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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Бориса Аристарховича Прозорова 

города Никольска Пензенской области за 2016 – 2017 учебный год 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» педагогическим коллективом было проведено  

самообследование. С этой целью приказом директора № 54  от 21.03.2018 г. была создана 

комиссия по самообследованию деятельности школы  в составе: 

председатель комиссии: Ущѐв А.В., директор школы 

заместитель председателя: Малькова Е.В., заместитель директора по УВР 

члены комиссии: Андронова С.С.,заместитель директора по ВР 

Добкина Т.В., учитель начальных классов, руководитель МО 

учителей начальных классов 

Небайкина О.Н., руководитель МО учителей естественнонаучного 

цикла 

Ковалѐва М.А., учитель математики, руководитель МО учителей 

физики  математики, информатики 

Суматохина И.В., учитель русского языка и литературы, 

руководитель МО учителей русского языка и литературы 

При подготовке самоанализа внутренняя и внешняя мотивация педагогов на 

самообследование осуществлялась постоянно и целенаправленно, что позволило в 

кратчайшие сроки подготовить доклад-отчет о результатах самообследования 

образовательной деятельности школы за 2016-2017 учебный год в части учебно-

методического, информационного, кадрового, материально-технического, нормативно-

правового и организационно-педагогического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

Целью самообследования являлось определение уровня эффективности системы 

управления, соответствия уставной деятельности организационно-правовой базы школы, 

кадрового обеспечения; анализ информационно-технического оснащения 

образовательного процесса. 

Для достижения цели были проанализированы документы: 

- определяющие организационно-правовое положение учреждения (Устав школы, 

Лицензия на право образовательной деятельности, Свидетельство о государственной 

аккредитации, Свидетельство об ИНН, Свидетельства о праве оперативного управления, 

Договоры с различными учреждениями,  локальные акты учреждения; штатное 

расписание); 

- определяющие качество процесса управления учреждения (перспективный план 

развития, анализ и годовой план работы, структура управления и распределение 

полномочий среди администрации, протоколы педагогических советов,  протоколы 

Управляющего совета школы); 

- определяющие качество инспекционно-контрольной деятельности (аналитические 

справки, система приказов по основной деятельности и контроль за их исполнением); 

- определяющей качество делопроизводства (номенклатура дел, книгиприказов, 

должностные инструкции, трудовые книжки педагогов, личные дела педагогов, личные 

дела  обучающихся);  

- проверена документация по охране труда. 

В ходе проводимого анализа документов, определяющих организационно-правовое 

положение учреждения,  было  установлено следующее. 
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Паспорт  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Бориса Аристарховича Прозорова 

города Никольска Пензенской области  

 

Общая информация 

Название образовательного 

учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 имени Бориса Аристарховича Прозорова города 

Никольска Пензенской области  

Тип и вид образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение 

 

Организационно-правовая форма Бюджетное  учреждение 

Учредитель Управление образования Администрации 

Никольского района Пензенской области 

Год основания 1914 год 

Юридический адрес 442680, Пензенская область,город Никольск, 

ул. Центральная 4 

Телефон (84165) 41506 

Факс (84165) 42388 

Адрес электронной почты nik.pervaya@gmail.com 

Официальный сайт http://nikolsk.shkola.hc.ru. 

Должность руководителя Директор  

ФИО руководителя Ущѐв Алексей Викторович 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 

БИК 

 

ИНН 5826101280  КПП    582601001   

БИК 045655001 

Свидетельство о регистрации СВИДЕТЕЛЬСТВО  МИФНС №5  ПО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ    ОТ 19.12.2013Г 

Лицензия Серия 58ЛО1 - № 0000308 

Регистрационный номер 11499  

Дата выдачи 15.04. 2014 г., бессрочно 

 

Аккредитация Серия 58А01 №0000232 

Регистрационный номер 6047  

Дата выдачи 29.05.2014 г. 

 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Бориса Аристарховича Прозорова города 

Никольска Пензенской области организовано в 1914 году  

    Учредителем МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г.Никольска является Управление 

образования Администрации Никольского района Пензенской области.  

        Образовательная деятельность  МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г.Никольска 

осуществляется на основании лицензии, выданной 15.04.2014 г. Министерством 

образования Пензенской области,  Серия 58ЛО1 - № 0000308. 

В соответствии с лицензией МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г.Никольска 

осуществляет образовательнуюдеятельность по общеобразовательным программам:  
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№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Предельная 

численность 

контингента 

обучающихся 

1 Начальное общее 

образование 

начальное 

общее 

4 года 327 

2 Основное общее 

образование,  

основное общее 5 лет 345 

3 Среднее (полное) общее 

образование,  

среднее 

общее 

2 года 43 

 

  

           Образовательная деятельность МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г.Никольска 

направлена на реализацию Законов Российской Федерации, Национальной доктрины 

образования в России, Приоритетного Национального проекта «Образование», 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Нормативно-правовая база МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г.Никольска в полной 

степени обеспечивает регламентацию  деятельности  школы и содержит  основные 

нормативно-организационные документы: Устав, локальные акты, 

регламентирующиеотдельные стороны деятельности, учебный план, штатное расписание.  

         Устав МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г.Никольска утвержден 12.12.2013г, 

приказ №130  учредителем    Управлением образования Администрации Никольского 

района Пензенской области. 

Устав школы содержит следующие разделы:  

I. Общие положения 

II.Основныецели, задачи, предмет деятельности и ответственности школы. 

III. Основные характеристики образовательного процесса  

IV. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность школы. 

V. Управление школой. 

VI. Участники образовательного процесса. 

VII. Локальные акты, регламентирующие деятельность школы. 

VIII.Порядок принятия и изменения Устава школы 

IX. Реорганизация и ликвидация школы 

Ведѐтся  системная работа по локальным актам. Локальными актами, разработанными 

школой самостоятельно, регламентируются такие  направления деятельности,  как  

учебная, воспитательная,  методическая, административная.Администрация учреждения 

определилась в необходимом количестве локальных актов, исходя из особенностей 

учреждения, сложившейся практики работы, установившихся традиций. Действующие 

локальные акты позволяют администрации регламентировать деятельность учреждения. 

