится планированию, организации,   



- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;   

- создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к 

участию в соуправлении школой;   

Принципы воспитательной системы  

Личностно-ориентированный - признание каждого воспитанника 

полноправным участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при 

ненавязчивом педагогическом воздействии, построенном на глубоком знании 

педагогом каждого воспитанника, жизни в школе и вне ее.  

Деятельностный - предполагает, что личность формируется не в вакууме, а в 

жизненных ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений, которая 

возникает в совместной деятельности всех субъектов воспитательной системы.  

Принцип сотрудничества - взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и 

взрослые взаимно обогащаются, приобретают опыт социальной активности, 

самодисциплины и терпимости, т. е. тех качеств, которых требует от них демократическое 

общество.  

Гуманизация воспитания - поворот школы к ребенку, уважение его личности, 

достоинства, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов, интересов, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития дарований и 

способностей ребенка, гуманизация максимальных отношений.  

Возрастной целесообразности, - основанной на том, что в каждом возрастном 

периоде продуктивно воспитание определенных качеств личности;   

Взаимодействие личности и коллектива, - который предполагает оптимальное 

сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм организации 

педагогического процесса;  

Средовый - учет, использование в процессе воспитания среды (семьи как 

главного воспитателя, учреждений дополнительного образования, общественных 

организаций и другого окружения ученика).  

Эмоциональный - опора не только на сознание и поведение ребенка, но и на его чувства.  

  

  

Приоритетные направления воспитательной работы в рамках воспитательной 

системы школы  

«Стань гражданином»   Цель: формирование гражданской позиции, патриотических 

чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы,  

района, города,  России на основе изучения традиций и культурного наследия.  

Задачи:  Ориентировать обучающихся на получении знаний об истории своей 

семьи, школы  т. д.  для формирования патриотических чувств и 

гражданского сознания;  формирование бережного, уважительного 

отношения к старшему поколению, природе, историческим ценностям.                                                                                 

Ключевые дела: военно-спортивная игра  «Зарница»,  акция «Мы этой памяти 

вены!», концерт «Для вас, ветераны», День Отчества,   Уроки мужества,  

традиционный календарь (день прав человека, день конституции, день 

независимости России и т. д.), Линейка Памяти, открытые уроки у 

мемориальных досок,работа с музейным материалом «Салют Победе», работа 

юнармейского отряда.  

"Семья и школа"  Цели:  развитие и упрочение связей семьи и школы  как основы 

социальной адаптации.  



Задачи:  Формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на 

доверии, внимании, ответственности друг за друга, взаимоуважении, 

взаимопомощи и т.д.; формировать осознанное отношение подростка к таким 

понятиям, как мужская честь, девичья гордость, скромность, чувство 

собственного достоинства, выдержка; воспитывать чувства семейного долга 

взаимоуважения, нежности, доброты, чуткости, заботливости, 

самопожертвования т. д.    

Ключевые дела:  Акция Милосердия «Сделай мир добрее», спортивный праздник «Папа, 

мама,  я – спортивная семья», День матери, проведение Новогодних утренников и 

вечеров, праздники осени, «Посвящение в первоклассники», Конкурс рассказов о семье 

«Расскажи нам о себе, расскажи нам о семье» (5-9 класс),  конкурс рисунков «Моя 

семья» (1-7 класс), конкурс на лучшую семейную фотографию «Это я, это я, это - вся 

моя семья!»., «Наши деды, братья и отцы-славной армии бойцы».  

  

"Зеленый мир" Цель: воспитание осознанного понимания экологической культуры 

человека     Задачи: Формировать потребность бережного отношения к природе, 

ресурсам, проявлять заботу о братьях наших меньших; формировать умения и навыки  

экологического поведения; способствовать пониманию значения экологической 

безопасности для здоровья и безопасности человека.   

  Ключевые дела: КТД «Осенний бал»,  цветочная выставка «Зимний букет», «День 

птиц», фотовыставки  «Мой край родной», акция «Укрась кусочек планеты. Цветник у 

школы» соц. проект, акция «Цвети, Земля» (озеленение классов-кабинетов и 

рекреаций школы комнатными растениями),  экологические десанты, участие в 

муниципальных и областных  конкурсах экологической  направленности.  

"Школа Здоровья" Цель: Способствовать пониманию школьниками значения 

ценности здорового образа жизни в общекультурном, профессиональном и  

социальном развитии  

человека.                                                                                             Задачи: 

Продолжить  

формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью; Продолжить формирование важнейших социальных 

навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также 

профилактика вредных привычек; воспитывать стремление к сохранению и 

укреплению здоровья, развитию и совершенствованию необходимых 

способностей, качеств и свойств личности.                          

Ключевые дела: «День здоровья», акция «Спорт против наркотиков», соц. 

