
  Публичный доклад о проделанной работеы муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3   поселка Новорудный 

муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области»        
              за  2017 - 2018 учебный год. 

 

I. Учебная и методическая работа школы за  2017 – 2018 учебный год 

  

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

Задачи: 

1. Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

2. Создание условий  (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения в соответствии с  Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

3. Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

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

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

6. Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

7. Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

8. Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

9. Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Анализ педагогических кадров. 
 

    Для успешного выполнения намеченных целей и задач необходим сплоченный и 

квалифицированный педагогический коллектив. Такой коллектив на протяжении многих 

лет работает в школе.  

   С начала учебного года в школе работали 14 педагогов (включая 4 членов 

администрации). В течение года 1 (Горшенина Т.М.) уволилась и 1 (Альмухаметова А.М.) 

ушла в декретный отпуск.  На конец учебного года имеют педагогический стаж: 1г.-1, 2г.- 

1, 3г.-1, 4г.-1, 6л.-1,  12л.- 1, 22г.-1, 28л.-1, свыше 30л.- 4.     

- Имеют высшее педагогическое образование – 8 человек (66,7%), высшее не 

педагогическое – 2 (16,7%), среднее специальное педагогическое  – 2 (16,7%);    1  студент 

– заочник (Орский педколледж).    

-Имеют квалификационные категории: 

высшая – 0 (0%),    первая – 7 (58,3%),     б\к - 5 (41,7%). 

 Название конкурса Сроки ФИО участника Результат 



 проведения 

конкурса  

 

1.  «Мой лучший урок» 

 

 

Размещение методических разработок 

(9шт) на сайте Инфоурок 

 

«Учитель года» 

Сент.2017г. 

 

 

Нояб.2017г. 

 

 

Дек.2017г. 

Габидуллина 

А.Р., ЗДпоВГПВ 

 

3 место 

 

 

 

Свидетельства 

 

Грамота УО за 

участие 

2.  «Учитель года» 

предметная олимпиада  по 

английскому языку 

 «Заврики» 

Размещение методических разработок   

на сайте Инфоурок 

Дек.2017г. 

 

Май 2018г. 

Дружинина Е.В., 

педагог 

 

Грамота УО за 

участие 

благодарственн

ое письмо 

3.  «Сердце матери-сердце Отчизны» Нояб.2017г. Утямишева Л.Р., 

директор 

благодарственн

ое письмо от 

главы города 

4.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения 

А.С. Макаренко 

Февр.2018г 10 из 12 

педагогов 

2 диплома 

(Утямишева 

Л.Р., Исаева 

Е.А.) 

5.  межпредметная «Дино-олимпиада»,  

по математике 

 «Заврики», «BrichMATch», по 

русскому языку «Русский с 

Пушкиным»; Дистанционная 

олимпиада по русскому языку; 

Апрельская Дино-олимпиада.  

Публикация учебного материала в 

международный каталог учителей 

(сайт  edupres.ru)  по курсу «Мое 

Оренбуржье», презентации на тему 

«Народные промыслы», «Умельцы 

Оренбургского края»;   публикация на 

сайте  infourok .ru методической 

разработки по русскому языку 

«Тренировочные упражнения по 

русскому языку на тему «Глагол»».  

 

 2017г.-

2018г. 

 

 

 

Исаева Е.А. благодарственн

ое письмо за 

вовлечение 

обучающихся. 

 

 

сертификаты  

6.  Онлайн-олимпиада по математике (5 - 

6кл.), сайт Учи.ру 

2017г. Куринов В.Д., 

ЗДпоИКТ 

благодарственн

ое письмо за 

вовлечение 

обучающихся. 

 

7.  Всероссийское тестирование 

«ТоталТест - «Профессиональная 

компетентность педагога»;   

Всероссийскоу тестирование 

«Росконкурс», тест «Здоровье-

сберегающие технологии в 

ноябрь 

2017г 

 

 

 

 

Назаренко Е.Н., 

педагог 

диплом 

победителя 1 

степени 

 

 

 



организации образовательной 

деятельности обучающихся»,   

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс, тест «Использование 

ИКТ в педагогической деятельности»;                                                                                                                    

 

ноябрь 

2017г 

 

 

 

 

ноябрь 

2017г.» 

 

диплом 

победителя 2 

степени 

8.  «Педагогический дебют»-2018г. 

международного конкурса 

«Финансовая грамотность», «Интернет 

безопасность», «Толерантный мир», 

«Старт» (по литературе). 

Размещение методических разработок   

на сайте Инфоурок. 

 

Янв.2018г. 

 

 

2017г. 

Аскарова Г.Г., 

педагог 

3 место, грамота 

от УО 

 

благодарности и 

свидетельства за 

подготовку 

учащихся, 

ставших 

победителями и 

призерами в 

этих конкурсах 

 

благодарности 

9.  Международная Онлайн-олимпиада по 

математике 

Размещение методических разработок   

на сайте Инфоурок. 

Нояб.2017г. Юркаева Т.В., 

педагог 

благодарность 

 

 

свитетельства 

10.  Всероссийское тестирование 

педагогов на сайте Единый урок 

Февр.2018г. Буинцева Е.М., 

ЗДпоУР 

Диплом за 

успешное 

прохождение 

тестирования 

руководителей 

и заместителей 

руководителей 

ОУ 

 

-Прошли курсы повышения квалификации в сентябре – апреле 2017- 2018 учебного года 6 

(50%): 
 

№ Ф.И.О. Должность Время Тема  

1. Утямишева Ляля 

Рашитовна 

Директор, 

 

учитель 

физики 

26.03-

31.03.18г. 

 

09.10. 17г.-

23.03.18г. 

  ПК для руководителей «Актуальные 

проблемы управления ОО». 
 
Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей физики 

2. Буинцева Елена 

Михайловна 

ЗДпоУР , 

 

 

учитель 

математики 

09.04.-

14.04.18г. 

 

30.10.17г. -

30.03.18г. 

ПК для заместителей руководителя 

«Актуальные проблемы управления 

ОО». 
 
Развитие профессиональной 

компетентности учителей математики в 

аспекте подготовки выпускников к 

итоговой аттестации профильного 

уровня 



3. Габидуллина 

Алсу Рашитовна 

учитель 

истории 

14.11.17г.-

16.12.17г. 

Методика подготовки выпускников к 

ЕГЭ по истории (культура России IX-

XIXвв) 72ч. 

4. 

 

Дружинина 

Елизавета 

Владимировна 

 учитель 

немецкого 

языка 

09.10-13.10.17г. 

04.12-08.12.17г. 

05.02.- 09.02.18г. 

   Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей немецкого языка в   

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации 

5. Ольховик 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка 

20.11-23.11.17г. Курсы для экспертов ОГЭ «Проверка 

второй части ОГЭ-2018  по русскому 

языку». 
 

6. Исаева Елена 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

12.02.-02.03.18г. Деятельностный  подход в обучении 

младших школьников как  условие 

реализации требований  ФГОС» 

 

Аттестацию в 2017 – 2018 учебном году прошли: 

 

ФИО аттестуемого должность Заявленная 

категория 

 дата  

аттестации 

Юркаева Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов первая 25.04.2018г. 

    

Возраст педагогов. 

 

Возраст педагогов. 

 

до 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 – 55 лет свыше 55 лет 

4 (33,4%) 1 (8,4%) 1 (8,4%) 2 (16,7%) 4 (33%) 

    (2015-2016 уч.г.-41,9 лет,  2016-2017 уч.г.-44,8 лет, 2017-2018 уч.г.- 42,75 лет). 

2. Сохранность контингента учащихся и движение представлены в таблицах.  

 2.1 Сохранность по уровням обучения: 

Обучалось учащихся 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

В начальной школе 58 58 56 52 46 

В основной школе 79 70 68 63 63 

В средней школе 6 14 12 7 2 

Отсев учащихся:  -    

начальная школа  - -  -  

основная школа - -  -  

средняя школа -   -  

остались на 

повторный 

 год обучения 

- -   2 (4кл.) 

Не получили аттестат: -     

об основном общем 

образовании 

-     



о среднем 

образовании 

-     

 

 

2.2 Сохранность обучающихся по годам: 

 

Учебный 

год 

Количество учащихся на 

начало учебного года 

Количество учащихся на 

конец учебного года 

Сохранность в % 

2008/2009 181 173 95,6 % 

2009/2010 164 161 98,2 % 

2010/2011 147 (нет 10 кл.) 147 100% 

2011/2012 147 (нет 10 и 11 классов) 151 на 1,03% больше 

2012/2013 162 (нет  11 класса) 160 99, 4% 

2013/2014 146 143 98,63% 

2014/2015 143 142 99,3% 

2015/2016 132 136 на 1,03% больше 

2016/2017 122 125 на 1,02% больше 

2017/2018 112  (нет 10 класса) 111 99,1% 

 

2.3 Сохранность по уровням в процентах: 

 

классы   Учебный год Количество учащихся 

на начало учебного 

года 

Количество учащихся на 

конец учебного года 

Сохранность в % 

1 - 4 
2015/2016 54 56 101,03% 

2016/2017 52 52 100% 

 2017/2018 47 46 97,87% 

5 - 9 
2015/2016 66 68 101,03% 

2016/2017 63 66 104,7% 

 2017/2018 63 63 100% 

10-11 
2015/2016 12 12 100 

2016/2017 7 7 100 

 2017/2018 2 2 100 

3.  Сравнительный анализ успеваемости    обучения. 

Учебный 

год 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

2015/2016 100  100 100  

2016/2017 100 100 100 

2017/2018 94,4 100 100 

 

 3.1 Сравнительный анализ  успеваемости и  качества обучения по классам за 3 года:  

 

        2013/2014              2015/2016               2017/2018  Классный руководитель 



класс %  

успев 

% кач класс %  

Успев 

% кач класс % 

успев 

% кач 

      1    Юркаева Т.В. 

   1   2 100 50 Гошенина Т.М., Буинцева 

Е.М. 

1   2 100 63,6 3 100 50 Бралиева А.М., Исаева 

Е.А. 

2 100 54,5 3 100 25 4 87,5 40,3 Рываева А.Н., Картбаева 

Ж.А., Киселева А.С. 

3 100 33 4 100 37 5  100 50 Юркаева Т.В., 

Альмухаметова А.М., 

Габидуллина А.Р. 

4  100 41,7 5 100 33 6 100 42,8 Горшенина Т.М., 

Аскарова Г.Г. 

5 100 50 6 100 45,5 7 100 41,7 Бралиева А.М., 

Габдуллина Р.В., 

Новаженина Ю.С., 

Куринов В.Д. 

6 100 52,9 7 100 55,5 8 100 31,25  Рываева А.Н., 

Ольховик Т.В. 

7 100 9,1 8 100 9,1 9 

 

100 22 Юркаева Т.В., 

Дружинина Е.В. 

8 100 35,3 9 

 

100 14 10 нет нет Кривошеева Л.И., 

Кабанова Е.А., 

Мурзакаева Л.А., 

Утямишева Л.Р. 

9 

 

100 9,1 10 100 33 11 100 

 

100 

 

Бралиева А.М., Галиева 

В.С., Назаренко Е.Н. 

 

3.2  За последние три учебных года: 

Учебный год  Успеваемость по школе Качество  

2015/2016 100 33 

2016/2017 100 36 

2017/2018 100 39,6 

 

Отчет успеваемости учащихся МОАУ «СОШ №3» за   (1-9, 11 классы) 2017-2018 

учебного года. 

 
№ кла

сс 

Количество учащихся оценки Усп

евае

мос

ть, 

% 

Качес

тво, % 

Второго

дники 

 

 

Второго

дники 

(успева

ющие) 

Не 

аттестов

аны по 

пропуск

ам 

Не 

атте

стов

аны 

по 

бол

езн

и 

На 

начало 

года 

выбыв

шие 

прибы

вшие 

конец 

IIIчет

верти 

5 4 3 2 

1

. 

1 11 1 0 10           

2

. 

2 10 0 0 10 0 5 5 0 100 50 0  0 0 



3

. 

3 10 0 0 10 0 5 5 0 100 50 0  0 0 

4

. 

4 16 0 0 16 0 4 10 2 87,5 25 0  0 0 

 1-4 47 1 0 46 0 14 20 2 94,4  38,9 0  0 0 

5

. 

5 12 0 0 12 0 6 6 0 100 50 0  0 0 

6

. 

6 13 0 1 14 0 6 8 0 100 42,8 0  0 0 

7

. 

7 12 0 0 12 0 5 7 0 100 41,7 0  0 0 

8

. 

8 17 1 0 16 0 5 11 0 100 31,25 0  0 0 

9

. 

9 9 0 0 9 0 2 7 0 100 22,2 0  0 0 

 5-9 63 1 1 63 0 24 39 0 100  38 0  0 0 

1

0

. 

11 2 0 0 2 0 2 0 0 100 100 0  0 0 

 10-

11 
2 0 0 2 0 2 0 0 100 100 0  0 0 

 Ит

ого 

112 2 1 111 0 40 59 2  98 39,6 0  0 0 

 

 

    Количество учащихся на начало года составило 112 человека, к концу года  – 111 

человек. Школа работала в режиме 5-ти дневной рабочей недели, занимались 10 классов-

комплектов, средняя наполняемость классов – 11 человек.  

    Подводя итоги обучения   2017 - 2018 учебного года, следует отметить, что из 101 

обучающихся 2-9, 11 классов аттестованы все. Из них два ученика 4 класса Кудашев Дим 

и Измайлов Егор  оставлены на повторный год обучения, оба в текущем учебном году 

прошли городскую ПМПК. 

   В итоге общая успеваемость обучающихся 2-9, 11 классов за год  составила 98%,  

качественная успеваемость 39,6%, что выше по сравнению с   прошлым годом на 3,6%. 

     С одной тройкой окончили учебный год  4 ученика (2кл.-Погорельских Анна по 

русскому языку, Тясина Саша по математике, 5кл.-Шабакбаева Адель по математике,   

8кл.-Губайдуллина Кристина по алгебре), с одной четверкой – 2 ученика (5кл.-Улесов 

Артем по ОБЖ, 8 кл. – Карамасов Ильнур по физкультуре). 

 

Сравнительная таблица качества знаний по классам   (2 – 9, 11 классы) 
 

Клас

с  

ФИО классного руководителя % качества 

знаний за 1 

полугодие 

% качества 

знаний за   

год 

Динамика  

2 Горшенина Т.М.,  Буинцева Е.М. 50 50 = 

3 Исаева Е.А. 60 50            -10 

4  Киселева А.С. 18,75 25 +6,25 

5 Альмухаметова А.М.,  Габидуллина А.Р. 50 50 = 

6 Аскарова Г.Г. 30,7 42,8 +12,1 

7 Куринов В.Д.. 41,67 41,67 = 

8 Ольховик Т.В. 25 31,25 + 6,25 

9 Дружинина Е.В. 11,1 22,2 +11,1 

11 Назаренко Е.Н. 100 100 = 

       

            Из таблицы видно, что очень низкое качество знаний в  9  и 4 классах, хотя и 

наблюдается в  4-ом классе  повышение качества знаний в сравнение с первым 

полугодием. 