На основании положений Устава разработаны локальные акты: 

положения: 

• о Педагогическом совете; 

• об Управляющем Совете школы; 

• о формах получения образования в школе; 

• о методическом совете; 

• о Родительском комитете класса; 

• о платных дополнительных образовательных услугах; 

• о научном обществе обучающихся; 

• о летнем оздоровительном  лагере; 

• о библиотеке и правилах пользования библиотекой; 

• о дежурстве; 

• о смотре учебных кабинетов, лабораторий,  мастерских; 
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• о социально-психологической  службе; 

• о поощрении обучающихся  и наложении на них взыскания; 

• об организации работы по охране труда и безопасности образовательного процесса; 

• о контрольно-пропускном режиме и обеспечении безопасности; 

•  об обучении на дому; 

• об обучении по индивидуальным учебным планам; 

• о школьном туре всероссийских предметных олимпиад; 

• о промежуточной аттестации обучающихся; 

• о порядке систематизации и хранения аттестационного материала; 

•  об установлении доплат и надбавок; 

• о документационном обеспечении; 

• об общем собрании трудового коллектива; 

• об организации питания учащихся;  

• о школьной форме; 

• о совете учащихся школы; 

• о совете профилактики правонарушений; 

• о  внутришкольном контроле; 

• о портфолио ученика; 

• о портфолио педагогических работников; 

• о комплектовании 10-х классах; 

• о приеме в первый класс; 

• о работе с «Одаренными детьми; 

• о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их 

родителями; 

• о педагогическом мониторинге; 

• о ведении классных журналов; 

•  о системе качества образования; 

правила: 

• внутреннего трудового распорядка; 

• поведения  для обучающихся; 

• пользования сотовыми телефонами; 

  приказы: 

• по личному составу; 

• основной деятельности; 

 инструкции: 

• должностные; 

• по охране труда и безопасности; 

• по осуществлению дополнительных обязанностей, связанных с организацией и 

проведением образовательного процесса, включая промежуточную и  

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

 учебный план; 

 расписанияуроков; 

• расписания  занятий. 

Уставом школы  регламентированы права и свободы обучающихся ОУ, 

гарантированные Законом «Об образовании в Р.Ф.» (ст.50), права и свободы 

педагогических работников  права и обязанности родителей (законных представителей) 

(ст.52,55), предусмотренные законом «Об образовании в Р.Ф.», в том числе право 

родителей (законных представителей) на ознакомление с Уставом образовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации. 

В  Уставе    отражены  правила и порядок приема в ОУ, что соответствует  Закону 

«Об образовании в Р.Ф.» (ст.16), право граждан РФ на получение обязательного 
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бесплатного   среднего общего образования (условия, основания и порядок приема в ОУ, 

перечень документов, представляемых при приеме в ОУ). 

В Уставе в полной мере отражена специфика ОУ,  Уставные цели ОУ 

соответствуют Закону «Об образовании в Р.Ф.». 

В Уставе  отражена ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье обучающихся, реализация его конституционного права на получение 

бесплатного образования в пределах федеральных государственных образовательных 

требований, а также обязанность образовательного учреждения обеспечить обучающимся 

условия для обучения, что соответствует Закону «Об образовании в Р.Ф.». 

В МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г.Никольска соблюдается  порядок 

принятия и утверждения, введение в действия локальных актов, разработанных ОУ 

самостоятельно: локальные акты   утверждаются директором, что соответствует Уставу.  

Деятельность МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г.Никольска соответствует 

Уставу и в полной мере отражена в приказах по основной деятельности, в протоколах 

таких  органов самоуправления,  как Управляющий совет школы, методический совет, 

педагогический совет, родительский комитет, в  документации по внутришкольному 

контролю, все органы школьного самоуправления осуществляют свою деятельность  на 

основании  соответствующих локальных актов.   

Анализ показал, что  изданные по МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова 

г.Никольска приказы по основной деятельности охватывают  все направления 

деятельности школы(учебная, воспитательная, методическая, административная и др.). 

Время вступления приказов в силу  соответствует  планам и графикам работы школы по 

различным направлениям деятельности. Принятые управленческие решения обоснованы и 

правомерны. 

Нарушения прав обучающихся при приеме, переводе в другое ОУ, при выборе 

формы обучения  не зарегистрированы.   

Вывод: анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности школы, осуществлѐнный на основе имеющейся нормативно-правовой 

документации, позволяет сделать вывод о еѐ соответствии действующему 

законодательству, нормативным положениям.    

II. Образовательная деятельность 

   Учебный план  начальной школы (1-4 классы) разработан на основе:   

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования") с изменениями, внесенными  приказами Минобрнауки 

России № 1241 от 26 ноября 2010 года,  №2357от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 

декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, №507 от 18 мая 2015 года, №1576 от 

31.12.2015г. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями, утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72).  

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план является нормативным правовым актом, утверждается (пересматривается) 

ежегодно. Разработка и утверждение учебного плана осуществляется в порядке, 

определенном Уставом школы.  

Цель учебного плана: создание условий для учащихся в выполнении ими требований 

государственного образовательного стандарта и удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся. 
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Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

  Учебный план начальной школы состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. При разработке учебного плана 

учтено требование ФГОС НОО о выделении на обязательную часть 80% и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений 20%. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

 Русский язык и литературное чтение - русский язык, литература; 

Иностранный язык - иностранный язык; 

Математика и информатика - математика, информатика; 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) – окружающий мир; 

Основы религиозных культур и светской этики - Основы религиозных культур и светской 

этики; 

Искусство – музыка, изобразительное искусство; 

Технология – технология; 

Физическая культура – физическая культура.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

-учебные занятия для углубленного  изучения обязательных учебных предметов;    

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки  

 

 

обучающихся, использовано:  

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  учебных предметов обязательной 

части (русский язык (1-4 кл.), литературное чтение (1-4 кл.), математику (2,3 кл.).   

Для выполнения программы по предметной области «Математика и информатика» в 4 

классах предусмотрено в части, формируемой участниками образовательных отношений , 

0,5 часа на учебный предмет «Информатика» и 1,5 часа на учебный предмет 

«Математика»; Выбор модуля предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4-м классе осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. В 2016-

2017 учебном году избран модуль «Основы православной культуры». Изучается 1 час в 

неделю. 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся  (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует, 

во 2,3 классах с целью обеспечения первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности по 1 часу отведено на учебный предмет «Информатика»).  
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 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не превышает в совокупности   величину недельной образовательной нагрузки.  

Количество учебных часов за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- в середине учебного дня организуются динамические паузы по 40 минут;  

 -обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся  проводится не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.   

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

         Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели,  во 2-4 

классах -34 учебные недели. Продолжительность учебной недели составляет в 1-4 

классах -5 дней. 

 Продолжительность урока в 1 классе организована с использование «ступенчатого» 

режима обучения:  в первом полугодии (в сентябре, октябре) -  по 3 урока в день по 35 

минут каждый,  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый;  

 во 2-4 классах – по 45 минут.  

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Промежуточная аттестация проводится по четвертям и по итогам учебного года.  

Формы контроля: стартовые диагностические работы на начало учебного года,   

   комплексные диагностические контрольные работы, тематические проверочные 

(контрольные) работы, годовые контрольные работы (2-4классы). 

     Учебный план для 5-6 классов и 7-8 классов на 2016–2017 учебный год являются 

следующие документы: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. №1897 (с последующими изменениями)); 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993): 

– письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

– письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры 

работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации 

(методические рекомендации)»; 

– письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 
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–  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 

   Учебный план является нормативным правовым актом, его разработка и утверждение 

осуществляется в порядке, определенном Уставом  школы. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО,  

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам (годам обучения). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

При разработке учебного плана соблюдены требования ФГОС ООО: на  обязательную 

часть выделено 70%,  на часть, формируемой участниками образовательных отношений- 

30%.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть   учебного плана, использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной 

части (русский язык в 5 -7 классах, иностранный язык в 5-8 классах, обществознание в 5 

классах, информатику в 5 - 6 классах, географию в 7-8 классах, физику в 7-8 классах, 

химию в 8 классах, биологию в 6-8 классах,  технологию в 5-7 классах,  основы 

безопасности жизнедеятельности в 7 классах).  