реклама «Мы выбираем!»,   спортивные соревнования по различным видам 

спорта, кроссы, эстафеты, экскурсии на природу,  уроки безопасности,  ЗОЖ., 

деятельность спортивных секций, участие в конкурсах по ЗОЖ.  

"Духовно-нравственное воспитание"  Цель:  создание условий для становления 

духовно- нравственной культуры у школьников.                       

 Задачи: Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих и христианских ценностей. Формировать представления об 

теоретических и ценностных основах эстетической культуры личности;  формировать 

художественную культуру личности в единстве навыков, знаний, ценностных 

ориентаций, вкусов; способствовать эстетическому самообразованию и 

самовоспитанию ориентированных на  

самосовершенствование личности; воспитывать творческие потребности и 

способности                     

Ключевые дела: День Знаний, Последний звонок, Выпускной бал. Народные праздники 

(Масленица), Месячники и предметные недели,  конкурсы агитбригад по ПДД «Я и 

дорога», акция «Дом без одиночества» (ко Дню пожилого человека), фестиваль «Зажги 



свою звезду»,   акция «Открытая школа», «Семья надежда и опора», конкурс чтецов «Я 

люблю тебя жизнь!»  

"Путь в мир профессии" Цель: формирование профессионального самоопределения.  

Задача: Формирование осознанных представлений о мире труд а и профессий;                                   

Развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; развитие 

рефлексии и обучение навыкам по самопознанию; формировать убежденность в 

том, что  

трудовая деятельность на благо отчизны является формой морально 

оправданного  

существования человека;                                                                                                                       

Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный подход к 

выбору  

профессий стремление творчески подходить к любому труду, добиваться 

наилучших его результатов.                                                                                                                       

Ключевые дела: Участие в предметных олимпиадах по технологии; встреча с 

интересными людьми;  экскурсии на предприятия и учреждения  «Мир 

профессии»;  классные часы, беседы по профориентации; работа спортивных 

секций, творческих объединений, клубов по интересам посещение ресурсного 

центра занятости «Молодежный», участие в психологическом тренинге 

«Выбор профессии», благоустройство школьной территории.    

 Административная структура, функционально ответственная за воспитательную 

работу в образовательном учреждении (управление, отдел, ответственный за 

воспитательную работу); Воспитательные функции в общеобразовательном 

учреждении призваны выполнять все педагогические работники. В классном 

коллективе учебно-воспитательный процесс организует классный руководитель, 

учитель-предметник. Функционирует методическое объединение классных 

руководителей, основной задачей которого является совершенствование 

методического и профессионального мастерства учителей, классных руководителей, 

совершенствование воспитательной системы в общеобразовательном учреждении.  

№  Должность   Участники  процесса  

1.  Тьютор   

 

Классные  руководители, 

учащиеся, родители, социальные 

партнеры  

2.  Классные руководители   Администрация,  учащиеся,  

учителя-предметники, родители  

4.   Руководитель ШМО классных руководителей   Классные руководители  

5.  Библиотекарь   Педагоги, учащиеся  

6.  Руководители  творческих  объединений 

спортивных секции  

и  Учащиеся, родители  

7.  Социальный педагог   Классные  руководители, 

учащиеся, родители, социальные 

партнеры  

8.  Педагог-психолог    Классные  руководители, 

учащиеся, родители, социальные 

партнеры  

9.  Педагог-организатор   Классные  руководители, 

учащиеся, родители, социальные 

партнеры  

 

 



   Воспитательная работа оценивается учащимися и преподавателями в течение 

учебного года. Проводятся опросы «Хорошо ли ребенку в школе? », «Режим 

школьника», «Мой мир общения в школе», «Современный классный руководитель», 

«Моѐ участие в жизни школы, классного коллектива». Проводятся мониторинг: 

«Уровень воспитанности», анкетирование «Здоровый образ жизни», 

«Психологический климат в педагогическом коллективе», исследования по 

профориентации.  

 По данным анкетирования 89 % учащихся удовлетворены деятельностью школы. 

Классный руководитель стал центральным, связующим звеном в воспитательном 

процессе. В школе разработано положение о классном руководстве. Статус классного 

руководителя стал повышаться.  Деятельность классных руководителей становится 

педагогически обоснованной: анализ, организация и планирование воспитательного 

процесса в классе становится не пустыми словами, реальной работой педагогов, на 

протяжении нескольких лет ведется мониторинг деятельности классных 

руководителей, в котором учитывается участие классного руководителя и активность 

класса в различных конкурсах и делах школы. Классные руководители сдают  отчѐты 

за четверть по работе с классом. Каждый классный руководитель  ведет мониторинг 

участия класса, учащегося  в жизни школы, района и области.  Результаты  хранятся в 

портфолио каждого ученика.  

Функционирование воспитательной системы осуществляется в рамках следующих 

направлений и  основных воспитательных мероприятий:   

Занятость обучающихся во внеурочное время:  

Показатели  2017  2018 г.   