            В течение  2017 – 2018 учебного года  проводились входные, промежуточные     

контрольные работы и контрольные работы за первое полугодие, справки прилагаются. 

           По итогам  контрольных работ по русскому языку и математике в 4,7,8,9 и 11 

классах в группе «риск» оказались следующие учащиеся: 

 

класс ФИ ученика предмет 

4 Абдираимов Шухрат математика 

4 Бармин Илья русский язык (2/2) 

4 Инчина Диана  русский язык (3/2) 

4 Кондратьева Настя математика 

4 Куватов Ильдар русский язык (2/3) математика 

4 Макаренко Варя русский язык (2/2), математика 

4 Погорельских Софья математика 

4 Ронжина Варя математика 

7 Юсупов Тимур русский язык 

8 Абдираимов Алишер русский язык 

8 Кадрбаева Сабрина математика 

8 Назаренко Илья математика 

9 Галяутдинов Руслан математика 

9 Кренделев Алексей математика 

9 Сайфудинов Владимир математика 

9 Смирнов Евгений математика 

 

Учителями-предметниками проведены работы над ошибками, составлены маршрутные 

листы для данной категории учащихся, проводились дополнительные занятия. 

 

 

Анализ работы педагогов с обучающимися, мотивированными на учебу. 

 

    Три года назад методическим советом школы была разработана и принята к действию 

программа работы с одаренными детьми и детьми с высокой мотивацией обучения. 

Каждый учитель в рамках программы определил таких учеников по своему предмету. 

Были  разработаны планы работы для привлечения этих ребят к участию в олимпиадах, 

конкурсах и иных мероприятиях.  В 2017 – 2018 учебном году данная работа 

продолжалась.  

В октябре 2017 года прошли олимпиады в 4-11 классах по 14 предметам. Не проводились 

олимпиады по предметам, не входящим в учебный план (экология, экономика, право и 

т.д.), а также по МХК.  

 

 Результаты участия школьников в олимпиадах:   

 

предметы 

школьный этап 

фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

биология 49 0 11 

география 36 0 2 

информатика 54 1 7 

история 57 0 0 



искусство (МХК) 0 0 0 

литература 43 7 8 

математика (5-11 

класс) 
32 2 1 

математика (4 класс) 5 0 3 

немецкий язык 24 0 0 

ОБЖ 46 0 8 

обществознание 44 0 1 

русский язык (5-11 

класс) 
35 3 13 

русский язык (4 

класс) 
6 0 1 

технология 22 0 6 

физика 22 0 1 

физическая культура 20 0 1 

химия 6 0 0 

Итого: 501 13 62 

Список победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2017-18 учебного года: 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Кла

сс 

место предмет количество 

баллов 

 ПОБЕДИТЕЛИ:     

1. Кобзев Артем 5 1 Русский язык 60 из 60 

  

2. Улесов Артем 5 1 Русский язык 

Литература  

60 из 60 

28 из 28 

3. Алиев Вильдан 9 1 Русский язык 

Литература  

44 из 45 

58 из 60 

4. Бауэр Роман 9 1 Литература 60 из 60 

5. Котеленец Данила 9 1 Литература 57 из 60 

6. Куликова Юля 5 1 Литература 28 из 28 

7. Недорезова Инна 5 1 Литература 28 из 28 

8. Глущенко Элина 7 1 Математика 33 из 35 

9. Юлдашбаев Радмир 7 1 Математика 33 из 35 

10. Олейникова Елена 8 1 Литература 35 из 35 

11. Утямишев Рамиль 8 1 Информатика  68 из 70 

 ПРИЗЕРЫ: 

 

    

1. Ронжина Варя 4 2 математика 24 из 28  

2. Усатая Вика 4 2 математика 21 из 28  

3. Гончаренко Сергей 4 2 математика 19 из 28  

4. Зимняков Саша 4 3 Русский язык 46 из 63 

5. Киекбаев Владислав 5 3 Литература  25 из 28 

6. Кобзев Артем 5 2 

2 

2 

2 

Литература  

ОБЖ 

Биология  

Математика  

27 из 28 

15 из 18 

24 из 30 

4 из 5 



3 География  31 из 45 

7. Куликова Юлия 5 2 

3 

Русский язык 

ОБЖ 

55 из 60 

14 из 18 

8. Недорезова Инна 5 2 

3 

Русский язык 

 ОБЖ 

53 из 60 

14 из 18 

9. Шабакбаева Адель 5 2 Русский язык 45 из 60 

10. Колодина Света 5 3 Русский язык 

Биология  

44 из 60 

22 из 30 

11. Улесов Артем 5 3 

2 

2 

ОБЖ 

Биология  

География  

14 из 18 

24 из 30 

34 из 45 

12. Возный Никита 6 2 

3 

Технология  

Биология  

12 из 16 

22 из 30 

13. Колодин Владимир 6 3 Биология  

Обществознание  

Информатика  

21 из 30 

21 из 33 

6 из 9 

14. Седов Иван 6 3 

2 

Технология 

Информатика  

11 из 16 

7 из 9 

15. Царюк Платон 6 3 Информатика  7 из 9 

16. Азибаева Аделия 7 3 

 

ОБЖ 

Биология  

16 из 20 

36 из 41 

17. Макаренко Степан 7 2 

2 

3 

Русский язык 

ОБЖ 

Биология  

25 из 30 

17 из 20 

29 из 41 

18. Аминов Денис 7 2 

3 

Русский язык 

Биология  

24 из 30 

35 из 41 

19. Которев Кирилл 7 2 

3 

Русский язык 

Биология  

22 из 30 

34 из 41 

20. Глущенко Элина 7 3 

2 

2 

Русский язык 

Биология 

физика 

20 из 30 

38 из 41 

30 из 40 

21. Хакимов Вадим 7 3 

3 

Физическая культура 

Биология  

14 из 20 

29 из 41 

22. Карамасов Ильнур 8 3 

3 

Обществознание  

Химия  

38 из 55 

23 из 34 

23 . Литовкин Егор 8 2 

3 

Русский язык 

Химия  

23 из 30 

23,5 из 34 

24. Рываева Таня 8 2 Русский язык 23 из 30 

25. Осовалюк Максим 8 3 

2 

ОБЖ 

Информатика  

28 из 40 

65 из 70 

26. Назаренко Илья 8 3 ОБЖ 28 из 40 

27. Утямишев Рамиль 8 2 ОБЖ 30 из 40 

28. Котеленец Данила 9 2 Русский язык 

Информатика  

42 из 45 

34 из 40 

29. Бауэр Роман 9 2 

3 

2 

Русский язык 

ОБЖ 

Информатика  

37 из 45 

27 из 40 

33 из 40 

30. Саратов Игорь 9 2 Русский язык 36 из 45 



31. Смирнов Женя 9 2 

3 

Русский язык 

Литература  

34 из 45 

41 из 60 

32. Альмухамитов Артур 9 3 

3 

Литература 

Информатика  

40 из 60 

31 из 40 

33. Затирко Иван 11 2 

3 

Литература 

Технология  

43 из 50 

19 из 28 

34. Розин Владислав 11 3 Литература 

Технология  

39 из 50 

19 из 28 

 

Решением предметных комиссий на муниципальный этап олимпиады были заявлены 

участники на русский язык, литературу, математику и информатику.                                    

                                                                                                                                                               

№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

учителя 

Тип 

диплома 

(победитель, 

призер) 

Результ

ат 

(балл) 

 

1. Алиев Вильдан Сохрабович 16.08.2002г.  Ольховик 

Т.В. 

победитель по 

русскому 

языку -9кл 

44 из 45 

2. Бауэр Роман Георгиевич 11.01.2002г.  Ольховик 

Т.В. 

победитель по 

литературе -

9кл 

60 из 60 

3. Олейников

а 

Елена Алексеевна 30.05.2003г.  Ольховик 

Т.В. 

победитель по 

литературе -

8кл 

35 из 35 

4. Юлдашбае

в   

Радмир Илфатович 28.06.2004г. Буинцева 

Е.М. 

победитель по 

математике -

7кл 

33 из 35 

5. Утямишев Рамиль Наилевич 07.03.2003г. Куринов 

В.Д. 

победитель по 

информатике – 

8кл. 

68 из 70 

 

В ноябре 2017г. в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников из 

вышеуказанных ребят не приняли участие  по литературе по объективной причине. 

 

           Учащиеся школы в первом полугодии принимали участие в различных конкурсах , 

дистанционных олимпиадах и конкурсах.  Их достижения отражены в таблице: 

 

Название конкурса, олимпиады, конференции 

и т. д. 

Количество победителей 

Школьный уровень 

Кросс наций 1место-Чепак Я., Ронжина Т. (1кл.), 

Недорезов Н., Кренделева К.(2кл.), 

(Меновщиков К., Кодык А. (3кл.), Катков 

А., Кондратьева А.(4кл.), Ронжин М., 

Кондратьева А. (5кл.), Дусенбекова К., 

В.(6кл.), Которев К., 

РахияноваА.(7кл.),Щепина О., 

Фахретдинов Э. (8кл.),СмирновЕ..(9кл.), 

Затирко И.(11кл.)  

Осенний бал 

 

1место-5кл. 

2место - 7кл. 

3место – 8 кл. 

Олимпиады (школьный этап) в 4-11 кл. 12 победителей, 74 призера. 



 

День здоровья (волейбол), 

 

Осенний марафон 

1место-девочки (5кл.), мальчики (8кл.), 

мальчики (6кл.), девочки (8кл) 

1 место-4кл. 

2 место-1 кл. 

3 место-3кл. 

фестиваль национальной кухни  1место-  8кл. 

2место - 11кл. 

3место – 7 кл. 

Декада гуманитарного цикла   

 

 

1место-Котеленец Д.(9кл.) 

2место-Колодин В.(6кл.) 

3место –Улесов А.(5кл.), Возный Н.(6кл.) 

День матери (конкурс рисунков) 1место-Кодык А.(3кл.) 

2место-Валебный С.(3кл.) 

3 место-Плотникова Т.(3кл.) 

Муниципальный уровень 

Всероссийский конкурс сочинений 

(городской этап) среди 7-9 классов 

3 место-Утямишев Р.(8кл.) 

«Лидер 21 века» 9кл.-Бауэр Р.(грамота УО) 

муниципальный этап олимпиад 7кл.-Юлдашбаев Р.(матем.),  8кл.-

Утямишев Р.(информат.), 9кл.-Алиев 

В.(русс.яз.) 

Региональный уровень 

Областной конкурс эссе «Гражданин России» 5кл.-Куликова Ю., Недорезова И. 

Федеральный уровень 

 

Интернет-олимпиада (сайт.Учи.ру) по 

математике 

 

5кл.- Куватова Э., Недорезова И., Ронжин 

М., Улесов А.,-похвальная грамота;.   

Колодина С., Кузнецов А., Куликова Ю., 

ШабакбаеваА- сертификат, Кобзев А. - 

диплом победителя. 

6кл.-Царюк П.-похвал.грамота; Возный Н., 

Кудашев Я., Минин В., Седов И.-

сертификат 

 

 

Онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

3кл.- Меновщиков К.,, Нарбулатов М.-

похвальная грамота, Атаулина В.-

сертификат. 

Онлайн-олимпиада «Заврики» по математике 3кл.-Альмухаметов Т., Казакулов Д.-

диплом победителя, Нарбулатов М.-

похвальная грамота,  Кодык А.,  Атаулина 

В., Марполь В.-сертификат 

 

«Час кода» Сертификат- Колодин А., Колодин В.(6кл.) 

Международный уровень  

Международная олимпиада «Школьное 

многоборье» по русскому языку 

6кл.-Колодин А.-диплом 3 степени, 

Возный Н., Царюк П., Седов И., Колодин 

В.-сертификат 

Международная олимпиада «Законы 

экологии» 

5кл.-Улесов А., Киекбаев В.  

8кл.-Литовкин Е. -сертификат 

Международная онлайн олимпиада по 2кл.- Еременюк Т.-диплом победителя, 



математике «BRICSMATH.COM»  Васильев Я., Недорезов Н., Куватов А., 

Погорельских А., Кондратьева В.-

сертификат, 

3кл.-Альмухаметов Т., Атаулина В., 

Марполь В.-сертификат 

Международный конкурс «Толерантный мир» 2место-Седов И.(6кл.),  

3место-Колодин В.(6кл.) 

Сертификат- Лысенко В., Возный Н., 

Царюк П., Галеев Т., Колодин А., 

Дусенбекова К., Строгонова А., Кудашев 

Я.-6кл. 

Международный конкурс «Интернет 

безопасность» 

2 место-Седов И., Царюк П., Дусенбекова 

К., 

3 место- Лысенко В., Колодин В., Возный 

Н., Галеев Т., Колодин А., , Кудашев Я., 

Сертификат-Строгонова А.-6кл. 

Международный конкурс «Финансовая 

грамотность» 

Диплом 1степени- Седов И., Кудашев Я., 

Диплом 2степени- Лысенко В., Колодин В., 

Возный Н., Колодин А., 

Диплом 3степени- Галеев Т., Строгонова 

А.-6кл. 

Сертификат- Царюк П., Дусенбекова К., 

Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по литературе   

Диплом 2степени- Царюк П., 

Диплом 3степени- Колодин В., 

Сертификат- Колодин А., Галеев Т., 

Лысенко В., Дусенбекова К., 

 

 
 

6. Результаты промежуточной и итоговой  аттестации: 

 

 Согласно выбора обучающихся  5 - 8    классов на промежуточной аттестации были  

проведены экзамены по  следующим предметам: 

- 5 класс - русский язык (диктант с грамматическим заданием), математика (контрольная 

работа), 

- 6 класс – русский язык (диктант с грамматическим заданием), математика (тестовая  

работа), 

- 7 класс –  региональные экзамены по русскому языку и математике,   муниципальный 

зачет по геометрии (билеты); 

- 8 класс -  региональные экзамены по русскому языку и математике,  региональный зачет 

по геометрии (билеты), физика (билеты). 

Результативность аттестации отражена в таблице: 
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Из них  

 
усп 
(%) 

 

 
 кач 
(%) 

 

 
СОК 
(%) «5» «4» «3» 

1 Русский язык 
5 12 12 4/2 4/7 4/3 100 67/75 67/63 
6 14 14 4/3 3/4 7/7 100 50 60/58 



 

  Анализ промежуточной  аттестация показал, что в основном учебный материал 

учащимися усвоен не плохо и основная масса учащихся подтвердили свои годовые 

оценки. 