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС ООО учебным планом предусмотрено обязательное 

изучение второго иностранного языка (предметная область «Иностранные языки»). С 

учетом необходимых условий: кадры, материально-техническое обеспечение, запрос 

родителей и обучающихся учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий язык) 

будет изучаться в 5-6 классах по 1 часу в неделю. 

- на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: в 6 классах введен учебный курс 

«Мир знаний: физика», как пропедевтический курс по физике, в 7 классах  введен 

учебный курс «Введение в химию. Вещества» - пропедевтический курс по химии, в 8 

классах введены учебный курс «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности». 

- на введение курсов, учитывающих региональные особенности: курс «Основы духовно 

нравственной культуры народов России» в 5 классах, «Литературное краеведение» в 5-7 

классах, «История Пензенского края» в 8 классах, «Основы здорового образа жизни» в 7-8 

классах. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020  

часов. 
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Статья 10 СанПиН «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

определяет:  

для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков  в день, для обучающихся 7-8 

классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебные недели,  

продолжительность учебной недели - 6 дней, продолжительность урока – 45 минут 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №1 для 9 классов разработан 

на основе  следующих нормативно-правовых документов:   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

- Приказа Министерства образования Пензенской области от 05.03.2012 г. № 119/01-07 «О 

внесении изменений в региональный учебный план для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 № 3 (с 

последующими изменениями)».   

 – Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа Минобрнауки России   от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,  

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

Учебный план  представлен: 
1. Инвариантной частью, реализующей федеральный компонент. 

2. Вариативной частью, реализующей региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

Учебный план основного общего образования для 9 классов содержит все предметы 

федерального компонента без изменения. 

Учебным планом 9-х классов предусмотрена предпрофильная подготовка учащихся. 

Ведется курс «Основы выбора профиля обучения», являющийся обязательным для 

изучения. Учитывая необходимость подготовки молодежи к восприятию и освоению 

современных реалий жизни, в региональный компонент включен курс «Основы 

предпринимательства».        

Предпрофильная подготовка построена  по модульному принципу.  

         Предлагаются следующие  курсы по выбору, включенные в учебный план 9 классов:  

1.    Деловой русский язык.  

2.   Практикум по решению задач  

3.  Жизнь общества 

4.  Учимся чертить 

Региональный компонент учебного плана представлен курсами:   «История Пензенского 

края», «Основы здорового образа жизни». 
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   Продолжительность учебного года – 34 недели,  продолжительность учебной недели 

-6 дней, продолжительность урока – 45 минут. 

            Промежуточная аттестация проводится по четвертям в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №1 для 10-11 классов 

разработан на основе  следующих нормативно-правовых документов:   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общегообразования», в редакции  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» и 

- Приказа Министерства образования Пензенской области от 05.03.2012 г. № 119/01-07 «О 

внесении изменений в региональный учебный план для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 № 3 (с 

последующими изменениями)».   

 – Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа Минобрнауки России   от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  

Учебный план  представлен: 
 1.Инвариантной частью, реализующей федеральный компонент.  

 2.Вариативной частью, реализующей региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ  среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года – 34 недели,  продолжительность учебной недели - 

6 дней, продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план 10-11 классов направлен на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся, призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Федеральный компонент учебного плана содержит функционально полный набор 

учебных предметов в соответствии с БУП РФ.  

Исходя из возможностей образовательного учреждения, интересов обучающихся и их 

родителей в классах старшей ступени обучения используется как профильное обучение, 

так и    универсальный вариант учебного плана среднего общего образования. 

Учебные предметы в учебном плане школы представлены на базовом уровне, как в 

инвариантной части, так и в вариативной частях. Инвариантная часть федерального 

компонента реализуется в полном объеме. Базовые общеобразовательные учебные 

предметы (инвариантная часть) - учебные предметы федерального компонента 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.  
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Учебные планы 10-х классов, 11-х классов составлены по универсальному варианту 

обучения (непрофильное обучение). 

          Федеральный компонент включает все обязательные  базовые учебные предметы.  

Региональный компонент использован в соответствии с Региональным базисным учебным 

планом. Часы компонента образовательного учреждения использованы для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов (русский 

язык, математику, физику, химию, биологию).   

Утверждѐн _приказом директора школы №66  от31.08.2017   г.  

 Инвариантная часть (соблюдена).  

Вариативная  часть:  

Региональный компонент представлен предметами:   

          Региональный компонент основной школы представлен курсами:  ОДНК (5 классы), 

«Литературное краеведение» (5-7 классы),  ОЗОЖ (7,8 классы),  «История Пензенского 

края» (8, 9 классы). Учитывая необходимость подготовки молодежи к восприятию и 

освоению современных реалий жизни, в региональный компонент 9 классов включен курс 

«Основы предпринимательства».        

           Региональный компонент в 10-11 классах представлен курсами: «Технология в 

пензенской экономике», «Экология». 

Школьный компонент представлен предметами:     

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  
-учебные занятия для углубленного  изучения обязательных учебных предметов;    

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки  

обучающихся, использовано:  

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  учебных предметов обязательной 

части (русский язык (1-4 кл.), литературное чтение (1-4 кл.), математику (2,3 кл.).   

Для выполнения программы по предметной области «Математика и информатика» в 4 

классах предусмотрено в части, формируемой участниками образовательных отношений , 

0,5 часа на учебный предмет «Информатика» и 1,5 часа на учебный предмет 

«Математика»;  

Выбор модуля предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-м классе 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся.  В 2016-2017 

учебном году избран модуль «Основы православной культуры». Изучается 1 час в неделю. 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся  (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует, 

во 2,3 классах с целью обеспечения первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности по 1 часу отведено на учебный предмет «Информатика»).  

Часть учебного плана 5-8 классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательной организации, учредителя образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть   учебного плана, использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной 

части (русский язык в 5 -7 классах, иностранный язык в 5-8 классах, обществознание в 5 

классах, информатику в 5 - 6 классах, географию в 7-8 классах, физику в 7-8 классах, 

химию в 8 классах, биологию в 6-8 классах,  технологию в 5-7 классах,  основы 

безопасности жизнедеятельности в 7 классах).  

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС ООО учебным планом предусмотрено обязательное 

изучение второго иностранного языка (предметная область «Иностранные языки»). С 

учетом необходимых условий: кадры, материально-техническое обеспечение, запрос 
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родителей и обучающихся учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий язык) 

будет изучаться в 5-6 классах по 1 часу в неделю. 

- на введение курсов, учитывающих региональные особенности: курс «Основы духовно 

нравственной культуры народов России» в 5 классах, «Литературное краеведение» в 5-7 

классах, «История Пензенского края» в 8 классах, «Основы здорового образа жизни» в 7-8 

классах. В 9 классах 1 час компонента образовательного учреждения использован на 

изучении химии. 

Учебным планом 9-х классов предусмотрена предпрофильная подготовка учащихся. 