Кол-во воспитанников, посещающих 

кружки, секции на базе:  

кол-во  %  кол-во  %  

общеобразовательного учреждения  125  18%  139  22%  

учреждения дополнительного образования 

детей  

306  59%  384  61%  

других ведомств  

  

58  9%  63  10%  

Медико-социальные условия, физкультурно-оздоровительная 

работа.   

 Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей 

уделяется особое внимание. Систематически проводится мониторинг здоровья, 

работа по профилактике и оздоровлению школьников. Медицинское обслуживание 

учащихся проводится в рамках договора с районной больницей №2 по следующим 

направлениям:   

Профилактическое направление:  

1. Ежегодная диспансеризация классов.   

2. Прививки по возрастному календарю - постоянно.   

3. Мониторинг здоровья: а) вес, рост; б) группа здоровья (I, II, III); в) формы 

патологии здоровья.  

                                                           Данные  

о состоянии здоровья учащихся МБОУ Успенской  СОШ 

                                                          768             787          860  

№    01.01.16г  01.01.17г  01.01.18г  

1  Болезни эндокринной системы  21 (4%)  20(2,5%)  22(2,5%)  



  Из них: диабет сахарный  2 (0,1%)  1(0,1%)  2(0,2%)  

  Ожирение  7 (0,6%)  5(0,6%)  7(0,8%)  

2  Болезни нервной системы  12 (1,5%)  10(1,3%)  10(1,6%)  

  Эпилепсия  2 (0,2%)  1(0,1%)  1(0,1%)  

3  Болезни глаз и его придаточного аппарата  76(9,6%)  76(9,7%)  75(8,7%)  

  Близорукость  40(5,1%)  40(5%)  42(4,8%)  

4  Болезни системы кровообращения        

5  Болезни органов дыхания  21(2,6%)  19(2,4%)  17(1,9%)  

  Из них: бронхиальная астма     4(0,5%)  6(0,7%)  

  Хронический тонзиллит  11(1,4%)  10(1,3%)  11(1,2%)  

6  Болезни органов пищеварения  9(1,1%)  8(1%)  9(1%)  

  Из них: язвенная болезнь  1(0,1%)  1(0,1%)  2(0,2%)  

  Гастродуоденит   6(0,8%)  6(0,8%)  7(0,8%)  

7  Болезни кожи    2(0,3%)  2(0,2%)  

8  Сколиоз  14(1,7%)  11(1,4%)  10(1,1%)  

9  Болезни мочеполовой системы  3(0,3%)  3(0,4%)  4(0,4%)  

  Из них: поражение почек  2(0,2%)  2(0,3%)  3(0,3%)  

  Врождённые аномалии: пороки развития сердца  6(0,8%)  5(0,6%)  2(0,2%)  

  Из них: аномалии системы кровообращения  1(0,1%)  1(0,1%)  1(0,1%)  

1 

0  

Нарушение осанки  110(14%)  124(16%)  131(15,2%)  

1 

1  

Травмы      -  

1 

2  

Группы здоровья        

  I-группа (абсолютно здоровые)  147(18%)  80(10%)  92(10%)  

  II-группагруппа (с функциональными 

нарушениями, наблюдения 2 раза в году)  

572(73%)  671(85%)  721(83%)  



  III-группа (требуют лечения у специалистов)  60(7,6%)  32(4%)  39(4,5%)  

  IV-группа (дети-инвалиды)  8(1%)  2(0,3%)  8(0,9%)  

  Дефект речи  11(1,4%)  5(0.6%)  6(0,7%)  

  ОРВИ    322(41%  540(62%)  

Лечебная работа: 1. Прием заболевших детей и направление к специалистам.   

2. Оказание первой помощи при травмах и направление в травмпункт.   

Санитарно-просветителъская работа. Выполняются требования СанПиН при 

составлении расписания уроков, организации образовательного процесса, техники 

безопасности. В результате спортивно-оздоровительной работы и пропаганды здорового 

образа жизни на уроках физкультуры и во внеурочной деятельности решаются 

следующие задачи:  

Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

обучающихся.  

Воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями.  

Приобретение знаний в области гигиены и медицины. Развитие основных 

двигательных качеств.  

 Спортивно-оздоровительная работа в школе строится с учетом интересов 

учащихся, их физических возможностей. Организованы секции: спортивное 

ориентирование, волейбол, баскетбол, Юный спортсмен». Проводятся 

соревнования, ставшие уже традиционными в школе: «Веселые старты», 

первенства по баскетболу, мини-футболу.   

В школе ведѐтся работа по охране здоровья учащихся. При планировании 

воспитательной работы учитывается необходимость антиалкогольной, 

антиникотиновой и антинаркотической пропаганды.   