       В 5 классе оценку за экзамен по сравнению с годовой повысили по русскому языку – 3 

уч.( Колодина С., Куликова Ю.) на 1 балл, в 6кл. – Колодин В., Лысенко В., Царюк П., 

Мамбетова А.   

       В 7 классе оценку за экзамен по сравнению с годовой по русскому языку   понизила на 

1 балл  Глущенко Э., а повысили по математике на 1 балл – Азибаева А. и Аминов Д. 

       В 8  классе расхождение в оценках в 1 балл  за экзамен с годовой по русскому языку  у   

Губайдулиной К., Осовалюк М., Рываевой Т. (понизили),  у Базаровой Л., Назаренко 

И.(повысили), по математике повысили результаты Габидуллина Г., Губайдуллина К., 

Инчина Н., Кадрбаева С. 

 

Итоги выпускных экзаменов. 

      В 2017 – 2018 учебном году продолжалась работа по подготовке выпускников 9, 11 

классов к государственной итоговой аттестации в 2018 году. Для информирования 

участников образовательного процесса (обучающихся и их родителей, педагогов) имеется 

уголок,  на котором постоянно размещается необходимая информация. Каждый учитель-

предметник имеет необходимую документацию, тренировочные тесты по подготовке 

учащихся к экзаменам, наглядные стенды с информацией в кабинетах, регулярно 

проводились дополнительные занятия и консультации. Обучающиеся 9, 11 классов   

определились с выбором экзаменов и с октября месяца приступили к подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ.   Необходимая работа также проводилась и с родителями выпускников. На классных 

и общешкольных собраниях их знакомили с информацией по сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 2018 

году,   проводились консультации и беседы по различным вопросам.  

 

Итоговая аттестация 11 класса 

        В   2017-18 учебном году в 11 классе обучалось 2 человека.  

   Учащиеся 11 класса сдавали все экзамены в форме ЕГЭ:  русский язык и 

математику (профильный   уровень) в качестве обязательных и  предметы по выбору в 

соответствии с профилем выбранного ВУЗа (физика). 
 

Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ 

 

предмет  количество 

учащихся 

% от общего 

числа 

средний  

балл по  

школе 

средний  

балл по  

городу 

средний балл 

по области 

русский язык 2 100 % 67   

математика 
(профильный уровень) 

2 100% 53,5   

 

7 12 12 0 6 6 100 50 50 
8 16 16 1 7 8 100 50 52 

2 
 

Математика 

5 12 12 3 3 6 100 50 59 
6 14 14 1 5 8 100 42,8 50,6 
7 12 12 1 5 6 100 50 53 
8 16 16 2 7 7 100 56 56 

3 Геометрия 7 12 12 4 3 5 100  58,3 64,3 
4 Физика  8 16 3 3 0 0 100 100 100 

5 
Геометрия 
 

8 16 16 4 4 8 100 50 59 



ЕГЭ по выбору, рейтинг предметов 

 

предмет  количество 

учащихся 

% от общего 

числа 

средний 

 балл по 

 школе 

средний  

балл по  

городу 

средний балл 

по области 

физика 2 100 %    

 

Сопоставление результатов ЕГЭ и школьной годовой отметки 

предмет Количество  

участников  

ЕГЭ 

Количество 

выпускников, 

понизивших 

школьные оценки 

(количество/%) 

Количество 

выпускников, 

повысивших 

школьные оценки 

(количество/%) 

Количество 

выпускников, 

подтвердивших 

школьные оценки 

(количество/%) 

русский язык 2 0 0 2(100%) 

математика 

(проф) 

2 1(50%) 0 1 (50%) 

физика  2    

 

Итоговая аттестация  9-го класса 

 На конец 2017 - 18 учебного года в 9-ом классе обучалось 9 человек.  

 Учащиеся 9-го класса сдавали 2 обязательных экзамена: русский язык, 

математику, 2 предмета по выбору (география, биология, обществознание, информатика и 

ИКТ) и физическую культуру (региональный обязательный зачет). Все учащиеся 9-го 

класса сдавали русский язык и математику, а также предметы по выбору  в форме ОГЭ. 

 

Результаты экзаменов 9-го класса в 2017-18 учебном году 

№ 

 

предмет Всег

о 

уч-

ся 

Сдавал

и 

экзаме

н 

Получили 

оценки                                                  

Кач

еств

о 

Успев

аемос

ть 

Подтвер

дили 

оценку 

Повыси

ли 

оценку 

Пониз

или 

оценк

у 
5 4 3 2 

1 Алгебра 9 9 1 4 4 0 55,5 100 6(66,7%) 3(33,3%) 0 

2 Геометрия 9 9 0 4 5 0 44,4 100 4(44,4%) 2(22,2%) 3(33,3

%) 

 Математика   1 4 4 0 55,5 100 6(66,7%) 3(33,3%) 0 

3 Русский язык 9 9 2 4 3 0 66,7 100 6(66,7%) 3(33,3%) 0 

4 География 9 8          

5 Биология 9 1 0 1 0 0 100 100 0 1 (100%) 0 

6 Обществознан

ие 

9 6 0 4 2 0 66,7  100 4(66,7%) 1(16,7%) 1(16,7

%) 

7 Информатика 

и ИКТ 

9 3 0 3 0 0 100 100 1(33,3%) 0 2(66,7

%) 

8 Физкультура 9 9 0 9 0 0 100 100 7 (77,8%) 0 2 
(22,2%) 

 

 

 

 Согласно приведенным выше данным, расхождение в результатах по итогам года 

и основного государственного экзамена есть существенные изменения по всем предметам.  

 Анализируя данные по соответствию экзаменационных отметок годовым, можно 

отметить, что наибольший процент подтверждения школьных отметок на экзамене 



наблюдается по физкультуре, русскому языку, алгебре и обществознанию. По 

остальным предметам процент несовпадения достаточно высокий. 

Учителям-предметникам необходимо скорректировать планы подготовки к 

экзаменам, вести систематический мониторинг для более эффективного и качественного 

оценивания результатов подготовки, стремиться к точности и объективности оценивания.      

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на 2018-2019 учебный год. 

 Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей учащихся и 

учителей. В работе были использованы различные формы, которые позволили решить 

поставленные задачи. Повысить воспитательный потенциал уроков и мероприятий 

позволило единство урочной и внеурочной деятельности учителей через кружки, 

элективные курсы и индивидуальные занятия. 

 Внедрены в образовательный процесс личностно-ориентированные и информационно-

коммуникативные технологии. Большое внимание уделялось проблемам сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, мониторингу качества образования, повышению 

грамотности учащихся. В 9 и 11 классах подготовка к итоговой аттестации по русскому 

языку, обществознанию, географии  велась с начала учебного года. По графику 

проводились еженедельные консультации, где вместе с учителями учащиеся 

рассматривали вопросы, которые не могли разобрать самостоятельно. 

Были проведены всероссийские проверочные работы по русскому языку, истории. 

Вместе с тем есть и проблемы, которые нужно решить в следующем учебном году:  

- Разработать проблемные задания, которые помогут учащимся проявить и развить свои 

творческие способности  (проблемные ситуации; упражнения и дидактические игры;  

задачи с жизненно-практическим содержанием и систематизацией жизненных 

наблюдений; наблюдения и эксперименты и т.п.); 

   -    Использовать ситуационные задачи на уроках гуманитарного цикла для 

оптимизации процесса обучения, который направлен на развитие мышления учащихся, 

умения ориентироваться в различной информации, самостоятельно и быстро находить 

пути решения поставленной проблемы; 

    -  Применять проблемные технологии обучения для освоения учащимися 

последовательности интеллектуальных операций: ознакомление – понимание - 

применение - анализ - синтез – оценка; 

    -  Расширять образовательное пространство обучающихся, ставя перед ними задачи, 

требующие интеграции знаний из различных образовательных областей. 

Исходя из анализа работы ШМО гуманитарного цикла, на следующий 2018 -2019 

учебный год выносятся задачи: 

1. Расширение образовательного пространства обучающихся. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки учителей (курсы повышения 

квалификации, аттестация, обмен опытом, работа по самообразованию). 

3. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки на основе 

новых образовательных технологий. 

4. Создание условий для формирования определѐнных компетенций 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой через 

внеклассную работу по предметам гуманитарного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Воспитательная работа МОАУ «СОШ № 3»  за 2017-2018 учебный год: 

             

 На 2017 – 2018 учебный год перед коллективом школы была поставлена цель: 

создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственной 

позиции личности, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях.   

Были поставлены следующие задачи: 

 

    1. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России. 
   2. Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального поведения 

учащихся. Классным руководителям проявлять большую активность в этом вопросе. 
   3. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной 

деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива. 
   4. Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося. 
   6. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их 

привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе. 
 

Воспитательная система строится в соответствии с: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

- Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года. 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Конвенцией о правах ребенка; 

  - Указом  Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной              

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

   - Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

- Учебные занятия; 

- Внеурочную жизнь детей; 

- Разнообразные виды деятельности; 

- Общение за пределами школы, в социуме. 

Воспитательная деятельность включает следующие виды: 

- Познавательную; 

- Игровую; 

- Спортивную; 

- Творческую; 

- Коммуникативную; 

- Досуговую; 

- Общественно-организаторскую; 

- Профориентационную. 

 

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности 

с учебным процессом. Важнейшей составляющей педагогического процесса является 

личностно ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и 

саморазвитие личностных качеств школьников. 

Реализация ведущих программ: 

- «Программа воспитания и социализации обучающихся с учетом воспитательной 

компоненты»; 



- Программа «Здоровье» по формированию и воспитанию здорового образа жизни;  

- Программа духовно – нравственного здоровья школьников «Истоки»; 

 - подпрограмма «Подросток и закон» по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних и профилактике безнадзорности, преступности и правонарушения. 

В течение  учебного года реализация цели осуществлялась через организацию 

общешкольных мероприятий, организацию предметных и тематических недель, 

проведение акций, участие в конкурсном движении, как  в очной форме, так и заочной 

(дистанционно). 

В  этом учебном году приоритетными направлениями воспитательной работы   

стали  формирование гражданско – патриотического сознания, духовно – нравственных 

ценностей гражданина России, экологического воспитания, формирование ЗОЖ,  так как  

в связи с событиями, происходящими в современном мире возникла необходимость 

воспитания в подрастающем поколении      формирование гражданской идентичности 

личности, которая  является на сегодняшний день актуальной ключевой задачей 

социокультурной модернизации общества и представляет практическую ценность для 

повышения качества учебно-воспитательного процесса. В Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

указывается на необходимость поддержки программ формирования единой российской 

гражданской нации, национально-государственной идентичности. В этой связи особенно 

важно обеспечить идеи  формирования гражданской идентичности школьников в 

современной школе.  Учебный и воспитательный процессы, формирующие гражданскую 

идентичность через различные формы уроков, во внеурочной и внеклассной работе.  

Учебные и внеурочные занятия  в педагогическом процессе школы взаимосвязаны и 

взаимозависимы, что позволяет успешно интегрировать различные виды и формы 

занятий, используемые всеми участниками педагогического процесса (как в содружестве, 

так и индивидуально). Взаимосвязь между направлениями деятельности педагога по 

формированию гражданской идентичности школьников обеспечивается благодаря тому, 

что развиваемые представления школьников о гражданине, об идентичности, о 

гражданской общности «приращиваются» представлениями о ценностях толерантности, 

справедливости, ответственности, благородства, великодушия, долга и др., которые 

(ценности) принимают форму мотива гражданского поведения и деятельности 

школьников.  

 Большая часть ребят приняла участие в акциях: «Старость в радость», «Ветеран 

рядом», «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Обелиск», «Вальс Победы», 

«Георгиевская лента».   

Из общешкольных мероприятий можно отметить мероприятия, проведенные на  

высоком уровне по  организации и качеству проведения:   концертная программа, 

посвященная Дню учителя (ответственные  Дружинина Е.В., Назаренко Е.Н.),  Фестиваль 

национальной кухни (ответственный Куринов В.Д.),   вечер встречи с выпускниками 

(ответственные Дружинина Е.В., Назаренко Е.Н.),  встреча с участниками локальных 

войн, Смотр строя и песни, «Новотроицкая весна», «Лидер 21 века» (городской конкурс, 

участник – Бауэр Роман, грамота участника), «Последний звонок» (ответственные 

Габидуллина А.Р., Назаренко Е.Н., Дружинина Е.В.). 

  Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации  способностей  

обучающихся и создавать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе.  

Работа классных руководителей. 

       Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых  задач. 



      Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного 

процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного 

коллектива (и отдельно каждого ученика  класса) во внешне поведенческом аспекте, 

изучают уровень развития коллектива, планируют индивидуальную работу. Ниже 

приведены  диаграммы средних показателей уровня воспитанности:  

   В  начале учебного года проводилась диагностика уровня воспитанности 

учащихся, результаты которой показали,  что высокий уровень воспитанности, также как 

и низкий не имеет ни один класс. Уровень воспитанности выше среднего у обучающихся 

6,7,8,11 классов. Средний уровень  воспитанности  у  5 и 9  классов. 

 

 

 

 

Уровень воспитанности учащихся школы по критериям в начале учебного года: 

Критерии 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

11 

кл. 

Средний 

бал: 

Общественно-

политическая 

активность 

4,4 3,3 3,5 4,3 3,5 4 3,8 

Долг и 

ответственность 

4,1 4,2 4,3 4,5 3,9 4,1 4,1 

Бережливость 4,3 4,6 4,5 4,6 4,3 4,3 4,4 

Дисциплина 4,3 4,5 4,6 4,5 3,8 4,2 4,3 

Отношение к учебе 4,3 3,9 4,5 4,6 3 4,3 4,1 

Отношение к 

общественно-

полезному труду 

4,5 4,8 4,6 4,5 3,2 4,7 4,3 

Коллективизм 4 4,5 4,5 4,5 3,7 5 4,3 

Доброта и 

отзывчивость 

4,6 4,3 4,5 4,5 4 4,3 4,5 

Честность и 

правдивость 

3,2 4 4,5 4,5 3,8 4 4 

Простота, 

скромность 

4,3 4 4,5 4,5 3,7 4 4,1 

Средний бал: 

 

3,5 4,2 4,5 4,5 3,2 4,3         4,1      

    4 



 

В  конце учебного года  диагностика уровня воспитанности учащихся показала 

следующие результаты: уровень воспитанности выше среднего  имеют    -  5,6, 7, 8,11  

классы;  средний уровень  воспитанности остался   у 9  класса. 