Ведется курс «Основы выбора профиля обучения», являющийся обязательным для 

изучения. Часы компонента образовательного учреждения в 10-11 классах использованы 

для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов (русский язык, математика, физика, химия, биология).   

 (соблюдается полностью, частично, не соблюдается). 

Вариативность учебного плана – (эффективна, не эффективна)  

Обязательный объем учебной нагрузки (соблюдается, соблюдается частично, не 

соблюдается). 

Максимальный объем  учебной нагрузки (соблюдается, соблюдается частично, не 

соблюдается).  

  

Выполнение учебного плана   

№ 

п/п 

Уровень обучения 2017-2018 

учебный год 

1 Начальное общее образование  

(Iуровень) 

100% 

2 Основное общее образование 

(IIуровень) 

100 % 

3 Среднее  общее образование 

(IIIуровень) 

100% 

  

Вывод: Анализ структуры и содержания учебного плана показал, что он 

составлен на основе федерального государственного стандарта и регионального 

учебного плана, способствует   формированию умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач, получению базовых и дополнительных 

знаний обучающихся, удовлетворению их познавательных интересов в различных 

сферах человеческой деятельности, направлен  на решение задач модернизации 

образования, обеспечение функциональной грамотности, социальной адаптации 

обучающихся, содействие их общественному и гражданскому самоопределению. При 

составлении учебного плана соблюдается целостность, соотношение распределения 

федерального, регионального и школьного  компонентов по уровням обучения и 

учебным годам на основе преемственности. Целесообразно и результативно 

используется школьный компонент. Обучающимся предлагается широкий спектр 

предметов по выбору, которые расширяют  содержание образования  в школе  все 

предметы, элективные курсы, представленные в учебном плане на каждомуровне 

обучения, реализованы в полном объеме.    

 

  Реализация  предметных программ 

1-4 классы 

Инвариант Предметная 

область  

Предмет Количест

во часов 

по плану 

Фактическ

и проведено 

% выдачи 

фактическог

о количества 

часов 
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Филология Русский язык 405 405 100 

Литературное 

чтение 

270 270 100 

Иностранный 

язык 

  204 204 100 

Математика и 

информатика 

Математика 421 421 100 

 Информатика 17 17 100 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

204 204 100 

Искусство Музыка 135 135 100 

Физическая 

культура 

Изобразительн

ое 

искусство 

135 135 100 

Технология Технология 135 135 100 

 Физическая 

культура 

405 405 100 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Комплексный 

учебный курс 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» 

34 34 100 

 ИТОГО:  2365 2365 100 

Часть, 

формируем

ая 

участника

ми 

образовате

льного 

процесса 

(школьны

й 

компонент, 

компонент 

ОУ) 

Компонент 

образовательн

ого 

учреждения 

Русский язык 168 168 100 

Литературное 

чтение 

236 236 100 

Информатика* 85 85 100 

 Математика 119 119 100 

ИТОГО:  608 608 100 

 По ступени:  2973 2973 100 

5-9 классы 

Инвариант Предметная 

область  

Предмет Количест

во часов 

по плану 

Фактичес

ки 

проведено 

% выдачи 

фактическ

ого 

количества 

часов 

Филология Русский язык 733 733 100 

Литература 382 382 100 

Иностранный 

язык 

522 522 100 

Математика и 

информатика 

Математика 382 382 100 

Алгебра 382 382 100 
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Геометрия 208 208 100 

Информатика и 

ИКТ 

138 138 100 

Обществозна

ние 

История 348 348 100 

Обществознание 139 139 100 

География 274 274 100 

Естествознан

ие 

Биология 274 274 100 

Физика 208 208 100 

Химия 138 138 100 

Искусство Музыка 105 105 100 

ИЗО 105 105 100 

Технология Технология  245 245 100 

Физическая 

культура 

ОБЖ 35 35 100 

Физическая 

культура 

522 522 100 

итого   5140 5140 100% 

Региональны

й компонент 
 

Историческое 

краеведение 

35 35 100 

Литературное 

краеведение 

105 105 100 

География 

Пензенской 

области 

35 35 100 

Черчение 34 34 100 

Основы здорового 

образа жизни 

105 105 100 

Основы местного 

самоуправления 

17 17 100 

Основы 

предпринимательс

тва 

17 17 100 

Основы выбора 

профиля обучения 

34 34 100 

итого   
382 382 100% 

Компонент 

образовательн

ого 

учреждения 

 

Информатика 68 68 100 

Черчение 34 34 100 

  Русский язык 105 105 100 

  Обществознание 35 35 100 

 

Факультати

вы 

 
   

 204 204 100 

  
Курсы по выбору 

68 68 100 
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итого   514 514 100 

По ступени   6036 6036 100 

 

10-11 классы 

Инвариант Предметная 

область  

Предмет Количест

во часов 

по плану 

Фактичес

ки 

проведено 

% выдачи 

фактическ

ого 

количества 

часов 

Филология Русский язык 69 69 100 

Литература 207 207 100 

Иностранный 

язык 

207 207 100 

Алгебра 276 276 100 

Геометрия 138 138 100 

Информатика и 

ИКТ 

69 69 100 

Обществозна

ние 

История 138 138 100 

Обществознание 138 138 100 

География 69 69 100 

Естествознан

ие 

Биология 69 69 100 

Физика 138 138 100 

Химия 138 138 100 

МХК 69 69 100 

Технология Технология  69 69 100 

Физическая 

культура 

ОБЖ 69 69 100 

Физическая 

культура 

207 207 100 

итого   2070 2070 100% 

Региональны

й компонент 
 

Основы 

предпринимательс

тва 

35 35 100 

Технология и 

региональный 

рынок труда 

35 35 100 

Компьютерные 

науки 

68 68 100 

итого   
138 138 100% 

Компонент 

образовательн

ого 

учреждения 

 

Русский язык 69 69 100 

Химия 69 69 100 

  Биология 69 69 100 

  Физика 69 69 100 

 

Факультати

вы 

 
   

 138 138 100 

итого   276 276 100 

По ступени   2484 2484 100 
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Выводы: По итогам 2017 - 2018 учебного года в 1-11 классах была проведена 

проверка прохождения учебных программ по предметам. Процент выдачи 

фактического количества часов по учебным программам составляет 100%.  

Учебный план выполнен на 100%, учебный материал обучающимися пройден из-за 

своевременного корректирования календарно-тематического планирования, 

выдачи учебного материала блоками. 