Медицинские и психологические исследования показывают опасность перегрузки 

учащихся и повышенную утомляемость, поэтому объектом постоянного контроля 

администрации школы являются санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности труда:  

соответствие санитарного состояния кабинетов, раздевалок, школьной столовой, 

спортзалов существующим нормам; организация теплового, воздушного и светового 

режимов в школе; своевременность проведения инструктажа учащихся по технике 

безопасности на рабочем месте; своевременное проведение инструктажей классными 

руководителями по технике безопасности и обращению с пожароопасными 

предметами при проведении праздников, огоньков и дискотек в школе, выездных 

мероприятий; регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного 

движения с привлечением сотрудников ГИБДД.   

  

Организация профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся, профилактики преступлений и правонарушений.  

МБОУ Успенская СОШ обеспечивает социальные гарантии всех участников 

образовательного процесса.   На внутришкольном учете на конец учебного года 

состоит 1 учащийся. Причинами постановки на ВШК служат отклонения в поведении, 

неуспеваемость, пропуски уроков без уважительной причины. Используются 

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

состоящими в группе риска:  

- психолого-педагогическое консультирование родителей;  

- посещение на дому с целью контроля подростков, выяснение при необходимости 

причин    пропусков уроков;  



- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение подростков во внеурочную деятельность с целью организации занятости 

в   свободное время.   

Классные руководители,   уделяют особое внимание   формированию 

отношений сотрудничества и взаимопонимания между родителями и детьми, 

улучшению микроклимата в семье.    Эффективный педагогический результат дает 

проведение опыта позитивного совместного досуга. Такие мероприятия не носят 

назидательного характера, влияют на уменьшение факторов риска, приводящих к 

безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению психоактивными веществами в 

подростковой среде.  

С целью профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений 

учащихся 5-11 классов стараются вовлекать в различные спортивно-массовые 

мероприятия и КТД.    

Динамика состояния учащихся на учете.  

  

  2016  2017              2018  

Учащиеся, 

состоящие на ВШУ  

5  1  4  

Учащиеся, 

состоящие на учете 

ПДН  

0  0  1 

Кол-во учащихся, 

совершивших 

преступления  

0  0  0  

Кол-во учащихся, 

совершивших 

правонарушения  

0  0  1 

  

В школе проводится большая работа по социальному формированию обучающихся: 

профилактические беседы «Правонарушения и юридическая ответственность»,  

«Подросток и закон»; классные часы «Конвенция ООН о правах ребенка»; беседа 

по предотвращению правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

(разъяснение административного законодательства, предусматривающего 

ответственность за употребления пива и спиртных напитков) с сотрудниками ПДН 

ОВД, инспектором  ОДН; викторина «Право и ответственность» (9 кл.); беседы   

« Предупреждение проявления экстремизма, ксенофобии, национализма в детской и 

молодежной среде; об ответственности подростков и молодежи за участие в деятельности 

неформальных объединений экстремистской направленности»; классные часы-беседы по 

толерантности «Толерантность – путь к миру», защита проектов «Мы разные и это 

здорово»; рейды «Подросток» посещение учащихся группы риска раз в триместр; 

Интернет – урок «  

Территория безопасности», просмотр и обсуждение фильма « Имею право знать» (8-11 кл.). 

Профилактика ВИЧ/СПИДа. Профилактические беседы по проблемам заболеваний 

передающихся половым путѐм (на уроках биологии, беседа врача);  кинолекторий по 

профилактике ВИЧ и СПИД (беседы соц. педагога, психолога и просмотр фильмов).  

Профилактика употребления ПАВ. Анкетирование по проблеме 

табакокурения, наркомании, алкоголизма ; кл. часы « Курить – здоровью вредить», 

«Наркотики и СПИД», кинолекторий «Вся правда о табаке»; встреча учащихся 8-х 

классов с представителями УФСКН России по Воронежской области был 

организован просмотр фильма «Вкус сыра в мышеловке» и проведена беседа 



«Наркотики и их влияние на жизнь человека»; просмотр и обсуждение спектакля 

«Друзья и враги».  

  

Раздел 10.  Учебно-методическое, библиотечно-информационное, 

материальнотехническое обеспечение образовательного процесса.  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса   

1. Основные задачи, выполненные в 2018 году:  

1.Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов;  

 2.Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм индивидуальной и 

массовой работы, основанной на личностно- ориентированном подходе к ребенку;  

3.Привлечение родительской общественности к решению вопросов библиотечного 

обслуживания и организации чтения детей;  

4.Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических 

услуг;   

5.Формирование и поддержание интереса к физической культуре и здоровому 

образу жизни;   

6.Формирование экологической культуры современных школьников;  

  7.Использование игры, тренинга как принципа, метода, средства организации 

свободного времени, умения организовать свою умственную деятельность; 8.Развитие 

и воспитание в детях любви к книге и радости чтения.  

2. Количественные показатели:  

- количество читателей -  630 чел.  

из них учащихся -  630чел.  