 

Уровень воспитанности учащихся школы по критериям в конце учебного года 

 

Критерии 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

11 

кл. 

Средний 

бал: 

Общественно-

политическая 

активность 

3,7 3 3,5 3,6 3,8 4 3,6 

Долг и 

ответственность 

4,1 4,5 4,3 4,3 3,9 4,1 4,2 

Бережливость 4,5 4,2 4,5 4,5 4 4,3 4,3 

Дисциплина 4 4,8 4,6 4,6 3,2 4,2 4,2 

Отношение к учебе 4 4,8 4,5 4,5 3,8 4,3 4,3 

Отношение к 

общественно-

полезному труду 

3,8 4,9 4,6 4,6 3 4,7 4,2 

Коллективизм 4,1 4,5 4,5 4,5 4 5 4,4 

Доброта и 

отзывчивость 

4,2 4,9 4,5 4,5 4,3 4,3 4,4 

Честность и 

правдивость 

4,1 3,9 4,5 4,5 4 4 4,1 

Простота, 

скромность 

4,1 4 4,5 4,5 3,2 4 4 

Средний бал: 4 4,3 4,7 4,4 3,7 4,3          4,1 

4,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя уровень воспитанности по  классам можно сделать вывод, что 

необходимо особое внимание уделить воспитанию  общественно-политической 

активности. Все остальные критерии имеют уровень выше среднего. 

  Можно сделать вывод, сравнивая диагностики на начало и на конец учебного года,  что   

уровень воспитанности   повысился у следующих классов: 5 класс (на 0,5), 6 кл. (на 0,1), 7 

кл. (на 0,2), 9 кл. (на 0,5); не изменился в 11 кл., а вот в 7 классе понизился на 0,1 % 

Сравнительная диаграмма: 

(диагностики в начале 2017- 18 уч.г с диагностикой на конец 2017-18 уч. г..) 

 

 



 

Вывод: в среднем уровень воспитанности по классам не понизился, а в некоторых 

классах повысился, по критериям уровень воспитанности в среднем остался прежним,  

повысились  на 0, 1 балла критерии  дисциплины, бережливости,  отношения к труду, 

доброты и отзывчивости, простоты и скромности;  на 0,2 – общественно-политической 

активности. Но  понизились показатели по критериям: долг и ответственность, отношение 

к учебе, коллективизма, честности (на 0,1). Средний балл остался прежний – 4,1%. 

 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа 

с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Разнообразие 

форм и методов воспитательной работы, используемых классными руководителями, 

показывают профессионализм и творческую активность педагогов. Но развитие 

самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего.  

На протяжении учебного года работало МО классных руководителей под 

руководством Горшениной Т.М. (до января 2018г.) и Габидуллиной А.Р. В состав ШМО 

классных руководителей школы входят 10 педагогов 1-9, 11 классов. 

В 2017- 2018 учебном году в  качестве основных форм   использовались 

тематические заседания методического объединения, участие в работе педсовета и 

совещаниях при директоре, участие в работе методического совета школы,  рабочие 

совещания, открытые воспитательные мероприятия, работа по самообразованию классных 

руководителей, взаимопомощь, а также коллективные дела в классах и школе. 

Методическая работа велась по теме: Повышение педагогического и методического 

мастерства, эффективности работы педагогов  в воспитании всесторонне развитой 

личности. 

Основными задачами являлись: 

оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

Изучение психологических особенностей  школьников и способов работы с органами 

самоуправления. 

Изучение и обобщение интересного опыта работы классных руководителей. 

Содействие развитию воспитательной системы школы и классов. 

В истекшем году МО были проведены следующие заседания: 

1.Организация работы классных руководителей на 2017-2018 учебный год. Поиск 

эффективных решений. 

2. « Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020гг.» - семинар. 



3. Гражданско-патриотическое воспитание – как одна из основных форм работы с 

учащимися. 

4. «Формирование опыта политической и правовой культуры через внеклассную 

деятельность». Подведение итогов работы ШМО КР.  

Темы по самообразованию каждый классный руководитель выбирал  исходя из 

того, что ему труднее дается в работе с классным коллективом. Хочется отметить 

классных  руководителей 3 класса  Исаеву Е.А. за подготовку и проведение   открытого 

классного часа на тему «Страна, открывшая путь в космос», кл. рук-ля 5 класса 

Габидуллину А.Р. – «Природа не прощает ошибок», кл. рук-ля 6 кл. Аскарову Г.Г. –

«Спасите наш язык!».  

Классные руководители в своей работе используют различные формы работы с 

детьми и родителями. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весѐлыми и 

развлекательными мероприятиями. 

По плану было запланировано проведение следующих внеклассных мероприятий: 

1класс- «Прощай азбука» - кл. рук.Юркаева Т.В. 

2 класс - «Мисс Веснянка - 2018» - кл. рук. Буинцева Е.М. 

3 класс «Осенний бал» -кл. рук. Исаева Е.А. 

4 класс -  «Новогодние приключения сказочных героев»; выпускной вечер «Прощай, 

начальная школа!» - кл. рук. Киселева А.С. 

5 класс - «Осенний бал», кл. рук.Альмухаметова А.М. 

6 класс – «Мисс Весна - 2018» -кл. рук. Аскарова Г.Г. 

7 класс  «Фестиваль национальной кухни» - кл. рук.Куринов В.Д.  

8 класс – «Новогоднее путешествие по сказкам» – кл. рук. Ольховик Т.В 

9 и 11 классы  «День родной школы»,  «День учителя», «Последний звонок» 

  - кл. рук-ли  Назаренко Е.Н. и Дружинина Е.В. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа 

с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей 

Классный руководитель 5 класса Альмухаметова А.М., работая с классом первый 

год, особое место в своей работе уделяла становлению классного коллектива, 

формированию толерантных отношений. Учащиеся 5 класса только вливаются в жизнь 

среднего звена школы – много проблем сопровождают этот нелегкий период. На всех 

педагогов, работающих с пятиклассниками, ложится большой груз ответственности, а 

особенно на классного руководителя.  

Много мероприятий  в школе было посвящено Дню  учителя: ребята писали 

сочинения о любимых учителях, декламировали стихи и т. д. Праздник удался на славу: в 

зале школы царила атмосфера добра. Ребята песнями и стихами славили  подвижнический 

труд  учителя.  Также были приглашены ветераны педагогического труда. 

День Матери — традиционный праздник в школе. Каждый год педагоги находят 

новые формы для его проведения. В  преддверии праздника был объявлен конкурс 

сочинений и фотографий о маме. Многие ребята начальной школы приняли участие в 

этом конкурсе. Сочинения были написаны с большой любовью и  красочно оформлены.  

В течение года велась большая работа участников ШМО по  организации  

самоуправления в ученическом коллективе. Работа педагогов дала положительные 

результаты: Совет обучающихся самостоятельно готовили и проводили заседания 

дискуссионно - правового клуба по темам: «Мы можем!», «Рыба ищет где глубже, а 

человек – где лучше» (по профориентации), «Место и роль денег в современном 

обществе». Инициативная группа провела большую подготовительную работу по 

разработке этих мероприятий, оформлению зала.  

В  феврале приходят  на встречу со школой, со своим умчавшимся детством, 

выпускники прошлых лет. Так было и 3  февраля 2018 года.  Были воспоминания, улыбки, 



цветы, песни и стихи,  и отличный сюрприз от выпускников прошлых лет. В этот 

праздник вложили частицу своей души многие педагоги нашей школы.  

23 февраля – День защитника Отечества. Патриотические беседы, уроки мужества  

были проведены во всех классах, а общешкольным мероприятием  стало соревнование «А,  

ну-ка, парни», «Веселые старты» для учащихся начальной школы. Ребята 

продемонстрировали свою смекалку, ловкость, находчивость, чувство юмора и 

прекрасное качество – умение посмеяться над собой. Проведены соревнования по пулевой 

стрельбе, школьный этап соревнований «Президентские игры», «Президентские 

состязания». 

 21 февраля   прошел традиционный конкурс «Смотр строя и песни», посвященный 

73 годовщине  Великой Победы. 

В течение года классные руководители вместе со своими детьми следили за 

чистотой отведенной им территории, регулярно проводили генеральные уборки в 

закрепленных за ними кабинетах. Классные руководители, родители  и учащиеся школы в 

апреле – мае активно реализовывали условия проекта «Школьный двор», оказали очень 

большую помощь в облагораживании школьного двора. 

Большое внимание было уделено профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, изучению правил дорожного движения и правил 

поведения на водоемах. Перед уходом учащихся на каникулы все классные руководители 

проводили беседы и инструктажи по ТБ. 

В школе работает Совет родителей (общешкольный родительский комитет), куда 

входят по 1 представителю с каждого класса. В этом году председателем родительского 

комитета является Осовалюк Е.А. Совет родителей играет большую роль в установлении 

и укреплении связи педагогического коллектива и семьи, следит за   организацией  

питания учащихся;  помогает в привлечении родителей к непосредственному участию в 

воспитательной работе с учащимися во внеурочное время,  в организации и проведении 

собраний, докладов и лекций для родителей в системе педагогического всеобуча 

родителей школы, бесед по обмену опытом семейного воспитания. 

1 раз в месяц в школе проводится заседание Совета профилактики, куда 

приглашаются дети с родителями для проведения беседы воспитательного характера. На 

заседании присутствуют учителя, лидеры совета обучающихся, председатель 

родительского комитета. Надо отметить, что это является действенным методом, так как в 

большинстве своем дети исправляются в лучшую сторону - и в поведении, и в 

успеваемости.  

Также в этом году в школе создан Родительский патруль, главной задачей которого 

является проведение рейдов по поселку, выявление детей, не соблюдающих режим 

школьника. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности 

классные руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать 

родителей к организации праздников. Классные руководители старались работать 

совместно с родительским комитетом класса. Родители оказывали помощь в проведении 

многих мероприятий:  в изготовлении новогодних костюмов,  подготовке к различным 

конкурсам и мероприятиям, в озеленении школьного двора, уборке территории. 

Большую работу классные руководители проводили со слабоуспевающими 

учащимися. Они сообщали родителям о результатах учебы их ребенка, организовывали 

дополнительные занятия. 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых 

коллективных творческих дел классные руководители учились анализировать свою 

работу, правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки.  

Классные руководители в течение всего года обменивались опытом работы с 

детским коллективом. Было проведено 4 заседания ШМО классных руководителей, на 

которых делались доклады о воспитании учащихся, о развитии их способностей, а также 



классные руководители рассказывали о своих успехах и неудачах в воспитательной 

работе. На заседаниях старались найти правильные решения возникших проблем. 

Анализируя деятельность ШМО  классных руководителей можно сделать 

вывод, что  работа методического объединения способствовала  повышению 

теоретического, научно-методического уровня классных руководителей по вопросам 

педагогики, теории и практики  воспитательной работы, формированию единых подходов 

к воспитанию и социализации личности учащихся, использованию современных форм и 

методов работы.          Классными руководителями  ведется кропотливая работа по всем 

направлениям деятельности. Каждому ученику были представлены возможности 

заниматься разнообразными формами внеурочной деятельности. Из года в год в школе 

проводятся традиционные праздники и новые интересные мероприятия. 

 Но есть и проблемы: 

- недостаточно высокий уровень культуры учащихся;  

-  на внутришкольный контроль был поставлен учащийся 9 класса Альмухамитов А.; 

ранее состоявший на учете ученик 6 класса Минин В. с учета не снят, так как 

систематически нарушает правила поведения учащегося.  

- не полный охват учащихся внеурочной деятельностью; 

- не все классные руководители участвуют в проведении открытых классных часов (в этом 

учебном году не провели Юркаева Т.В., Киселева А.С., Ольховик Т.В.);  

- необходимо активизировать  работу по искоренению вредных привычек. 

 Вывод: На протяжении учебного года классными руководителями проделана 

большая работа по воспитанию учащихся; классными руководителями  используются 

диагностики  по изучению классных коллективов, родительской общественности, их 

интересов и потребностей, диагностики личностного роста. Но надо отметить, что 

результаты диагностик не всегда учитываются при планировании воспитательной работы. 

На низком уровне находится участие в конкурсном движении и педагогов, и учащихся.  

Необходимо: 

- Классным руководителям использовать диагностический инструментарий при 

планировании и реализации воспитательной компоненты; 

- Повысить уровень участия в конкурсном движении; 

- При планировании воспитательной работы в классе учитывать результаты уровня 

воспитанности и диагностик. 

При планировании воспитательной работы на 2018-2019 учебный год взять за 

основу программу воспитания и социализации обучающихся с учетом воспитательной 

компоненты на 2014 -2020 годы  МОАУ «СОШ № 3». 

Задачи ШМО классных руководителей на 2018-2019 учебный год: 

1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную 

 деятельность, тем самым создать страничку деятельности ШМО классных руководителей 

на сайте МОАУ «СОШ №3». 

 2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса. 

 4.Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

5. Совершенствование информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

6. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели – 

профессиональному росту классных руководителей. 

Приоритетными направлениями методической работы станут:  



- Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

- Повышение уровня воспитанности учащихся. Обобщение, систематизация и 

распространение передового педагогического опыта.  

- Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

Гражданско - патриотическое воспитание. 

 

  Данное направление представлено подпрограммой  духовно- нравственного развития 

«Истоки». 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Оренбургской области, села; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка; 

 любовь к школе, своему поселку, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

   В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия: 

классные часы ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Эхо бесланской печали», 

акции милосердия  «Уважай старость», посвященная Дню пожилых людей, «Ветераны 

рядом с нами»; «Часовой у знамени Победы», «Вальс Победы», «Старость в радость»,  

уроки подготовки детей к действиям в условиях экстремальной ситуации; Месячник 

правовых знаний. Участие в школьном этапе олимпиады «Я- избиратель!», «Мы – 

граждане России». Также учащиеся 1-5 классов приняли участие в конкурсе рисунков 

«Если бы я был Президентом», «Выборы глазами детей». Классные часы:  ко Дню 

народного единства,  ко Дню Конституции. 

Новогодние праздники (1-11 классы). Классные часы, посвященные снятию блокады 

Ленинграда. Волонтѐрское движение  «За этот мир в ответе мы». Месячник   оборонно-

спортивной работы и патриотического воспитания.  Смотр строя и песни. Смотр 



малышатских войск. Уроки мужества, встречи с ветеранами войны, детьми войны, 

воинами – интернационалистами.  

Экскурсии  в школьный музейный уголок. Фестиваль самодеятельного творчества  

Новотроицкая весна- 2018.  Операция «Обелиск». 

Интерактивное мероприятие «Живая книга». Конкурс рисунков ко Дню 

космонавтики. Конкурс чтецов «Живая классика» (школьный и городской этапы).   