 

Структура классов и состав обучающихся в 2017-2018 учебном году 

Класс  Вид класса (для классов первой ступени указать 

систему обучения) 

Количество 

обучающихся 

в классе 

Iуровень 

1 а  УМК «Перспективная начальная школа» 25 

1б УМК «Перспективная начальная школа» 23 

1в УМК «Перспективная начальная школа» 23 

1г УМК «Перспективная начальная школа» 28 

1д  УМК «Гармония» 13 

2 а  УМК «Гармония» 26 

2 б УМК «Перспективная начальная школа» 25 

2в УМК «Перспективная начальная школа» 25 

2г  УМК «Начальная школа. 21 век» 27 

2д  УМК «Перспективная начальная школа» 25 

2е  УМК «Перспективная начальная школа» 25 

3 а  УМК «Начальная школа. 21 век» 30 

3 б  УМК «Гармония» 29 

3в УМК «Перспективная начальная школа» 31 

3г УМК «Перспективная начальная школа» 29 

4 а УМК «Перспективная начальная школа» 26 

4 б УМК «Перспективная начальная школа» 25 

4в УМК «Перспективная начальная школа» 26 

4г УМК «Перспективная начальная школа» 23 

Итого  484 

II уровень 

5 а  26 

5 б  27 

5 в  28 

5г  28 

5д  29 

6 а  32 

6 б  32 

6в  35 

6г  34 

7 а  31 

7 б  29 

7 в  29 

8 а  31 

8 б  34 
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9 а  26 

9 б  26 

9 в  27 

Итого   503 

IIIуровень 

10 а основной, универсальный класс 23 

10 б основной, универсальный класс 20 

11 а основной, универсальный класс 32 

Итого   75 

Итого по 

школе 

 1064 

На начало  года   сформировано  39 класс-комплектов.  

III. Информационно-методическое обеспечение образовательного  

процесса 

 Библиотека школы работает  в  соответствии с Уставом   школы  «Положением  о 

библиотеке и правилах пользования библиотекой»,«Правилами  пользования библиотекой 

образовательного  учреждения»,  планом  работы  библиотеки. Библиотека  состоит из 

абонемента, читального.  Библиотеку  обслуживает  одинбиблиотекарь. Общий  

библиотечный  фондсоставляет – 22695 экз. Количество  экземпляров   учебной 

литературы – 15494 экз., периодика – 5 наименований. 

В школе установлены и находятся в эксплуатации 89 единиц  компьютерной техники. Из 

них в учебном процессе используется 82 ПК. В ЛВС с выходом вИнтернет объединены 11 

ПК.Средствами мультимедиа (компьютер, проектор/телевизор, экран),  оснащено 14 

учебных кабинетов. В девяти учебныхкабинетах имеются интерактивные доски. Имеется 1 

переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран, акустическая система), 

которым по заявке учителей оснащается дополнительно любой учебный кабинет.А также 

имеется 1 интерактивный класс. 

Функционирует официальный сайт школы www. school 59-ru 

Выводы: уровень информационно-методического  обеспечения в школе 

достаточный для организации и ведения, как основного учебного процесса, так и 

дополнительного образования. Созданы необходимые условия для самостоятельной 

работы обучающихся, занимающихся исследовательской и проектной 

деятельностью. Необходимо  пополнить библиотечный фонд  художественной и 

детской литературой, а также предоставить возможность ученикам пользоваться 

Интернетом. Необходимо пополнить учебные кабинеты компьютерной техникой. 

IV. Материально-техническое обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

Главное здание учебного корпуса  кирпичное, 3-х этажное, находится в 

эксплуатации с 1962 года. 2 – учебное здание кирпичное, 2-х этажное.Аудиторный фонд 

составляет 24 учебных кабинета  и 5 специализированных помещений (1 спортивный зал, 

актовый зал, столовая, библиотека, медицинский кабинет),  

Учебные кабинеты: иностранный язык – 2, физика -1, химия -1, кабинет информатики – 1, 

русский язык и литература – 3, биология -1, география -1, математика -2, начальные 

классы-4, черчение, ИЗО -1, ОБЖ-1, история – 1, технология -2, хореографии -1, , 

библиотека – 1, кабинет ГПД -1, кабинет воспитательной и профилактической работы -

1.Большинство кабинетовоснащены специальным оборудованием имультимедийными 

средствами.   

Анализ материально-технической базы показывает, что она является 

достаточной для ведения образовательной деятельности на всех уровнях обучения.  

В 12 кабинетах отсутствует мультимедийное оборудование (проектор, экран). 
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VВоспитательная работа 

 
Вся воспитательная система школы строится на принципах, заложенных в Уставе 

образовательного учреждения, на основе воспитания и развития свободной, талантливой, 

физически здоровой личности, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному 

поведению, на основе изучения личности учащегося, его интересов, стремлений и желаний 

создать максимум условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей в соответствии с Моделью выпускника школы. 

На конец  2015-2016 учебного года в школе обучалось 1064 учащихся. 

Воспитательный процесс, организуемый школой, направлен: 

-на организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся; 

-на использование важнейшей социальной функции общения со сверстниками и взрослыми 

в целях формирования здоровой, нравственной личности; 

-на формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств личности; 

-на формирование правильного, основанного на общечеловеческих ценностях, отношения 

к окружающему миру, людям, науке и культуре. 

Воспитательная деятельность педагогов школы реализуется в трех сферах: 

- в процессе обучения; 

-во внеурочной образовательной сфере; 

-во внешкольной деятельности. 

1. Воспитание в процессе обучения. 

Проблема реализации воспитательных функций урока неоднократно обсуждалась на 

педагогических советах, на заседаниях методического объединения классных руководителей. В 

процессе обсуждения данной темы педагоги школы делились своим опытом; обсуждались формы 

и методы, способствующие повышению воспитывающей функции урока. В течение года  прошли 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, на которых присутствовали родители учащихся, 

администрация школы, педагоги школы и других образовательных учреждений города и области. 

Работали стажировочные площадки по истории, технологии, на которых рассматривались вопросы 

методики преподавания предмета в рамках реализации ФГОС. 

Традиционно в течение учебного года прошли тематические предметные недели. Учителя 

математики, русского языка и литературы, истории, биологии, иностранного языка показали 

открытые уроки. Также проведены предметные викторины, КВН, диспуты, на которых учащиеся 

смогли выйти за рамки обычного урока, увидеть межпредметные связи. Учитель русского языка и 

литературы Нестерова И.В. в рамках регионального проекта «Прочтение» организовала и провела 

внеклассное мероприятие, на котором дети и их родители показали значимость чтения 

литературы, также показали, как и что необходимо читать.  Учитель русского языка и литературы 

Луконина О.А. продолжает руководить организацией и проведением Всероссийского проекта 

«Живая классика», в рамках которого дети до 13 лет читают отрывки из произведений прозы 
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мировых авторов. Участники проекта награждены именными дипломами, отрывки  с их 

выступлениями выложены на сайте проекта. 

На основании письма Министерства образования Пензенской области и рекомендаций 

Управления образования г. Пензы в план воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный 

год были включены мероприятия, посвященные государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, Году 

литературы, местным и региональным памятным датам и событиям. А именно:  

- День народного единства 

- День воссоединения Крыма с Россией 

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

- День России 

- День славянской письменности и культуры 

- 100-летие со дня рождения К.М. Симонова 

- 175-летие со дня рождения П.И. Чайковского 

- 250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина 

Кроме того, в план воспитательной работы школы были включены внеклассные уроки, 

посвященные приобщению обучающихся к культурным общечеловеческим ценностям, их 

воспитанию и социализации. Это: 

- всероссийский урок Мира 

- всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 

- всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

- всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, посвященный 26-ой годовщине создания МЧС России 

- всероссийский словарный урок 

- всероссийский урок в рамках Международного года света и световых технологий 

- тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» 

В сентябре 2015 года по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка Астахова П.А. в школе прошел фестиваль «Я талантлив!». Дети и 

их родители приняли участие в работе стажировочных площадок, выставок «Плоды земли 

Пензенской», «Мастерская рукоделия», «Красота осени», «Наши таланты земле Пензенской». Все 

участники были награждены именными дипломами. 