3. Оформление фонда:  

1.Обработка художественной литературы, приобретенной или подаренной 

нашей библиотеке учащимися школы, не производилась.  

2.Приобретена и оформлена новая учебная литература в количестве   825 экз.  

3.Сформирован заказ и оформлены документы на новую учебную литературу в 

количестве 1112 экз. через портал – заказ учебников (на 2018-2019 учебный год).  

4.Произведено списание ветхой и морально устаревшей учебной и 

художественной литературы в количестве  1137 экз.  

5.Подготовлены и отправлены на согласование и подпись акты на списание 

ветхой и морально устаревшей учебной литературы.  

3. Сохранность фонда:  

  

- мероприятия по сохранности фонда:  

1.В течение 2018 годапроведено2 рейда по проверке качественного и 

количественного состояния учебников:  

 --09.04.2018г. – 1-4 классы;   -18.09.2018г. – 1-4 классы;     

--10.04.2018г. – 5-8 классы;   -19.09.2018г. – 5-8 классы;    --11.04.2018г.– 9-

11 классы;  -20.09.2018г. – 9-11 классы.      

В ходе проверки выявлены учебники без обложек, без закладок, с пометками, с 

загнутыми страницами.  

Учащимся сделаны замечания и дано время для исправления недостатков, что и 

было позднее проконтролировано (26-27 апреля 2018 года и 8-12 октября 2018 года). 

Все недостатки успешно устранены.  

2.Произведен мелкий ремонт учебников и художественных книг совместно с 

учащимися 4-х классов на осенних каникулах (библиотечный урок «Книжкина 



больница» 26.10.2018 г.), в послеурочное время и на переменах в течение учебного 

года.  

3.Проведены библиотечный урок с учащимися 1-х классов по правилам 

бережного обращения с книгой (16.01.2018 г.) и мастер-класс для учащихся2-х 

классов по изготовлению закладок (06.04.2018 г.).  

 

 

4. Ведение справочно-библиографического аппарата:  

  

- формирование информационно-библиографической культуры:  

 В начале учебного года проведено знакомство с библиотекой (презентации для 

учащихся 1 классов – 26-28 ноября 2018 года), а также индивидуальные и групповые  

беседы с учащимися  1 – 9 классов о работе со справочно-библиографическим 

фондом- «Библиографические знания школьникам», о правилах бережного обращения  

с книгой, о структуре и иллюстрациях книг, об истории создания книги от ее истоков 

до нашего времени.  

-проведение библиотечных уроков и мероприятий:   

  

№  Дата  Тема мероприятия  Участники  

1  09.01.2018- 

31.01.2018  

Книжная выставка «Наш родной край в годы 

войны»  

1-11 классы  

2  09.01.2018  Книжная выставка к 170-летнему юбилею 

произведений «Новый наряд короля»  

Г.Х.Андерсена и «Бородино», «Смерть поэта» 

М.Ю.Лермонтова  

1–11 классы  

3  15.01.2018- 

26.01.2018  

Подбор литературы к конкурсу чтецов 

«Воронеж. Родина. Любовь»  

1-11 классы  

4  16.01.2018  Библиотечный урок «Правила общения с 

книгой»  

1-ые классы  

5 22.01.2018  Книжная выставка к 230-летнему юбилею 

Д.Байрона  

1-11 классы  

6 23.01.2018  Книжная выставка к 235-летнему юбилею 

Стендаля  

1-11 классы  

 

7  29.01.2018  Библиотечный урок «Книга и ее создатели» 

(структура книги)  

7б класс  

8  29.01.2018- 

02.02.2018  

Подбор литературы к декаде физкультуры, 

ОБЖ и химии  

5-11 классы  

9 29.01.2018- 

02.02.2018  

Подбор  материала  к  конкурсу 

 частушек, агитбригад по ПДД  

5-7 классы  

10  02.02.2018  Библиотечный урок «Книги бывают разные»  4-ые  класс ы 

 11 05.02.2018- 

28.02.2018  

Подготовительный отборочный этап к 

конкурсу юных чтецов «Живая классика» 2018 

(в рамках VII Всероссийского)  

5-11 классы  

12  05.02.2018- 

15.02.2018  

Книжная выставка к декаде физкультуры, ОБЖ 

и химии «Здоровье и безопасность детей – 

наше общее дело»  

5-11 классы  

 13 08.02.2018  Книжная выставка к 190-летнему юбилею 

Ж.Верна  

1-11 классы  



14 09.02.2018  Библиотечный  урок  «Вместе 

 против коррупции»  

10 класс  

15  10.02.2018  Книжная выставка к 80-летнему юбилею 

Г.Вайнера  

1-11 классы  

16  12.02.2018- 

28.02.2018  

Формирование заказа учебной литературы на 

2018-2019 учебный год  

1-11 классы  

17  14.02.2018  Беседа к Международному дню дарения книг  1-11 классы  

18  21.02.2018  Викторина к Международному дню родного 

языка  

1-11 классы  

19  22.02.2018- 

28.02.2018  

Книжная выставка к 190-летию написания 

произведения «Карлик Нос» Ф.Гауфа и 195- 

1-11 классы  

 