Результативность участия в конкурсах, акциях в 2017-2018 учебном году представлена 

в таблице: 

 

Название конкурса, олимпиады, 

конференции и т. д. 

Количество победителей 

Школьный уровень 

Кросс наций 1место-Чепак Я., Ронжина Т. (1кл.), Недорезов Н., 

Кренделева К.(2кл.), (Меновщиков К., Кодык А. 

(3кл.), Катков А., Кондратьева А.(4кл.), Ронжин 

М., Кондратьева А. (5кл.), Дусенбекова К., 

В.(6кл.), Которев К., РахияноваА.(7кл.),Щепина 

О., Фахретдинов Э. (8кл.),СмирновЕ..(9кл.), 

Затирко И.(11кл.)  

Осенний бал 

 

1место-5кл. 

2место - 7кл. 

3место – 8 кл. 

Олимпиады (школьный этап) в 4-11 кл. 

 

12 победителей, 74 призера. 

День здоровья (волейбол), 

 

Осенний марафон 

1место-девочки (5кл.), мальчики (8кл.), мальчики 

(6кл.), девочки (8кл) 

1 место-4кл. 

2 место-1 кл. 

3 место-3кл. 

фестиваль национальной кухни  1место-  8кл. 

2место - 11кл. 

3место – 7 кл. 

Декада гуманитарного цикла   

 

 

1место-Котеленец Д.(9кл.) 

2место-Колодин В.(6кл.) 

3место –Улесов А.(5кл.), Возный Н.(6кл.) 

День матери (конкурс рисунков) 1место-Кодык А.(3кл.) 

2место-Валебный С.(3кл.) 

3 место-Плотникова Т.(3кл.) 

Муниципальный уровень 

Всероссийский конкурс сочинений 

(городской этап) среди 7-9 классов 

3 место-Утямишев Р.(8кл.) 

«Лидер 21 века» 9кл.-Бауэр Р.(грамота УО) 

муниципальный этап олимпиад 7кл.-Юлдашбаев Р.(матем.),  8кл.-Утямишев 

Р.(информат.), 9кл.-Алиев В.(русс.яз.) 

Региональный уровень 

Областной конкурс эссе «Гражданин 

России» 

5кл.-Куликова Ю., Недорезова И. 

Федеральный уровень 

 

Интернет-олимпиада (сайт.Учи.ру) по 

математике 

 

5кл.- Куватова Э., Недорезова И., Ронжин М., 

Улесов А.,-похвальная грамота;.   Колодина С., 

Кузнецов А., Куликова Ю., ШабакбаеваА- 



сертификат, Кобзев А. - диплом победителя. 

6кл.-Царюк П.-похвал.грамота; Возный Н., 

Кудашев Я., Минин В., Седов И.-сертификат 

 

 

Онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

3кл.- Меновщиков К.,, Нарбулатов М.-похвальная 

грамота, Атаулина В.-сертификат. 

Онлайн-олимпиада «Заврики» по 

математике 

3кл.-Альмухаметов Т., Казакулов Д.-диплом 

победителя, Нарбулатов М.-похвальная грамота,  

Кодык А.,  Атаулина В., Марполь В.-сертификат 

 

«Час кода» Сертификат- Колодин А., Колодин В.(6кл.) 

Международный уровень  

Международная олимпиада «Школьное 

многоборье» по русскому языку 

6кл.-Колодин А.-диплом 3 степени, 

Возный Н., Царюк П., Седов И., Колодин В.-

сертификат 

Международная олимпиада «Законы 

экологии» 

5кл.-Улесов А., Киекбаев В.  

8кл.-Литовкин Е. -сертификат 

Международная онлайн олимпиада по 

математике «BRICSMATH.COM»  

2кл.- Еременюк Т.-диплом победителя, Васильев 

Я., Недорезов Н., Куватов А., Погорельских А., 

Кондратьева В.-сертификат, 

3кл.-Альмухаметов Т., Атаулина В., Марполь В.-

сертификат 

Международный конкурс «Толерантный 

мир» 

2место-Седов И.(6кл.),  

3место-Колодин В.(6кл.) 

Сертификат- Лысенко В., Возный Н., Царюк П., 

Галеев Т., Колодин А., Дусенбекова К., 

Строгонова А., Кудашев Я.-6кл. 

Международный конкурс «Интернет 

безопасность» 

2 место-Седов И., Царюк П., Дусенбекова К., 

3 место- Лысенко В., Колодин В., Возный Н., 

Галеев Т., Колодин А., , Кудашев Я., 

Сертификат-Строгонова А.-6кл. 

Международный конкурс «Финансовая 

грамотность» 

Диплом 1степени- Седов И., Кудашев Я., Диплом 

2степени- Лысенко В., Колодин В., Возный Н., 

Колодин А., 

Диплом 3степени- Галеев Т., Строгонова А.-6кл. 

Сертификат- Царюк П., Дусенбекова К., 

Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по литературе   

Диплом 2степени- Царюк П., 

Диплом 3степени- Колодин В., 

Сертификат- Колодин А., Галеев Т., Лысенко В., 

Дусенбекова К., 

 

Вывод: В данном направлении работа ведется на достаточном уровне. Учащиеся 

испытывают чувство гордости за Отечество, с интересом  и осознанно принимают участие 

во всех мероприятиях гражданско- патриотического направления. Но участие в 

конкурсном движении по сравнению с прошлым учебным годом значительно снизилось.  

 

Работа ДОО и  органов ученического самоуправления. 

На конец учебного года в нашей первичной организации  ООО ФДО « Единство 

плюс» состоит 111человек. 

Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе является развитие 

ученического самоуправления, которое выражается в возможности самостоятельно 



проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. Ученическое самоуправление в нашей школе находится в состоянии 

непрерывного развития. 

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения способностей и 

умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, проявить инициативу, 

найти дело по душе. Самоуправление дает возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, 

испытать ответственность за свои поступки. 

В соответствии с ФГОС ученическое сообщество называется Совет обучающихся. В это 

сообщество входят обучающиеся с 1-9, 11 классы. На конец года- 111  человек.  

В Совете обучающихся главным органом является Совет старшеклассников, который 

состоит из представителей 8-9,11 классов. В этом году в Совете Старшеклассников 

состояло 25 человек. В свою очередь все члены Совета находились в 7 секторах. 

Культмассовый сектор, сектор СЗД, информационный сектор, учебный сектор, 

спортивный сектор, сектор правопорядка и трудовой сектор. Совет Старшеклассников 

собирался по мере необходимости. В среднем звене работал Совет Лидеров - это 

командиры с 5-8 классов. Совет Лидеров созывался 1 раз в месяц. 

Работа с активом велась по трем направлениям: 

 Лидерское 

 Правовое 

 Сектор СЗД (социально значимой деятельности)  

Учебно-тематический план по правовому направлению. 

№ Тема Часов Теория Практика 

1. Обязанности сектора правопорядка 1 1  

2.  Цель и задачи школьных рейдов 1 1  

3. Школьный рейд по внешнему виду  8  8 (вторая 

неделя месяца) 

4.  Что такое право? 1 1  

5. Международно-правовые документы по 

правам человека. 

2 2  

6. Конвенция по правам ребенка. 5 2 3 

7.  Права ребенка по семейному кодексу РФ 3 1 2 

8.  Школьный рейд по порядку в учебных 

помещениях 

3  3 (второй день 

новой четверти) 

9. Школьный рейд по дежурству в классах. 7  7 

10. Круглый стол «задачи и проблемы нашего 

сектора» 

1   

 Итого: 32 8  

 

Цель данного направления: расширить кругозор учащихся по вопросам правовой 

культуры, снижение уровня правонарушений среди учащихся школы путем проведения 

мероприятий нравственного и правового содержания.  

Учебно-тематический план по сектору СЗД  

(социально значимая деятельность) 

№ Тема часов теория практика 

1. Обязанности и права сектора СЗД 1 1  

2. Особенности деятельности вожатого 1 1  

3. Работа в классах (с 1 по 5 классы)   30 (не менее 1 

раза в неделю) 

4. Организация игр, конкурсов, соревнований 2 2  



в младших классах. 

5. Правила общения с пожилыми людьми  1 1  

6.  Правила поведения во время 

общественных акций, субботников. 

1 1  

7. Шефская деятельность над учителями-

ветеранами. 

  (по мере 

необходимости) 

8. Помощь классным руководителям   (по мере 

необходимости) 

9. Кто такие волонтеры? 1 1  

10. Круглый стол « А что могу сделать я?» 1  1 

11. Подведение итогов деятельности сектора 1 1  

 Итого 7 6 31 

  

Работа данного сектора велась в течение года активно. Девочки-вожатые оказывали 

помощь учителям начальных классов. Поддерживается постоянная связь с учителями-

ветеранами, тружениками тыла (Акция «Старость в радость»). 

В течение года  обучающиеся принимали активное участие в проведении таких 

мероприятий как: День Дублера, тематические круглые столы, облагораживание 

территории на пришкольном участке, участие в поселковом субботнике по очистке 

обелиска, парка.  

Качественная характеристика детского коллектива. 

Начальное звено: 

№ 2 класс   

(кл.рук-ль 

Буинцева Е.М.) 

3 класс 

(кл. рук-ль Исаева 

Е.А.) 

4 класс 

(кл. рук-ль Киселева А.С.) 

Акции 

1 Официальное 

вступление  

детей в 

первичную 

ДОО ФДО 

«Единство 

плюс» (Все 

ребята 

приобрели 

значки ДОО 

«Единство 

плюс» 

Ребята 3 класса 

приняли активное 

участие в акции 

«Книга, живи!» 

Ребята 4 класса приняли 

активное участие в акции 

«Поделись игрушкою 

своей» 

«Книга, живи» 

(Помощь 

библиотеке в 

ремонте книг) 

2 Участие в 

торжественной 

линейке 

посвященной 

Дню 

Конституции 

Участие в 

торжественной 

линейке 

посвященной Дню 

Конституции 

Участие в торжественной 

линейке посвященной Дню 

Конституции 

«Поделись 

игрушкою 

своей» (Помощь 

детскому саду 

«Теремок») 

3 Участие в 

конкурсе 

детских 

рисунков 

«Права ребенка 

глазами детей» 

Участие в 

конкурсе детских 

рисунков «Права 

ребенка глазами 

детей» 

Участие в конкурсе 

детских рисунков «Права 

ребенка глазами детей» 

«Старость в 

радость» 

(Поздравление 

ветеранов и 

тружеников тыла 

с 9 мая) 

4 «Смотр строя и 

песни»  3 место 

 

«Смотр строя и 

песни»  

2 место 

«Смотр строя и песни»    



5 Участие в 

конкурсе 

детских 

рисунков ко 

дню 

Космонавтики 

Участие в 

конкурсе детских 

рисунков ко дню 

Космонавтики 

Участие в конкурсе 

детских рисунков ко дню 

Космонавтики 

(Гончаренко С, 

Погорельских А) 

 

6 Организаторы 

конкурса «Мисс 

веснянка» 

Организаторы 

конкурса 

«Осенний 

марафон» 

Организаторы новогоднего 

утренника 

 

7 «Туристенок» - 

2 место 

«Туристенок» - 3 

место 

«Туристенок» - 1 место  

Среднее звено: 

 

№ 5 класс (кл. 

рук-ль: 

Габидуллина 

а.Р.) 

6 класс (кл. 

рук-ль: 

Аскарова Г.Г.) 

7 класс (кл. 

рук-ль: 

Куринов В.Д.) 

8 класс( кл. 

рук-ль 

Ольховик Т.В.) 

Акции 

1 Посвящение в 

вожатые : 

Куликова Ю, 

Недорезова 

Инна -1 класс 

Посвящение в 

вожатые: 

Строганова 

Алена 2 класс 

Посвящение в 

вожатые: 

Мазова Дарья 3 

класс 

Посвящение в 

вожатые: 

Рываева 

Татьяна, 

Губайдуллина 

Кристина 4 

класс  

«Обелиск» 

2 Участие в 

торжественной 

линейке 

посвященной 

Дню 

Конституции 

Участие в 

торжественной 

линейке 

посвященной 

Дню 

Конституции 

Участие в 

торжественной 

линейке 

посвященной 

Дню 

Конституции 

Участие в 

торжественной 

линейке 

посвященной 

Дню 

Конституции 

«Часовой у 

знамени 

Победы» 

3 Участие в 

конкурсе 

детских 

рисунков 

«Права ребенка 

глазами детей» 

Участие в 

конкурсе 

детских 

рисунков 

«Права ребенка 

глазами детей» 

  «Вахта 

памяти» 

4 Организаторы 

конкурса 

«Осенний бал» 

Организатор 

конкурса 

«Мисс весна» 

Организатор 

конкурса 

«Фестиваль 

национальной 

кухни» 

Организатор 

конкурса 

«Новогоднее 

путешествие по 

сказкам» 

«Бессмертный 

полк» 

5 Активное 

участие 

командиров в 

совете Лидеров 

Активное 

участие 

командиров в 

совете Лидеров 

Активное 

участие 

командиров в 

совете Лидеров 

Активное 

участие 

командиров в 

совете Лидеров 

 

6 «Смотр строя и 

песни»-3 место 

«Смотр строя и 

песни» 

«Смотр строя и 

песни» 

«Смотр строя и 

песни» 1 место 

 

7 «Турслет» «Турслет»-3 

место 

«Турслет» «Турслет»-2 

место 

 

Старшее звено 

№ 9 класс (кл. рук-ль Дружинина 11 класс (кл. рук-ль Назаренко Акции  



Е.В.) Е.Н.) 

1 Организаторы праздника «День 

дублера» 

Организаторы праздника «День 

дублера» 

«Вахта 

памяти», 

«Бессмертный 

полк», 

«Обелиск» 

2 Организаторы вечера встречи с 

выпускниками  

Организаторы вечера встречи с 

выпускниками 

 

3 Организаторы последнего звонка Организаторы последнего звонка  

4 Участие в торжественной 

линейке посвященной Дню 

Конституции 

Участие в торжественной 

линейке посвященной Дню 

Конституции 

 

5 «Смотр строя и песни» 2 место  «Смотр строя и песни» 1 место  

6 «Турслет»-1 место  Организаторы «Турслета»  

 

Члены первичного отделения ОООО «ФДО» «Единство плюс» активны, спортивны 

и отзывчивы.  

Начальные классы в течение года принимали активное участие почти во всех 

конкурсах, присутствовал соревновательный дух.  В основном все конкурсы и 

мероприятия проходили на школьном уровне.  