В апреле 2017 года учащиеся 10-11 классов подготовили доклады, посвященные полету в 

космос первого человека – Ю.А. Гагарина. С этими докладами они выступали перед учениками 

начальной школы, среди учащихся 4-х классов они провели викторину «Что ты знаешь о 

Космосе?». Помощь в организации и проведении Дня Космонавтики оказала учитель физики и 

педагог-организатор Алферьева И.В. Учитель ИЗО Кугрышева Т.С. и старшеклассники 

организовали конкурс рисунков, посвященный теме Космоса, в результате конкурсного отбора в 

фойе школы работала выставка «День Космонавтики». 
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Учащиеся, участники экологического отряда, под руководством учителей биологии 

Филатовой Н.В., Путиловлй О.А., Жирадковой Н.А. участвовали во многих мероприятиях. В 

конце августа 2015 года в рамках 70-летия Победы прошла акция «Лес Победы», в которой на 

тропе здоровья в г. Спутник были посажены именные деревья. Второй год ученики школы и 

педагог Филатова Н.В. с другими членами Русского Географического общества участвуют в 

конкурсах, олимпиадах по географии, ведут исследовательскую работу, показывают достигнутые 

результаты на научно-практических конференциях. На базе школы прошла олимпиада по 

географии под эгидой РГО. В канун Новогодних праздников второй год в  школе проводится 

акция «Сохрани елочку», на которой участники представляют Новогодние елочки, выполненные 

из самых разных материалов, сочиняют стихи о сохранении лесных массивов. Все ученики и 

родители традиционно награждаются дипломами участников. Учитель биологии, Путилова О.А., 

продолжает сотрудничать с Пензенским отделением экологов,  знакомя участников факультатива 

с особенностями флоры и фауны нашего региона, организовывая и проводя экскурсии в музей 

леса. 

В течение всего года педагоги школы принимали активное участие  в мероприятиях 

разного уровня: в конкурсах, олимпиадах, конференциях. Они участвовали сами и готовили для 

участия учащихся. Стало традиционным участие учеников в международном турнире по 

математике «Медвежонок», по русскому языку «Кенгуренок», в Пермской предметной олимпиаде. 

Учащиеся готовят и представляют на научно-практические конференции свои работы.  

Учителя физкультуры, Ватолин А.И. и Вишнякова С.В., в течение всего года готовили 

сборную команду школы к участию в разных спортивных соревнованиях. Так, команда школы 

традиционно участвовала в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Победе 

советского народа  в Великой Отечественной войне. Наши юные спортсмены участвовали в 

легкоатлетических кроссах, эстафетах, многоборье и везде показали хорошие результаты. В 

сентябре 2015 года зам. директора по ВР Егорцевой И.Н. совместно с учителем физкультуры 

Вишняковой С.В.  составлен календарь спортивных соревнований школьной лиги. Календарем 

предусматривались командные детско-родительские соревнования учащихся начальных классов, 

турниры по мини-футболу учащихся среднего и старшего звена, турниры по пионерболу. 

Составленный график выдержан в полном объеме, в каждой ученической параллели определены 

самые спортивные классы и учащиеся. Учащиеся, их родители, педагоги школы на протяжении 

всего учебного года являлись участниками разнообразных спортивных акций. Так, наши семьи 

стали победителями районных и городских соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Педагоги и родители участвовали в акциях «Красота. Здоровье. Грация», «Стартуем вместе». 

Учащиеся школы постоянные участники акций, проводимых под эгидой ООО «Термодом». В 

школьном фойе представлены кубки и грамоты наших спортсменов. Еще раз подчеркну: высокие 

достижения в спорте – это результат работы учителей физкультуры Вишняковой С.В. и Ватолина 

А.И. 

Традиционно старшеклассники принимали участие в военно-патриотической игре 

«Орленок», показали высокие результаты в отдельных видах соревнований.  
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Педагоги дополнительного образования, работающие на базе школы, вносят большую 

лепту  в развитие творческих способностей обучающихся. Участники школьного объединения 

спортивных бальных танцев (руководитель Яковлев Е.Ю.) являются украшением не только 

школьных праздников, но и активно участвуют в городских, областных и Всероссийских 

соревнованиях. Школьный коллектив знают и ценят в городе, приглашают на многочисленные 

концерты. Участники фольклорного коллектива «Лапоточки» (руководитель Кивчаева О.В.) 

участвовали в районных и городских смотрах и конкурсах, организовывали и проводили 

праздники микрорайона. 

 

2. Внеурочная образовательная деятельность. 

Принципы, на которых строится учебно-воспитательный процесс в школе, находят свое 

отражение во внеурочной работе. Воспитательная деятельность в школе осуществляется по ряду 

воспитательных направлений: 

2.1.Воспитание познавательных интересов: 

-воспитание сознательной учебной дисциплины; 

-воспитание отношения к учебе как к главному труду; 

-воспитание уважения к знаниям, поднятие престижа к образованности. 

Под руководством педагогов учащиеся школы занимаются научно-исследовательской 

деятельностью. Особое внимание уделяется вопросам эколого-краеведческого характера. Ведется 

научно-исследовательская работа по историческому краеведению. Учащиеся и учителя школы 

принимают активное участие в научно-практической конференции и имеют призовые места, как 

на городском уровне, так и на уровне области. 

Пятый год в школе реализуется проект «Обучение через предпринимательство» 

(руководитель учитель биологии Путилова О.А.). Учащиеся среднего звена не только посещают 

предприятия для ознакомления с условиями труда, но и знакомятся с востребованностью 

производимой ими продукции. В рамках этого проекта реализуется еще один областной проект 

«Промышленный туризм». За истекший учебный год проведено 13 экскурсий: 

Диагр. Участие классов школы в реализации проекта «Промышленный туризм» 
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Табл. Участие учащихся школы в реализации проекта «Промышленный туризм» за три 

года 

№ 

п/п 

Место проведения экскурсии Учебные года 

2014-2015 2015-2016 2017-2018 

1.  ООО «Кувака и К» 84 (10%) 116 (13%) - 

2.  ООО «Сурский страус» 120 (15%) - - 

3.  «Ванюшкина сладости» 178 (22%) 154 (18%) - 

4.  Завод по производству хрусталя, 

Никольск 

17 (2%) 27 (3%) 75 (7%) 

5.  Областной центр переливания крови 20 (2%) - - 

6.  Производство глиняных игрушек,  

с. Полилогово 

42 (5%) 25 (3%) - 

7.  Кукольный театр, г. Пенза - 20 (2%) - 

8.  Центр служебного собаководства - 40 (5%) - 

9.  База ОМОН, г. Пенза 50 (6%) 70 (8%) - 

10.  Музей леса - - 106 (10%) 

11.  Пензенский тепличный комбинат - - 29 (3%) 

12.  ООО «МедИнж» - - 49 (5%) 

13.  Сурское водохранилище, плотина - - 30 (3%) 

14.  Океанариум - - 50 (5%) 

15.  Сеть кафе быстрого питания KFC - - 22 (2%) 

 

Сводная таблица показывает, что выбор направлений в проекте «Промышленный туризм» 

меняется. Только одно направление остается постоянным – завод по производству хрусталя, г. 