 

  летию написания «Песни о вещем Олеге» 

А.С.Пушкина  

 

20 02.03.2018  Библиотечный  урок  «Путешествие 

 по интернету»  

9а, 9б классы  

21  05.03.2018  Книжная выставка к 185-летию написания 

произведений «Дубровский» и «Анчар» 

А.С.Пушкина  

1-11 классы  

22  06.03.2018  Школьный этап конкурса юных чтецов «Живая 

классика» - 2018 (в рамках VII Всероссийского)  

2-7 классы 

23  12.03.2018  Книжная выставка к 105-летнему юбилею 

С.Михалкова  

1-11 классы  

24  15.03.2018   Библиотечный  урок  «Техника  

интеллектуального труда»  

8в класс  

25  18.03.2018  Книжная выставка к 110-летнему юбилею 

Б.Полевого  

1-11 классы  

26  20.03.2018  Презентация «Крым и Россия вместе!»  9а, 9б классы  

27  26.03.2018- 

31.03.2018  

Книжная  выставка  к  Неделе 

 детской  и юношеской книги  

1-11 классы  

28  28.03.2018  Книжная выставка к 150-летнему юбилею 

М.Горького  

1-11 классы  

29  05.04.2018  Книжная выставка к 185-летию написания 

произведений «Сказка о царе Салтане» 

А.С.Пушкина и «Вечера на хуторе близ  

Диканьки» Н.В.Гоголя  

1-11 классы  

30  05.04.2018- 

13.04.2018  

Помощь в подготовке (подбор материала по 

запросу) тематических занятий «Твоя личная 

безопасность» в рамках Месячника по охране 

труда  

1-11 классы  

31  06.04.2018  Мастер-класс по изготовлению закладок  2 классы  

32 09.04.2018 -

11.04.18 

Проверка сохранности учебного фонда.  1–11 классы  

 

33 11.04.2018  Книжная выставка к 215-летнему юбилею 

К.Пруткова  

1-11 классы  

34  12.04.2018  Книжная выставка ко Дню космонавтики 

«Когда сказка стала былью…»  

1-11 классы  

35  13.04.2018  Книжная выставка к 135-летнему юбилею 

Д.Бедного  

1-11 классы  



36  16.04.2018- 

25.04.2018  

Книжная выставка к декаде экологии, физики и 

окружающего мира «Если ты за жизнь – 

присоединяйся!»  

1-11 классы  

37  16.04.2018- 

28.04.2018  

Помощь в подготовке тематических занятий 

«Правила охраны труда на уроках»  

1-11 классы  

38  16.04.2018- 

28.04.2018  

Подбор литературы к классным часам «Единый 

урок охраны труда»  

1-11 классы  

39 16.04.2018- 

28.04.2018  

Консультационно-информационная работа с 

МО учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году.      

ШМО  

40  20.04.2018- 

27.04.2018  

Книжные выставки в рамках подготовки ко 

Дню защиты детей «Природа и человек», 

«Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о 

них», «Терроризму – нет!»  

1-11 классы  

41  03.05.2018- 

31.05.2018  

Акция «Лучший читающий класс»  1-11 классы  

42 03.05.2018- 

31.05.2018  

Акция «Лучший читатель года»  1-11 классы  

43  07.05.2018  Конкурс чтецов «Праздник со слезами на  

глазах»  

1-11 классы  

44  07.05.2018  Книжная выставка к 205-летию написания 

произведений братьев Гримм «Железный 

Генрих», «Король-лягушонок», «Золотой гусь»,  

«Детские и семейные сказки»  

1-11 классы  

45 08.05.2018  Книжная выставка ко дню Победы  1-11 классы  

46  07.05.2018- 

12.05.2018  

Подбор литературы к классным часам «Этот 

день мы приближали как могли…»  

1-11 классы  

47  10.05.2018- 

14.05.2018  

 Планирование  графиков  сдачи/выдачи  

учебников  

1-11 классы  

 

48  10.05.2018   Формирование  списка  должников  

художественной литературы  

1-11 классы  

49  14.05.2018- 

18.05.2018  

Помощь в подготовке к празднику «Последний 

звонок»  

1-11 классы  

50  18.05.2018  Выставка книг «Салют, Пионерия!»  1-11 классы  

51  21.05.2018- 

30.05.2018  

 Сбор  учебников  и  предварительное  

комплектование учебной литературой на 

20182019 учебный год  

1-11 классы  

52  24.05.2018   Книжная  выставка  ко  Дню  славянской  

письменности и культуры  

1-11 классы  

53  25.05.2018  Подведение итогов акции «Лучший читающий 

класс»  

1-11 классы  

54  25.05.2018  Подведение итогов акции «Лучший читатель 

года»  