1. Активисты из числа учащихся начальной школы:  Белорунова С, Белорунова Л, 

Белорунов В, Кутарева У, Васильев Я, Тясина А, Розина А, Марполь В, Усатая В, 

Валебная А; 

2. Активисты из числа учащихся среднего звена: Шабакбаева А, Кобзев А, 

Строганова А, Седов И,  Рываева т, Утямишев Р, Габидуллина Г, Губайдулина К,; 

3. Активисты из числа старшеклассников: Бауэр Р, Затирко И, Розин В. 

Активисты детской организации помогали  в оформлении конкурсов рисунков ко Дню 

матери, ко Дню Защитников Отечества, ко Дню Космонавтики, украшали зал школы к 

праздникам. 

Проводились классные часы, игры и викторины в рамках Поста прав ребенка, работала 

выставка тематических стенгазет и детского рисунка «Права ребенка глазами детей». К 

выборам президента Р.Ф. Ребята приняли активное участие в создании буклетов «Все на 

выборы». 

В этом году наша первичная организация продолжила традиционное взаимодействие с 

подшефными. Каждый класс взял шефство над ветеранами педагогического труда.  

№ Класс, классный руководитель Подшефные 

1 1 класс Юркаева Т.В. Юсупова Л.Р. 

2 2 класс Буинцева Е.М. Муталлапова Л.М. 

3 3 класс Исаева Е.А. Яценко Г.Г. 

4 4 класс Киселева А.С. Макаренко Р.Ф.,  

5 5 класс Габидуллина А.Р. Калашникова А.В., 

Ильясова А.М. 

6 6 класс Аскарова Г.Г. Лебедева З.В., Пономарева 

Г.Н. 

7 7 класс Куринов В.Д. Дзисюк Т.А. 

8 8 класс Ольховик т.В. Кононова Л.Б., Яцина Т.В. 

9  9 класс Дружинина Е.В. Альмухаметова М.М., 

Царюк З.И. 

10 11  класс Назаренко Е.Н. Немчур А.В., Столяр Л.П. 

 



Ребята поздравляли педагогов-ветеранов с такими праздниками как: День Учителя, 

новый год, 8 марта, 9 мая. Связь с подшефными велась круглый год.  

Наша помощь заключается в следующем: 

- поддержка связи через телефон (подшефные знают наши номера  телефонов и в случаи 

возникшей проблемы могут связаться с нами); 

- поздравления на праздники, раздача пригласительных открыток; 

- работа по музейному уголку, запись воспоминаний, передача экспонатов в школьный 

музей. 

Уборка территории вокруг обелиска. 

Инструктивно-методическая деятельность старшего вожатого 

(участие в семинарах,  МО, педсоветах, метод. разработки, рекомендации) 

Старший вожатый  пользуется методической литературой, которая присылается 

методистом, методическими разработками  коллег из сети Интернет. 

В течение учебного года 2017-2018 регулярно проводились собрания по рабочим 

вопросам, а также заседания и семинары с активом ДОО на актуальные темы по вопросам 

детского сообщества.  Обновлялась информация  на стенде «Единство плюс» 

Выводы и задачи на следующий учебный год 2018-2019: 

1. Вовлеченность учащихся в деятельность детской организации. Учащиеся вовлечены в 

жизнь школы, но не в полной мере понимают своей задачи, которая поставлена перед 

ними ДОО. В дальнейшем необходима дополнительная проработка понимания задач 

действующими членами Первичной ДОО и вовлечение в совместную деятельность новых 

членов организации. 

 2. Организованность классного коллектива. Задача: научить ребят сплочению коллектива 

посредством совместной систематической работы.  

3. Ответственность за результаты совместной работы в классе. Ребята не всегда 

обсуждают проделанную работу с одноклассниками. Необходимо проводить собрание 

внутри классного коллектива после каждого мероприятия и совместно обсуждать 

полученную информацию и опыт. 

 4. Участие класса в управлении делами школы. Проходит не в полную силу, ребята не 

всегда проявляют инициативу. Необходимо привлекать учащихся к КТД. Цель на 

следующий учебный год: продолжать активизировать работу актива ДОО. 

 5. Осознание ответственности за результаты работы всего коллектива школы. 

Большинство участников ДОО осознают ответственность в полной мере.  

6. Одной из задач на следующий учебный год является формирование у учащихся 

компетенций по организации школьных мероприятий и умению их анализировать.  

Внеурочная деятельность. 

 

Всего занято в кружках (если считать, что 1 ребенок посещает несколько кружков):  

с 1 по 11 кл. - 350 чел.  

с 1 по 6 класс – 73 чел. 

с 7 по 11 класс – 116 чел. 

Внеурочная деятельность в среднем и старшем звене в МОАУ «СОШ № 3» в 2017-2018 

учебном году осуществлялась по следующим направлениям:  

Предметные кружки: «Мир морфологии и пунктуации» (9 кл.), «Математический» (8-9 

кл.), «Подготовка к ОГЭ по математике» (9 кл.), «Реальная математика» (7-8 кл.), «В мире 

информатики» (6-7 кл.), «Подготовка к ОГЭ по биологии» (9 кл.), «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» (9 кл.). 

Спортивно – оздоровительное: «Спортивный»(6-10 кл.); «Настольный теннис» (8 – 11 

кл.).  

Военно-патриотической направленности:  «Стрелковый» (9-11 кл.). 

На занятиях по внеурочной деятельности учащиеся защищают  проекты, 

принимают участие в различных конкурсах: рисунков, выставок, поделок, сочинений, 



проектов.  Продуктивна работа спортивного кружка, наши ребята и руководители 

кружков организовывают внутришкольные мероприятия спортивной направленности. 

Занятость внеурочной деятельностью в среднем и старшем звене составляет –87%.  В 

школе имеется все необходимое спортивное оборудование и инвентарь. Часы внеурочной 

деятельности распределены и ведутся педагогами школы, исходя из возможностей 

образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО и ООО в МОАУ «СОШ № 3» в 2017 – 

2018 учебном году организовывалась  в целях формирования единого образовательного 

пространства школы. Рабочие программы внеурочной деятельности были разработаны  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе методического конструктора 

«Внеурочная деятельность школьников» под редакцией Д. В. Григорьева, П.В.Степанова 

– М.: Просвещение, 2011., «Внеурочная деятельность учащихся» (легкая атлетика) под 

редакцией Г.А Колодницкого, В.С.Кузнецова, М.В.Маслова– М.: Просвещение, 2011.  

1.Спортивно – оздоровительное: 

1 -6 классы – «Здоровейка» - по 1 часу. Данные  программы направлены на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья школьников, на развитие их физических качеств. 

2.Общеинтеллектуальное: 

3 класс – «Хочу все знать» - 1час (проектная деятельность), 4 класс – «Основы 

программирования» - 2 часа, 1 класс - «Умники и умницы» - 1 час (проектная 

деятельность). Цель программ состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться, а также  повысить  уровень знаний учащихся. Данные 

программы позволяют развивать логическое мышление детей, процессы анализа и 

обобщения,  учат ребѐнка выделять главные признаки, сравнивать, формируют 

воображение, мировоззрение учащихся. 

3.Общекультурное: 

2 класс «Кукольный театр» - 2 часа, 6 класс «Волшебная кисть» - 1 час, 3-4 кл. (проектная 

деятельность): всестороннее развитие и коррекция личности ребенка в процессе работы с 

различными природными материалами, развитие творческих способностей,  бережного и 

ответственного отношения к богатствам родной природы. 

4.Социальное: 

5-6 классы – «Все цвета, кроме черного»- 2 часа,  1 – 6 классы «Час  общения»- по 1 часу: 

знакомство с нормами поведения в обществе, развитие коммуникативных способностей 

школьников, социализация  школьников, акцентирование внимания на ценностях семьи, 

родного дома, малой родины. 

5.Духовно – нравственное: 

 5-7 классы «Основы духовно – нравственной культуры народов России» - по 2 часа, 1- 5 

классы - «Мое Оренбуржье» - по 1 часу: формирование элементарных представлений о 

взаимосвязях и взаимодействие с природой, вовлечение учащихся в поисково-

исследовательскую деятельность, формирование начал экологической культуры, интереса 

к истории родного края.  

Занятость внеурочной деятельностью в 1 –6 классах составляет 100 % 

Вывод: в организации внеурочной деятельности в МОАУ «СОШ № 3» в 2017-18 

учебном году возникли следующие трудности: нехватка специалистов для ведения 

внеурочной деятельности и в связи с этим малый спектр направлений, большая 

загруженность учителей. 

 В следующем году необходимо увеличить количество объединений дополнительного 

образования, так как система дополнительного образования занимает важное место в 

общей системе воспитательной работы школы. Из вышеизложенного следует, что 

возникла необходимость  привлечения специалистов   для организации внеурочной 

деятельности из ближайшего социума с целью обеспечения 100 % занятости учащихся 2 и 

3 ступеней обучения и разнообразия направленности. 

 



Спортивно-оздоровительная  работа 

 Формирование ЗОЖ.   

Цель работы ШСК «Чемпион»: 

-         повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования; 

-         удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 

услуг; 

Задачи: 

1.     реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

2.     вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

3.     проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

4.  организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся; 

5.     пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

6.     создание нормативно-правовой базы. 

      На первом заседании спортивного клуба был определѐн его новый состав: 

Киселева Алина Сергеевна – учитель физкультуры - руководитель (председатель) 

школьного спортивного клуба; 

Мулюков Роберт Файзуллович – учитель ОБЖ; 

Альмухаметова Асия Мендгалеевна – старшая вожатая; 

Розин Владислав – 11 класс – секретарь; 

Затирко Иван – 11 класс – ответственный за организацию спортивных мероприятий; 

Бауэр Роман – 9 класс; 

Седов Иван – 6 класс; 

Школьный спортивный клуб ведѐт работу по утверждѐнному плану: 

 

 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь  Заседание совета клуба « Чемпион» 

·   Утверждение совета клуба 

·   Составление плана работы на учебный год 

·   Распределение обязанностей 

Организация проведения школьных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу     

 Провидение соревнований по л/а кроссу «Кросс 

Наций -2017» 

 Председатель 

клуба 

«Чемпион» 

  Учителя 

физической 

культуры 

Учителя 

физической 

культуры 

2 Октябрь Подготовка и проведение школьных соревнований по 

волейболу (9-11 класс) 

   Тестирование уровня физической подготовки 

допризывной молодѐжи 

учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

учителя 

физической 

культуры 

3 Ноябрь Организация и проведение дня здоровья  

«Весѐлые старты» -1- 4 классы 

 совет клуба 

учителя 

физической 



культуры 

 

4 Декабрь  Контроль за проведением утреней гимнастики и 

физкультминуток 

Спортивный праздник «Зимние эстафеты» 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ и физической 

культуре 

 

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

учителя 

физической 

культуры 

5 Январь Заседание совета клуба « Чемпион» 

 Подведение итогов за полугодие 

Отчет спортивно- массового сектора о проведенной 

работе 

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня 

России - 2018 

Председатель 

совета клуба, 

ответственный 

за спортивно- 

массовый 

сектор 

учителя 

физической 

культуры 

6 Февраль Подготовка и проведение спортивного праздника «А 

ну-ка парни!» (9-11 классы), «А ну-ка мальчики!» (1-

4, 5-8 классы), посвященный дню защитника 

Отечества 

 

 Подготовка и проведение « Веселых стартов» 

Проведение соревнований по пулевой стрельбе(8-11 

классы) 

Проведение конкурса «Смотр малышатских войск», 

«Смотра строя и песни» 

Совет клуба, 

классные 

руководители 

 Учителя 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ  

Учителя 

физической 

культуры  

7 Март Подготовка и проведение спортивного праздника « А, 

ну-ка, девочки!»(1-4, 5-8 классы), посвященный 

празднику 8 марта  

Учителя 

физической 

культуры, совет 

клуба 

Учителя 

физической 

культуры 

8 Апрель Товарищеские встречи сборных команд школы по 

футболу (5-11 классы) 

  Провидения соревнований «Президентские 

состязания» 

 Учителя 

физической 

культуры 

 

9 Май  Итоговое заседание клуба « Чемпион 

Подведение итогов года 

Отчет председателя совета клуба 

Составление плана на следующий учебный год 

Организация секций на следующий учебный год 

Совет клуба 

  

  

 

       В этом учебном году в состав школьного спортивного клуба «Чемпион» входят 5 

кружковых объединений: 

1- 4 классы «Здоровейка» (разучивание различных подвижных и спортивных игр, игр 

народов мира); 

5,6 классы «Здоровейка» (разучивание спортивных игр) 

7-11 классы «Спортивный» (разучивание различных  спортивных игр, лыжная подготовка) 



9-11 классы «Стрелковый» (отработка навыков пулевой стрельбы из пневматической 

винтовки) 

1-6 классы «Шахматы» (до 01.02.2018г.), (разучивание правил игры в шахматы и 

закрепление навыков игры). 

Всего спортивно-оздоровительной работой охвачено 86 учащихся, что составляет 77,4%  

от общего числа (111 человек). 

На протяжении нескольких лет учащиеся 4  и 9 классов сдают обязательный зачѐт по 

физической культуре, с которым хорошо справляются. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа библиотеки: 

 

Краткая справка о библиотеке 

 Библиотека  расположена на 1 этаже  общеобразовательной школы по адресу: п. 

Новорудный ул. Советская 96/а. 

 Библиотека занимает 1 изолированную комнату площадью 22м, без читального зала.  

 Библиотека оборудована стеллажами (4), столами (4), стульями (6), корпусной стенкой и 

пр. 

 В библиотеке оборудованы рабочее место библиотекаря и зоны для читателей: зона 

читального зала на 4 посадочных места.   

 Организует работу библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой, имеющая высшее 

образование, общий стаж работы 29 лет, стаж работы библиотекарем 8 лет. 

 Режим работы библиотеки – с 9 до 17 часов ежедневно с перерывом на обед с 12 до 13 

часов, с выходными днями (суббота, воскресенье). 

 Библиотека работает по плану, утвержденному директором  школы №3. 

Задачи библиотеки: 

1.Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

2.Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

3.Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Основные функции библиотеки: 

1.Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в 

концепции школы и в школьной программе. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости 

от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 Основными направлениями деятельности библиотеки в 2017-2018 учебном году 

являются: 

- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания; 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным 

изданиям; 

- привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, 

развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей; 

- привлечение к чтению художественной литературы с целью духовного и нравственного 

развития личности школьников; 

- внедрение в практику работы новых информационно-коммуникативных технологий. 

 В библиотеке выделены следующие группы читателей (рис.1): 

 Учащиеся 1-4 классов – 46 чел. 

 Учащиеся 5-9 классов – 63 чел. 

 Учащиеся 10-11 классов - 2 чел. 

 Прочих - 19 человек. 