Никольск, на протяжении трех лет учащиеся школы посещают данное предприятие, знакомясь с 

условиями труда, с продукцией завода. Интерес поддерживается и возможностью посетить музей 

хрусталя. Причем мы видим, что процент учащихся, посетивших данное предприятие, ежегодно 

увеличивается. На протяжении двух лет большой популярностью пользовалось предприятие ООО 

«Кувака и К», так же как и Никольский хрустальный завод, во второй год производство 

минеральной питьевой воды посетил больший процент учащихся, но в текущем учебном году это 

направление из проекта «Промышленный туризм» ушло. Еще одно предприятие, пользующееся 
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наибольшим спросом в течение двух лет, - «Ванюшкины сладости». Больше всего туда любили 

ездить ученики младших классов, также в 2015-2016 учебном году его не посещали. Как видно из 

таблицы появились новые направления. Возобновилось посещение крупного производственного 

предприятия ООО «МедИнж». Учащиеся знакомились с условиями работы и значимостью 

предприятий для области и страны таких предприятий как Сурское водохранилище, Пензенский 

тепличный комбинат, сеть ресторанов и кафе быстрого питания. Приведенные диаграмма и 

таблица показывают, что проект «Промышленный туризм» учащимися и педагогами школы 

реализуется, сохраняются не только ранее выбранные направления, но и выбираются новые. В 

следующем учебном году желательно продолжить посещение таких организаций, как областной 

центр переливания крови, центр служебного собаководства, база Пензенского ОМОН, музей 

истории развития МВД Пензенской области, т.к. эти экскурсии носят не только познавательный и 

профориентационный характер, но имеют еще и профилактическую направленность. 

2.2.Трудовое воспитание. 

Исходная аксиома в воспитании – труд сам по себе физические и интеллектуальные усилия 

не воспитывает, а воспитывает труд осмысленный, хорошо организованный, имеющий 

материальные и моральные стимулы. 

В нашей школе развитию трудовых навыков подчинена работа ряда школьных 

объединений, процесс дежурства по уборке территории, летняя трудовая практика на 

пришкольном участке. 

Учащиеся принимали активное участие в уборке берега реки Вырган, города, прилегающей 

территории. 

В прошедшем учебном году в школе работали следующие объединения прикладного 

направления:  

- «Вышивка крестом»,  

- «Сувенир», 

- «Программирование в среде Скрейч»,  

- «Экология и я», 

- «Мой Сурский край», 

- «Музееведение», 

- пресс-центр. 

Учащиеся, посещающие эти кружки, принимали участие  в выставках, конкурсах. Кроме 

того учитель технологии Евдокимова С.А. несколько лет реализует программу «Полезные 

навыки», ведет факультатив, где обучает девочек разным техникам работы с тканью, нитками, 

другими материалами. Результаты этих занятий очень достойно представляли школу на уровне 

города и области при проведении выставок, ярмарок и т.д.  

Традиционно учащиеся школы и родители участвуют в сборе макулатуры, на вырученные 

деньги школа приобретает, в основном, канцелярскую продукцию. Такое небольшое дело – 

собрать, найти, принести ставшую ненужной бумагу, сплачивает родителей и детей, потому что 

они  совместно выполняют нужное дело.  
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2.3.Гражданское воспитание в школе нацелено на: 

-воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

-развитие гражданской и социальной ответственности; 

-воспитание патриотизма на материалах краеведения, истории и традициях школы, 

знаменитых земляков. 

Вопрос о правовом воспитании затрагивается как во время проведения учебных занятий, 

особенно по истории и обществознанию, так и во внеклассной жизни. Учителя истории в ходе 

знакомства с учебной программой знакомят учащихся с ответственностью перед законом. 

Инспекция ПДН ОП, специалисты КЦСПСиД, представители администрации Никольского 

района, представители ГИБДД и МЧС по Пензенской области  в течение всего года посещали 

родительские собрания, на которых говорили об ответственности детей и родителей перед 

законом, знакомили со статьями Административного и Уголовного кодекса. В 2017-2018 учебном 

году проведено 11 общешкольных собраний (в рамках проекта «Родительский университет»), на 

девяти собраниях присутствовали представители разных ведомств системы профилактики: 

инспекция по делам несовершеннолетних, представитель УФСКН, специалист по безопасному 

поведению в сети Интернет, врачи-психиатры, детский психолог.  

 

Диагр. Участие родительской общественности в работе «Родительского университета» 

 

Из диаграммы видно, что общешкольные собрания, проходящие в рамках проекта 

«Родительский университет», ведутся по школьным параллелям. Только одно собрание, 

посвященное инструктажу родителей по правилам безопасности детей, проведено для всей школы, 

его посетили 800 родителей. Это собрание проводилось в несколько этапов, т.к. за один раз наш 

школьный актовый зал не может вместить такое количество народа. В течение шести дней 

представители инспекции ПДН ОП  встречались с родителями, инструктируя их по вопросам 

антитеррористической угрозы, противопожарной безопасности, правилам поведения детей и 

взрослых на проезжей части. Наполняемость школы большая, в ней обучается более тысячи 

человек. Из диаграммы видна активность родителей, их интерес к вопросам воспитания детей, 

возрастным особенностям, возможным угрозам. В начальном звене (1-4-е классы) обучается 495 

детей, только 39 родителей, 8% от всех, присутствовало на встречи с инспектором по делам 
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несовершеннолетних и специалистом УФСКН. Они говорили о том, что именно младшие 

школьники склонны поддаваться на провокации, совершать мелкие хищения, с незнакомым 

человеком разговаривать и взять у него «какой-то пакетик, чтобы попробовать, то, что в нем 

лежит». Но родители считают, что их дети умеют противостоять соблазнам, умеют отвечать 

отказом на провокации взрослых и не считают нужным участвовать в таких профилактических 

мероприятиях. Результат равнодушного отношения взрослых к вопросам воспитания – 

постоянные встречи учащихся 1-4-х классов с администрацией школы, беседы  с директором и 

завучами. По остальным параллелям картина примерно такая же:  

- в 5-х классах обучается 139 учеников, только 65 (48%) их родителей знакомились с 

особенностями этого возраста, с проблемами адаптации к новому учебному процессу и получили 

рекомендации преодоления проблем; 

- в 6-х классах обучается 133 ребенка, 51 родитель (38%) встретился со специалистом по 

безопасному поведению в сети Интернет, который еще знакомил взрослых людей и с 

ответственностью и детей, и родителей за то, что они совершают в соцсетях; 

- в 8-х классах обучается 65 человек, 30 родителей, т.е. половина слушали врача-психиатра 

с большим опытом работы, который говорил о том, как не попасть в какую-либо зависимость, в 

том числе и зависимость от разнообразных ПАВ. 