1-11 классы  

55  26.05.2018  Книжная выставка к 80-летию Л.Петрушевской  1-11 классы  

56  03.09-04.09 

2018  

Беседы о бережном обращении с учебниками  1–4 классы  

57  03.09-07.09 

2018  

 Информирование  педагогов  о  новых  

поступлениях учебников  

Педколлектив  



58 03.09-28.09 

2018  

Прием  долгов  и  выдача 

 недостающих учебников  

2–11 классы  

59  05.09-07.09 

2018  

Беседы о бережном обращении с учебниками  5–7 классы  

60  07.09.2018  Викторина  к  Международному  дню 

грамотности  

2–11 классы  

61  08.09.2018  Книжная выставка к годовщине Бородинского 

сражения 1812 года  

2–11 классы  

62  09.09.2018  Выставка книг к 190-летию со дня рождения 

Л.Н.Толстого  

2–11 классы  

 63  09.09-11.09 

2018  

Беседы о бережном обращении с учебниками  8-11 классы  

 64  10.09-28.09 

2018  

Выставка учебно - методических комплектов 

«Нас еще не изучали».  

 5-11  классы,  

педколлектив  

65  17.09.2018  Подготовка справки об обеспеченности 

обучающихся школы учебниками  

  

66  18.09.2018   Рейды  по  классам  с  целью  проверки  

сохранности учебного фонда  

1–4 классы  

67  19.09.2018   Рейды  по  классам  с  целью  проверки  

сохранности учебного фонда  

5–8 классы  

68  19.09-21.09 

2018  

Помощь в подготовке (подбор литературы) к 

школьному этапу Всероссийской олимпиады 

по истории, математике, ОБЖ, физкультуре, 

технологии  

4-8 классы  

9–11 классы  

 

69  20.09.2018   Рейды  по  классам  с  целью  проверки  

сохранности учебного фонда  

9–11 классы  

70  20.09-22.09 

2018  

Помощь в подготовке (подбор литературы) к 

школьному этапу Всероссийской олимпиады 

по физике, обществознанию, химии, географии  

5-8 классы  

9–11 классы  

71 24.09-27.09 

2018  

Подбор книг для изучения правил дорожного 

движения  

2-9 классы  

72 28.09.2018  Библиотечный урок «Книга и ее создатели»  9а класс  

73 01.10.2018  Тематическая выставка книг по ГО и 

антитеррористической направленности  

2–11 классы  

74 02.10-31.10 

2018  

Анкета-опрос «Моя любимая книга» в рамках 

Международного месячника школьных 

библиотек  

5–11 классы  

75 03.10.2018  Выставка книг к 145-летию со дня рождения 

И.С.Шмелева  

2–11 классы  

76  03.10.2018  Библиотечный урок «Как построена книга»  5а класс  

77 08.10.2018  Выставка  книг  к  300-летнему 

юбилею произведения  «Робинзон 

 Крузо» Д.Дефо  

2–11 классы  

78 08.10-12.10 

2018  

Контроль устранения недостатков, выявленных 

в ходе проверки состояния учебников  

1-11 классы  

79 09.10.2018  Подбор книг к выставке по произведениям 

С.Маршака  

2в, 2г классы  

80 14.10.2018  Выставка книг к 80-летию со дня рождения 

В.П.Крапивина  

2–11 классы  



81 17.10.2018  Библиотечный урок «Твои первые помощники – 

энциклопедии и словари».  

4б класс  

82  17.10-26.10 

2018  

 Книжная  выставка  к  декаде  истории,  

литературы, музыки и ИЗО  

2–11 классы  

83 18.10.2018  Участие в семинаре «Учет и отчетность в 

школьной библиотеке»  

ИМЦ «Амиталь»  

84  22.10.2018  День открытых дверей школьной библиотеки в 

рамках Международного месячника школьных 

библиотек  

2–11 классы  

85 22.10-26.10 

2018  

Помощь в подготовке (подбор литературы) к 

классным часам, посвященным 100-летию 

комсомола  

2–11 классы  

86  22.10-29.10 

2018  

Выставка «Их именами названы улицы     г. 

Воронежа» к 100-летию ВЛКСМ  

2–11 классы  

87 22.10-29.10 

2018  

Книжная выставка «Слава тебе, закаленный в 

бою и труде комсомол!»  