 
  



Рис. 1. Качественный состав групп читателей 

 Всего обслуживалось 130 читателей. 

 

Посещаемость 

 Для анализа использованы средние показатели посещаемости библиотеки различными 

группами пользователей. На графиках (рис. 2) хорошо видно, что наибольшую активность 

проявили учащиеся 1,4,9,11 классов.   

 
Рис.2. График посещаемости библиотеки учащимися школы 

 

 Требуют повышенного внимания читатели библиотеки 5-11 классов. Дети посещают 

библиотеку эпизодически, по заданию учителей литературы  и истории. По собственной 

инициативе читают лишь 20 % детей. Привлечь детей в библиотеку возможно с помощью 

периодических изданий для этой возрастной группы. 

Работа с книжным фондом 

Контрольные показатели фонда: 

 Всего – 15171 экз., в том числе 

 Учебников – 2426 экз.; 

 Фонд художественной литературы – 9889 экз.; 

 Брошюры – 530 экз.; 

 Педагогической и методической литературы – 1332 экз.; 

 Литературы по языкознанию и литературоведению – ___ экз.; 

 Научная литература –803 экз.; 

 Справочная литература – 97 экз.; 

 Медиатека – 29  экз.; 439 шт. эл. прил. к учебникам 

 Рабочая тетрадь – 24 экз.; 

 Картографический материал – 44 экз.  

 В течение года фонд библиотеки пополнился учебниками в количестве 107 экз. на 

сумму 14526,15р. за счѐт субвенций.  

 Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

- книга суммарного учета фонда; 

- инвентарные книги; 

- папки приходных и расходных накладных; 

- картотека учета учебников; 

- тетрадь (инвентарная книга) учета литературы временного хранения; 

- картотека учета поступления периодических изданий; 

- тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных. 

 Записи в документах проводятся своевременно. 



 В течение года проверена правильность расстановки фонда, проведена его частичная 

реорганизация. Доступ к основному фонду – свободный, к учебникам – закрытый. Режим 

хранения фонда соблюдается. 

  Наиболее спрашиваемая литература – программная художественная, детская.  

Справочно-библиографическая работа 
Продолжается работа по формированию алфавитного и систематического каталогов.  

 В целях воспитания информационно-библиографической культуры в течение года 

проводятся библиотечные уроки согласно утвержденной программы и календарно-

тематического планирования.  По плану библиотечных уроков – 27, фактически проведено – 22. 

Обслуживание читателей 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке», 

утвержденном приказом по школе № 3, а также «Правилами пользования библиотекой школы». 

 В целях учета библиотечно-библиографического обслуживания ведется «Дневник 

библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и составе читателей, количестве 

посещений.  

  Проводимые мероприятия направлены на популяризацию чтения и библиотеки, 

воспитание культуры чтения, воспитание патриотического отношения к своей Родине. 

Работа c учебниками 
 В 2017-2018 учебном году учебный фонд включает 2426 экз. на сумму 684518,3 р.  

Обеспеченность учебниками на начало учебного года составляет 100 % (рис. 3, 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Рис.3. Обеспеченность учебниками учащихся 1-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Обеспеченность учебниками учащихся 5-11 классов 

Ребята сами в течение года следили за состоянием учебников, проводили рейды, 

участвовали в работе «Книжкиной больницы» ребята 5,6 класса. В целом учебники 

сохраняются достаточно хорошо.   



В течение года выполняла своевременный учет по суммарной и инвентарной книгам. 

Велась работа по оформлению и составлению «календаря знаменательных дат».  

Проводились рейды по сохранности учебников. Учащиеся 3 класса помогали в ремонте книг. 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 
Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. Регулярная смена 

красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к историческим датам, 

привлекают внимание учащихся, учителей и родителей к деятельности библиотеки и фонду 

библиотеки, знакомят читателей с имеющимися изданиями по той или иной теме. Происходит 

знакомство с биографией, творчеством великих людей, привлечение детей к чтению, 

воспитание  любви к книге. 

 Традиционные выставки: 

 «Путешествие в царство Знаний».   (сентябрь) 

  «Учитель перед именем твоим» (октябрь) 

  Четыре страшные буквы СПИД (ноябрь) 

 «Символика Отечества» (декабрь) 

 «Человек и космос» (апрель) 

 Писатели- юбиляры (в течение года) 

 Книги-юбиляры (в течение  года) 

 Выставки по календарю знаменательных дат: 

1. «Во славу Отечества» 

2. «Победный май» 

3. «Я руки матери целую» 

4. «Вечно живые»  

Работа с библиотечным активом 
1.  Создать актив библиотеки (сентябрь) 

2. Силами актива проводить ремонт книг  (в течение года) 

3. Привлечь актив к работе на абонементе при выдаче книг, подбору книг для читателей  (в 

течение года) 

4. Проводить рейды по проверке состояния школьных учебников (2 раза в год) 

5. Привлечь актив к проведению массовых мероприятий (в течение года). 

 

Профилактическая работа: 

Актуальной является проблема профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся, поэтому в школе были разработаны планы коррекционно-воспитательной работы  

совместно с  ВДПО, «ООКИБ» «Новотроицкий  центр  профилактики и борьбы со СПИД», 

ОГИБДД МУ МВД  России «Орское», ОДН ОУУП и ПДН ОП №3 МУ МВД России «Орское». 

             С целью профилактики правонарушений и безнадзорности проводятся 

межведомственные профилактические акции «Подросток», «Помоги ребенку», «Внимание, 

дети!», в ходе которых проводятся рейды в асоциальные семьи, составляются акты 

обследования. 

  В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. 

Строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без уважительной 

причины, деятельность школы по выявлению необучающихся детей, правовое просвещение 

подростков и их родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении.     В 

течение   года  заседания школьного Совета профилактики, на котором рассматривались 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет. 

 

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

Внутришкольный учет 

6 (-1) 5 2 (-1) 1 1 (-1)0 2 3 (-2) 1 

КДН 

4 0 3 1 (-1)0 0 

 



 Учащиеся, состоящие на ВШУ были вовлечены во внеурочную деятельность, стали 

участниками всех общешкольных и классных мероприятий. Проводились с ними в течение года 

беседы о соблюдении режима дня, посещались семьи. В 2017-2018 уч. году на 

профилактическом учете состояли 3 учащихся (все на внутришкольном учете, двое учеников по 

ходатайству классного руководителя сняты с учета),  в КДН и ЗП - 0. Но остается категория 

учащихся «группы риск» с которыми  проводятся профилактические мероприятия. 

Выявлены и поставлены на учет как неблагополучные семьи: 

 

2014 – 2015 г. 2015– 2016 г. 2016 – 2017г. 2017 – 2018 г. 

2 3 2 3 

Петрикова  Т. А. Петрикова  Т. А. Макаренко Л.Г. Макаренко Л.Г. 

Макаренко Л. Г. Макаренко Л. Г. Мустафина Е.У. Мишин А.В. 

 Шакирьянова Л.  Кудашев Ш.Х. 

(группы «риск») 

 

На внутришкольном учете в этом учебном году  состояли  2 семьи, так как родители  

злоупотребляют  спиртными  напитками, мало внимания уделяют воспитанию своих детей. 

Семью Кудашевых отнесли в группу «риск» из-за недостаточного контроля за детьми, папа 

часто находится в нетрезвом состоянии; семья – многодетная (6 детей). 

     Администрация, классные руководители совместно с родительской общественностью 

посещают семьи учащихся, составляются акты посещения. Родительских прав   никто не 

лишен. 

В течение учебного года проводились мероприятия по профилактике правонарушений и 

преступности среди школьников, состоялась встреча и беседа с участковым инспектором.  

 Были проведены следующие мероприятия:  

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении;  

Создание банка данных учащихся «группы риска»; Составление социального паспорта;  

Проведение операции «Подросток»;  Обсуждение информации о состоянии преступности и 

правонарушений среди учащихся школы за прошлый учебный год;  

Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений; 

Урок безопасности школьников в сети Интернет; 

«Уголовные и административные правонарушения»; 

«Правила поведения обучающихся в школе и дома»; 

«Профилактика вредных привычек». 

 Классные часы на тему:  

Урок безопасности школьников в сети Интернет; 

«Уголовные и административные правонарушения»; 

 «Правила поведения обучающихся в школе и дома»; 

«Профилактика вредных привычек»; 

Тематические заседания дискуссионно - правового клуба: «Мы можем», «Рыба ищет, где 

глубже, а человек – где лучше»; «Как обезопасить себя в сети Интернет?».   
Прошло заседание Совета профилактики по вопросам профилактики правонарушений по 

итогам летнего периода. Каждый месяц проходило заседание Совета профилактики, куда 

приглашались учащиеся с родителями для проведения бесед воспитательного характера. 

Акция 1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом; 

 Проведение недель по безопасности дорожного движения;  Месячник правовых знаний; 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам воспитания Совещания 

при директоре по вопросам: «Организация профилактической работы с учащимися «группы 

риска»; «Организация свободного времени учащихся «группы риска». 

Антиникотиновая акция «Всем миром против табака», посвященная Международному дню 

отказа от курения; Работа  с родителями учащихся  групп  риска; 

Посещение квартир учащихся с целью знакомства с условиями проживания (1,5классы); 

Общешкольное родительское собрание: «Интернет - безопасность»; 



Проведение рейда «Каникулы»; Месячник оборонно-спортивной работы; Проведение акции 

«Помоги ребенку». Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися на ВШУ. 

      В этом учебном году удалось организовать и провести   профилактический медицинский 

осмотрами на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

веществ. Тестирование прошли 11 старшеклассников, отрицательный результат у всех 11 

учащихся. 

   Вывод: в целом работу по профилактике правонарушений можно считать 

удовлетворительной, но необходимо на следующий учебный год взять под особый контроль 

занятость учащихся группы «риск». Работа в данном направлении проводилась в основном 

педагогами нашей школы, запланированные встречи с инспектором ПДН, участковым в этом 

учебном году  состоялись только 2 раза по причине отсутствия транспорта у инспекторов, 

сложность в организации встреч с инспектором ПДН из-за отдаленности от города. Встреча с 

врачом наркологом состоялась 1 раз. 

 Немалое внимание уделяется профилактике ДТП. С целью предупреждения несчастных 

случаев на дорогах с детьми, закрепления знаний по ПДД и навыков их соблюдения в школе 

организована работа по безопасности дорожного движения в соответствии с городским планом 

совместной работы ГИБДД и управлением образования. 

В начале   учебного года был проведен месячник безопасности детей, классными 

руководителями проводятся ежемесячные занятия по ПДД, проводятся контрольные срезы по 

ПДД  с анализом результатов. 

 

 

Укрепление связи семьи и школы. 

  В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Большое  внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью 

взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, 

так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных 

руководителей (1 раз в месяц). Кроме классных родительских собраний были проведены   

занятия родительскою лектория: «Основные правила безопасности обучающихся»; «Интернет - 

безопасность». 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для 

родителей учителями - предметниками. Родители привлекались классными руководителями к 

различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в 

классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. 

В этом учебном году был создан и действует Родительский патруль. Он помогает 

педагогам контролировать соблюдение школьниками режима дня, совершают рейды по 

поселку, следят – не продают ли детям и подросткам в торговых точках алкогольную и 

табачную продукцию.  

В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказываю помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекались к работе с асоциальными 

семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе классного руководителя). 

На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, касающиеся 

обучения и воспитания детей, организации горячего питания, организации и проведения 

школьных праздников,    участия родителей в благоустройстве школьной территории.   

С целью активизации работы с родителями  девятый год работает семейный клуб 

выходного дня. Заседание клуба проводятся 1 раз в четверть. С участием родителей были 

проведены такие мероприятия как:  

- «Фестиваль национальной кухни», «Осенний бал»,  новогодние праздники.   

Хочется отметить особую активность родителей начального звена – это родители 1- 4классов, 

они активно участвуют во всех классных делах.   

Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий ( 4,6,7 классы), что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость. 

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. 



Посещают родительские собрания не все родители, а  около 67 % (в прошлом учебном году-75 

%). 

  

Вывод: 

     В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям.   

   Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и необходимость 

развития воспитательной системы школы в 2018 - 2019 учебном году  на следующий учебный 

год мы ставим  

Цель: создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственной 

позиции личности, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях   

Из которой вытекают следующие 

Задачи: 

  Развитие воспитательной системы: 

-формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

- развивать творческие способности учащихся в учебно-воспитательной деятельности по 

различным направлениям; 

- создание условий для самореализации учащихся в воспитательном процессе; 

-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, 

-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и 

занятиями спортом; 

-использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности системы ДО 

и органов ученического самоуправления для полного раскрытия талантов и способностей 

учащихся; 

-продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся; 

-создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

 

Развитие системы дополнительного образования: 

кадровое обеспечение системы дополнительного образования; 

совершенствование контроля деятельности за организацией системы дополнительного 

образования; 

расширение сети кружков; 

 -активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки 

способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во 

внеурочное время через организацию работы кружков и общешкольных мероприятий. 

 

 

III. Информатизация по итогам    2017-2018 учебного года. 

 

Цель: оценивание  реального уровня использования новых информационных технологий в 

образовательном процессе и уровня технического оснащения для дальнейшего планирования  

информатизации образовательной организации. 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу по внедрению 

ИКТ в образовательный процесс. 

Информатизация образовательного процесса осуществляется  по нескольким основным 

направлениям: 

1. В образовательной области: 

 предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения 

современным информационным технологиям, как необходимому минимуму для участника 

информационного обмена в современном обществе; 



 предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией 

посредством электронной почты или презентаций через Интернет в целях организации и 

осуществления  внутришкольных связей; 

 создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного 

характера, ЦОР;  

  дальнейшее внедрение электронных журналов через  «РИС   Образование - Электронная 

школа». 

2. В области поддержки школьного образования:  

 индивидуальное консультирование педагогов по техническому и методическому 

использованию ИКТ; 

 участие в дистанционных образовательных программах, дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

3. В управленческой области: 

 электронный документооборот; 

 сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном 

учреждении.  

4. В области развития цифровой образовательной среды школы: 

  повышение доступности устройств и мультимедийных проекторов для подготовки и 

использования на уроках учителями; 

 проверка работоспособности антивирусных программ и контент-фильтрации; 

 приобретение необходимого сетевого, периферийного и др. оборудования; 

 установка и обслуживание сервера; 

 техническое обслуживание локальной сети. 

5. В социально-общественной области: 

 создание и публикация в электронном   виде изданий,  отражающих общественную жизнь 

образовательного учреждения через сайт школы; 

  поддержка Интернет-сайта образовательного учреждения (оказание информационных услуг 

учащимся и их родителям, информация об образовательном учреждении, статусе, уставе, учебных 

планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении,   результатах образовательного 

процесса за прошлые годы, и т.д.);  

 

Состояние информатизации в школе  за первое полугодие  2017-2018 учебного года. 