2–11 классы  

88 22.10-28.11 

2018  

Выставка-памятка по требованиям к подготовке 

макулатуры «Гид по вторсырью»  

2–11 классы  

89 22.10.2018  Выставка книг по ПДД  2–11 классы  

90 24.10.2018  Выставка книг к 210-летию первого сборника 

И.А.Крылова «Басни»  

2–11 классы  

91 26.10.2018  Конкурс чтецов «Нас водила молодость…»  5–11 классы  

92 26.10.2018  Библиотечный урок «День словаря».  7в класс   

93 26.10.2018  Библиотечный урок «Книжкина больница»  4 классы  

 

  

- в работе использованы презентации на темы:  

1) «Структура книги»;  

2) День открытых дверей школьной библиотеки;  

3) «День словаря в России»;  

4) «Октябрьская революция и литературный процесс»;  

5) «Толерантность – дорога к миру»;  

6) «О книге и библиотеке»;  

7) «День Наума Грамотника»;  

8) «Воронеж. Родина. Любовь»;  

9) «Справочная литература»;  

10) «Крым и Россия вместе!»;  

11)«Вместе против коррупции»;  

12)«Зажги свою звезду»; 

13)«Будь готов! Всегда 

готов!»;  

14)«9 мая - День Победы»;  

15) «Международный день родного языка»;  

  

6. Работа с читателями:  

В течение 2018 года проводилась массовая и индивидуальная работа с учащимися, 

а также  мероприятия в помощь учебному процессу и социализации личности:  

- обслуживание каждого читателя производилось согласно 

расписанию работы библиотеки;  



- производилась выдача учебной, художественной и справочной 

литературы;  

- осуществлялся подбор литературы к конкурсам чтецов на военную 

тематику, «Толерантность – дорога к миру», «Воронеж, Родина, любовь», 

«Зажги свою звезду»; материаловк 23 февраля, к пропагандистско-

оздоровительной акции «Путешествие по дорогам здоровья», для 

подготовки к участию в районном конкурсе «Люблю читать» (в рамках 

городского фестиваля «Ты и я с книгой лучшие друзья»), к 

Международному женскому дню, к празднику «Прощание с «Азбукой», к 

творческому конкурсу «Мы в ответе за планету», ко дню Победы, к 

конференции «Воспитание экологического мышления учащихся в процессе 

обучения» и к последнему звонку;  

-подбор материалов и произведений к следующим мероприятиям и конкурсам: 

ко Дню знаний, Дню учителя, Дню пожилого человека, к Международному дню 

грамотности,Дню города, к участию во Всероссийских конкурсах «Литературный 

клубок «Самый грамотный», для участия в Региональной акции «Я читаю» 

(фотоконкурс) и во Всероссийском проекте «Читающая мама», в IV Всероссийском 

фестивале детской книги, в городском конкурсе стихов «Мир любимых детских 

книг», ко Дню матери, к Новому году.  

- была рекомендована художественная литература согласно 

возрастной категории каждого читателя библиотеки;  

- оказана информационная помощь ученикам в подготовке рефератов, 

докладов, выдача справок;  

- с определенной периодичностью просматривались формуляры 

читателей с целью выявления должников;  

- проводились беседы на абонементе о новых изданиях, журналах и о 

прочитанных книгах при их возврате.  

  

7. Работа с педагогическим коллективом:  

  

- предоставлялась информация для учителей о новой учебно-

методической литературе, справочниках и сборниках тестов и проверочных 

работ, поступающих в библиотеку;  

- своевременно доводилась информация об исключении отдельных 

учебников из Федерального перечня и возможности их замены другими;  

- производилась подборка литературы по заданной тематике, к 

предметным неделям, для подготовки школьных газет;  

- принимала участие в педсоветах, конференции.  

  

8. Реклама библиотеки:  

- проведены экскурсии в библиотеку учащихся начальных классов;  

- проведены библиотечные уроки;  

- устроены книжные выставки к знаменательным событиям;  

- устроены книжные выставки к учебным декадам;  

- привлекались учащиеся к проставлению штампов на новых учебниках;  

- привлекались ученики для участия в акции «Книжкина больница»; - произведено 

обучение по изготовлению закладок для книг;  

- проведен День открытых дверей школьной библиотеки.  

 

 



9. Профессиональное развитие работников библиотеки:  

- ежемесячнаяработа в рамках заседаний районного МО библиотекарей 

(методический день по плану МО библиотекарей);  

- взаимодействие с районными и школьными библиотеками;  

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; - 

работа по самообразованию.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

В школе имеются все необходимые условия для эффективного 

функционирования и дальнейшего развития.  

Школа рассчитана на 400 ученических мест. В 2018 году обучалось 630 человек.   

классы. Техническое состояние школы, по оценкам экспертных комиссий, 

удовлетворительное.  

Залы, кабинеты, техника  Кол-во  Состояние  Оборудование  

Спортзал  1  допустимое  достаточное  

Спортивная площадка 1  допустимое  оптимальное  

Актовый зал  (совмещен со столовой) 1(200)  допустимое  приемлемое  

Мастерские:  1  допустимое  достаточное  

 1 допустимое  достаточное  

Слесарная     

Библиотека  1  допустимое  достаточное  

Учебные кабинеты  
        25  допустимое  достаточное  

Компьютеров      122 допустимое  достаточное  

  

 

 

07.04.2019г.         Директор школы                Баканова Т.И. 