В  школе создана  возможность  выхода в Интернет (проводная и беспроводная (три Wi-Fi 

зоны)), имеется  компьютерных класс, который во второй половине дня является кабинетом 

открытого доступа. 

  В течение  первого полугодия велась работа по  автоматизации информационного 

пространства организации на основе  «РИС   Образование - Электронная школа». Проверена 

работоспособность канала передачи данных в защищенной сети VipNet. (Канал работает.)  Проверена 

работоспособность канала передачи данных в защищенной сети VipNet. Внесены сведения о 

недостающих классах (группах) в таблицу «Классы». Внесены сведения о недостающих 

обучающихся в таблицу «Учащиеся» соответствующего класса (группы). Внесены сведения о 

недостающих учителях (педагогических работниках) в таблицу «Учителя». Проверено качество 

внесенных данных о контингенте по доступным отчетам после синхронизации данных на уровне 

оператора регионального сегмента информационной системы (на следующий рабочий день после 

внесения сведений).  

Информация о предоставлении услуги «Электронный дневник»  населению поселка:  Работа 

по введению электронного дневника и электронного журнала успеваемости ведется. В базу внесены 

11 классов и все педагоги ОУ, создано расписание, ведется разъяснительная работа с родителями на 

родительских собраниях. На сайте школы в разделе «Электронный дневник» размещена презентация  

для начинающих о работе электронного дневника. 100% педагогов умеют  работать с электронным 

дневником, но все педагоги регулярно его заполняют, но активность родителей по посещению 

электронного дневника мала. Поэтому необходимо проводить просветительскую работу среди 

родителей. В начале учебного года на общешкольном родительском собрании была представлена 

информация о работе школьного сайта и электронного дневника ЗД по ИКТ Куриновым В.Д.    

Сайт школы размещѐн и функционирует по адресу:  http://yulr412-205.ucoz.ru/  

http://yulr412-205.ucoz.ru/


В течение  учебного года  школьный сайт приводился в соответствие с  Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 

г. Москва "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации".   На главной странице сайта созданы баннеры для входа на порталы: 

«Трудоустройство выпускников»,  «Мониторинг эффективности  ВУЗОВ». В связи с высокой 

социальной и просветительской значимостью системы ротаций,  на сайте школы  размещен код 

системы ротаций баннеров. В систему ротаций баннеров включены такие ресурсы как детский сайт 

Президента России, коллекция сайтов «EDU.RU», порталы Рособрнадзора «ЕГЭ» и «ОГЭ», сайт 

международного квеста «Сетевичок» и другие. 

Все разделы сайта систематически пополняются информацией. Продумывается развитие сайта 

в будущем. 

Материально-техническая база: 

100% предметных кабинетов оснащены проекционным оборудованием 

Количество учебных кабинетов, оснащенных компьютерным оборудованием – 10; 

Количество ПК, находящихся на балансе в ОО (всего) – 94; 

Количество ПК,  установленных в учебных кабинетах (аудиториях) – 81; 

Количество ПК, объединенных в ЛВС и подключенных к сети Интернет – 15; 

Количество ПК, использующихся в административно-хозяйственной деятельности – 7 

В МОАУ «СОШ № 3» 10 учебных кабинетов, гимнастический зал, библиотека, 

мастерская, пионерская комната (где расположен школьный музей), кабинет технологии  (девочек) 

все оснащены  мультимедийным оборудованием, компьютерной техникой. В 9 кабинетах  

установлены интерактивные доски. По школе работает WI-FI. В кабинетах второго этажа все 

компьютеры объединены в локальную сеть. В кабинетах начальных классов имеются ноутбуки на 

каждого ребѐнка, аппаратно-программные комплексы (ноутбук, интерактивная доска, визуализатор, 

МФУ, проектор). Кабинет информатики оснащѐн 9 компьютерами, 4 ноутбуками, интерактивной 

доской, проектором, МФУ. В начале учебного года была  сформирована  заявка на приобретение ПО: 

Dr. Web. Компьютерное оборудование МОАУ «СОШ № 3» оснащено следующим программным 

обеспечением: лицензионное программное обеспечение Microsoft.  

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2017 -2018 

учебный год 

1.Количество персональных компьютеров (+ ноутбуков) с 

лицензионным программным обеспечением 

81 

2. Количество персональных компьютеров, установленных 

в учебных кабинетах 

81 

3.Количество учебных кабинетов, оснащенных 

мультимедийным оборудованием (с подключением к сети 

Интернет) 

10 

4. Количество учебных кабинетов, оснащенных 

интерактивным оборудованием. 

9 

5. Количество персональных компьютеров 

использующихся в административно-хозяйственной 

деятельности. 

7 

6. Количество компьютерных классов  1 

7. Количество ноутбуков 52 

8. Количество документ камер 1 

9. Количество цифровых фотоаппаратов 1 

10. Количество ч/б принтеров 10 

11.Количество цветных принтеров 2 

12. Количество МФУ 10 

13. Количество сканеров 1 

14. Количество копировальных аппаратов 2 

15. Количество плазменных панелей 1 

16. Планшеты 12 



17. Сайт школы http://yulr412-205.ucoz.ru/ 

 В школе внедрена программа контентной фильтрации  «Internet Censor».    В ОУ на всех 

компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с использованием 

программы «Антивирус Касперского». Обновление вирусных баз осуществляется своевременно 

Повышение ИК - компетентности обучающихся 

Была проведена работа по организации участия обучающихся школы в предлагаемых ИКТ - 

конкурсах, олимпиадах: в конкурсе Инфознайка приняло участие 15 учащихся школы,  60 

учащихся 4 - 11 классов приняли участие во Всероссийской акции «Час кода», которая направлена на 

формирование и поддержку интереса молодежи к изучению информатики и программирования, а 

также повышение престижности ИТ-специальностей в глазах молодых людей. 

Учителем информатики были проведены нетрадиционные уроки, в ходе которых учащиеся 7-11 

классов просмотрели мотивационный ролик, раскрывающий имидж ИТ как молодой и 

инновационной индустрии и лекцию-обращение представителей ведущих ИТ-компаний к молодежи, 

в которой они делятся своим взглядом на перспективу развития информационных технологий, на то, 

как изменится мир, когда молодые люди закончат вузы, и рассказывают о том, чем ИТ может 

привлечь молодых людей, мечтающих добиться успеха в будущем. Каждый участник акции 

попробовал оценить свои возможности в области программирования с помощью онлайн-тренажѐров. 

В рамках акции    в 5-7 классах были проведены уроки по темам: "Язык программирования - 

универсальный язык","Код - универсальный язык будущего" (с использованием видеоролика и 

игрового тренажера), в 8-11 классах уроки по темам: "Программирование - это лайфхак",  Код - 

универсальный язык будущего" (с использованием видеоролика и игрового тренажера). 

В школе на настоящее время обучается 111 человек. Обучение информатике и 

информационным технологиям ведется в 5 - 8 классах 136 часов (1 ч в неделю),  9 классах в объеме 

68 часов (2 ч. в неделю), в 11 классе в объѐме 34 часов (1ч. в неделю). Более 90% учащихся имеют 

дома компьютеры, учащиеся младших классов используют компьютер преимущественно для игр, а 

вот учащиеся основной школы и старших классов активно используют компьютер для общения и 

поиска информации в сети, а также для образовательных целей: делают доклады и рефераты, 

презентации для уроков. В течение последних лет идет активное внедрение ИКТ в учебно-

воспитательный процесс. 100% педагогов в той или иной степени владеют простейшими навыками 

работы на компьютере, все педагоги используют ИКТ в процессе обучения. Информационно - 

коммуникационные технологии используются как при проведении уроков, так и при подготовке 

внеклассных мероприятий. Информационные технологии активно внедряются в классно-урочную 

систему организации учебно-воспитательного процесса, что, несомненно, вызывает у детей 

повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. Их использование создает возможности 

доступа к свежей информации, осуществления «диалога» с источником знаний, экономит время. 

Сочетание цвета, мультипликации, музыки, звуковой речи, динамических моделей и т.д. расширяет 

возможности представления учебной информации. 

С целью повышения эффективности  методической работы,  полной  реализации запросов  

педагогов в школе  продолжена работа  по созданию единого  информационного  пространства и 

четкого регулирования информационных потоков научно-методической  документации. 

Активно используется  федеральный  интернет – портал  «Российское образование» 

(www.edu.ru), Сетевое объединение методистов (www.som.fsio.ru), Сеть творческих учителей 

(http://it-n.ru/), сайт Федерального института педагогических измерений,  (http://www.fipi.ru/), 

Официальный информационный портал ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/ ) и др. 

Через Интернет  учителя школы  имеют возможность познакомиться с новыми 

педагогическими технологиями, материалами, условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад 

(http://rusolymp.ru/)   и принять  в них участие. 

Учащиеся  2,5 классов в первом полугодии 2017-2018 учебного года приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах по русскому языку в системе СтатГрад . Во втором полугодии 

учащиеся 4, 5, 11 классов  приняли участие во Всероссийских проверочных работах  в системе 

СтатГрад по таким предметам как: русский язык, математика, окружающий мир – учащиеся 4 класса; 

русский язык, математика, история, биология – учащиеся 5 класса; физика, история, география, 

биология – учащиеся 11 класса.  

Переход на электронный документооборот  не только ускорил процесс отправки и получения 

корреспонденции, но и расширил нам доступ к информации о всевозможных конкурсах, олимпиадах 

различных уровней.  

http://www.edu.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://it-n.ru/
http://www.fipi.ru/
http://rusolymp.ru/


В течение учебного года сотрудники  школы были зарегистрированы на сайте Госуслуги, 

педагоги участвуют в вебинарах по подготовке и проведению ЕГЭ, размещают методические 

разработки на сайтах, таких как Росметодкабинет, инфоурок, про школу.ру и т.д. 

В этом учебном годы на базе школы продолжил свою работу пункт проведения экзамена – 

ППЭ-295 на итоговую аттестацию ООО. В связи с этим  были внесены сведения в региональную 

информационную систему (РИС) обеспечения проведения ГИА основного периода проведения  ОГЭ.  

 

 Основные  области использования педагогами школы интернет-ресурсов: 

1. Самостоятельное повышение педагогами  своей квалификации на основе информации, 

содержащейся в сети (участие учителей в интернет-сообществах, общение на форумах, обмен 

опытом) 

2. Повышение квалификации с использованием дистанционного обучения, проводимого в Internet 

множеством коммерческих и некоммерческих организаций (через сайты ). 

3. Получение нормативных документов с сервера Министерства образования и науки РФ (поиск и 

скачивание документов). 

4. Получение информации о новых педагогических технологиях через сайты и электронную почту 

(новости и интернет-рассылки). 

5. Получение информации о конференциях, конкурсах грантах, отправка заявок, докладов через 

сайты и электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

6. Получение программного обеспечения (скачивание свободного ПО). 

7. Публикация своих работ и сообщение о своих разработках на сайте школы. 

8. Переписка с коллегами и друзьями. Поиск единомышленников и коллег других городах и странах 

(электронная почта, форумы). 

9. Возможность диагностики профессиональных качеств (прохождение on-line тестирования). 

По-прежнему  отсутствует чѐткая система мониторинга процесса информатизации, что становится 

одной из главных задач на ближайшее будущее. Отслеживание результативности информатизации 

осуществляется через деятельность  заместителей директора школы по УР, ИКТ,  ВР, методических  

объединений. 

В школе идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению 

информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования 

мультимедийного сопровождения. 

В образовательном процессе  активно используются  материалы: 

 предметные  информационные презентации (история, обществознание,   информатика, физика, 

математика, биология, география, русский язык, литература); 

 обучающие программы и диски; 

 презентации по административной работе; 

 презентации, используемые в организации внеурочной деятельности, для родительского всеобуча 

  Web –страницы. 

Уровень информатизации школы в   текущем учебном году можно определить по следующим 

критериям (по 10 балльной шкале): 

1. Уровень ИКТ - компетентности педагогов; 

2. Организация работы по повышению уровня ИКТ – компетентности педагогов; 

3. Использование ИКТ педагогами школы в образовательном процессе; 

4. Организация доступа, обмена и хранения учебно-методическими материалами с помощью 

средств ИКТ; 

5. Уровень развития и использования общешкольной локальной сети в учебных и рабочих 

помещениях школы; 

6. Наличие/использование в школе цифровых инструментов учебной деятельности; 

7. Количество компьютеров для учеников; 

8. Количество компьютеров для учителей; 

9. Использование ИКТ для решения задач управления школой ( для планирования и контроля за 

ходом учебного процесса;  для ведения школьного делопроизводства, учета и поддержания 

состояния материально-технической базы школы, для работы с родителями) 

 

Исходя из анализа информатизации школы,  можно выделить следующие проблемы: 



1. Различный уровень владения ИКТ педагогами школы, значительно затрудняет 

организацию групповых занятий по повышению уровня ИКТ компетентности. 

2. Имеющиеся интерактивные доски, различных производителей, что затрудняет процесс 

обмена опытом по использованию интерактивных досок в образовательном процессе. 

         Исходя из этих проблем,   необходимо усилить работу  в следующем учебном году 

по  направлениям: 

1. Совершенствование программно-аппаратной организации  информационной 

образовательной среды школы; 

2. Повышение квалификации педагогов в области компьютерной грамотности и  методики 

использования ИКТ  в образовательном процессе; 

3. Дальнейшее формирование и развитие информационной культуры учащихся, 

педагогических и руководящих кадров; их способности эффективно использовать 

информационные ресурсы и технологии для решения образовательных  и управленческих 

задач; 

4. Дальнейшее поэтапное проведение работ по настройке локальной вычислительной сети 

(ЛВС) и подключение к ЛВС всех компьютеров школы; 

5. Внедрение инновационных технологий: разработка методики использования 

интерактивной доски; 

6. Организация деятельности всех участников образовательного процесса в рамках 

информационной образовательной среды – педагогов, учащихся, родителей; 

7. Дальнейшее развитие и обновление  школьного сайта; 

8. Продолжить работу по автоматизации информационного пространства учреждения на 

основе  « РИС. Образование - Электронная школа»; 

9. Разработать систему мониторинга информатизации образовательной среды; 

10. Продолжить работу по созданию школьной медиатеки; 

11. Дальнейшее оснащение школы ТСО, приобретение лицензионного ПО, антивирусных 

программ; 

12. Разработка плана ВШК по соблюдению правил использования ИКТ на уроках и 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

 

 

 

 