Табл.  

№ п/п Параллель классов Количество 

обучающихся в 

параллели 

Количество 

присутствующих 

родителей 

1.  1-4 495 39 (8%) 

2.  5 139 65 (48%) 

3.  6 133 51 (38%) 

4.  8 65 30 (46%) 

5.  1-11 1068 800 (75%) 

 

Приведенная таблица наглядно показывает, что родители не в полной мере получают 

информацию об особенностях воспитания и общения с детьми, ссылаясь на занятость на работе. 

Результатом низкой ответственности становятся правонарушения, совершаемые учащимися. К 

сожалению, наша школа не исключение, среди учащихся есть те, кто стоит на разных видах 

профилактического учета. Есть и семьи, в которых не выполняются родительские обязанности и 

тоже стоящие на разных видах профилактического учета. В связи с представленной картиной 

классным руководителям необходимо активизировать работу в рамках проекта «Родительский 

университет», активнее привлекать родителей к общественным мероприятиям, в том числе и к 

профилактике противоправного поведения несовершеннолетних. 

В рамках проекта «Родительский университет» в марте 2017  г. на базе школы проведен 

круглый стол «Профилактика употребления ПАВ». Специалисты – инспектор ПДН, врач-

психиатр, детский психолог – в разных возрастных аудиториях провели беседы и ответили на 

вопросы о вреде воздействия психотропных веществ на организм человека. 
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В школе ведется работа по полноценному внедрению Школьной Службы Примирения. На 

первом этапе учащиеся, родители и педагоги были ознакомлены с тем, что это за служба, для чего 

она необходима и как она работает (в виде информационных стендов и индивидуальных бесед). 

Как и в предыдущем учебном году, учащиеся (не имеющие специальной подготовки, обученные 

только приемам общения) под руководством школьного психолога разбирали конфликтные 

ситуации среди сверстников, учились примерять стороны. Работа Школьной службы примирения 

прослеживается в работе школьного Совета по профилактике, который проводил большую 

профилактическую работу. Для полноценной работы ШСП не хватает знаний, т.к. учащиеся еще 

не имели возможности обучиться на соответствующих курсах.  

Идеи патриотизма имеют отражение в ряде мероприятий, включенных в «Традиционный 

календарь». Это дни национальных традиций,  уроки мужества, митинги памяти, но особую 

значимость в воспитании патриотизма и гражданственности играет восстанавливаемый школьный 

музей . 

2.4.Спортивно-оздоровительное воспитание. 

В школе разработана и реализуется программа «Здоровье», нацеленная на: 

-развитие потребностей заниматься физической культурой и спортом; 

-воспитание потребностей в здоровом образе жизни; 

-воспитание бережного отношения к окружающей природе, экологическое воспитание. 

В течение всего учебного года проходили разнообразные спортивные состязания. Это и 

весѐлые старты для учащихся всех классов, и  осенний кросс, весенний кросс, посвящѐнный 

празднику великой Победы, губернаторские тесты. В текущем учебном году учащиеся 5-11-х 

классов участвовали в школьной спортивной лиге по мини-футболу и баскетболу, ежемесячно 

между классами одной параллели проходили матчи, в результате которых определялись наиболее 

спортивные классы. Во многом это заслуга учителей физкультуры. Данное направление с 2017-

2018 учебного года будет курировать школьный спортивный клуб, председателем которого 

является учитель физкультуры Назаров А.Н.  Вышеописанная работа по популяризации массового 

спорта проводилась под эгидой клуба. Необходимо отметить, что учащиеся школы, родители с 

удовольствием участвуют в спортивных массовых мероприятиях. 

2.5.Нравственное воспитании. 

В настоящее время одним из острых вопросов продолжается оставаться вопрос о 

материале, на котором необходимо строить нравственное воспитание. Воспитательная концепция 

школы предусматривает следующее содержание духовно-нравственного воспитания. Это: 

-формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, развитие культуры 

общения; 

-сознание личной причастности к миру, современной цивилизации. 

С целью воспитания нравственных ценностей у учащихся в школе работает детская 

игровая организация «Навигатор». Учащиеся и взрослые организации осуществляют посильную 

трудовую помощь ветеранам войны и труда, поздравляют их с праздниками, готовят концерты, 

конкурсы, газеты. Силами Совета командиров и Совета старшеклассников организовано и 
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проведено поздравление ветеранам трудового фронта, проведен День самоуправления. 

Продолжена традиция поздравлять мам в День матери  конкурсом Дочки-матери. Ко всем 

календарным праздникам фойе школы украшалось учащимися. Активисты школы разработали 

интересный Новогодний сценарий, провели по нему Новогодние представления для учащихся 

начального и среднего звена, Новогоднюю дискотеку для старшеклассников. Необходимо 

отметить, что ни один праздник не может состояться без участия Актива учащихся. Они не только 

разрабатывают и реализуют сценарии, но и готовят музыкальное сопровождение, работают с 

аппаратурой. В истекшем учебном году, в связи нехваткой педагогических кадров, работа детской 

организации не велась в полную силу.  

2.6.Эстетическое воспитание. 

Является важной составной частью воспитательного и учебного процесса в школе и 

направлено: 

-на развитие чувственных мироощущений, потребности в прекрасном; 

-на развитие способности к художественному мышлению; 

-на развитие индивидуальных задатков и способностей; 

-на приобщение к мировой цивилизации. 

Развитие творческой личности тесно связано с обучением в системе дополнительного 

образования. Планирование и организация системы внеклассной работы имели согласованность, т. 

е. кружки, секции, факультативы работали строго по расписанию. Охват детей разнообразными 

видами внеурочной деятельности через кружки, секции, объединения учащихся по интересам 

составил  75%.  

Табл. Состояние дополнительного образования учащихсяв МБОУ СОШ № 1 им. 

Б.А.Прозорова г. Никольска за 3 года 

 

№ 

/ 

№ 

 

учебный год 

2014 – 2015 

 

2015 – 2016 

 

2017- 2018 

 

к-во 

объед

инени

й 

к-во 

уч-ся 

% к-во 

объед

инени

й 

к-во 

уч-ся 

% к-во 

объед

инени

й 

к-во 

уч-ся 

% 

1 Технические 1 30 3% 1 17 2% 2 30 3% 

2 Эколого-

биологические 

1 30 3% 1 17 2% 1 16 1% 

3 Туристические - - - - - - - - - 

4 Краеведческие 1 15 1,7% 2 30 4% 2 30 3% 

5 Спортивные 14 434 50% 2 510 64% 2 500 46% 

6 Военно-

патриотические 

- - - - - - - - - 

7 Всего 

объединений 

художественного 

творчества: 

6 180 21% 3 55 7% 3 100 9% 

 

а 

в том числе: 

- театральные 

- - - - - - - - - 

б - фольклорные 1 35 4% 1 15 2% 1 75 7% 

в хореографич. 3 90 10% 1 15 2% 1 23 2% 
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г - хоровые 1 35 4% 1 25 3% 1 22 2% 

д - ИЗО 1 20 2% - - - - - - 

8 Всего 

объединений 

социально-

педагогических: 

5 113 13% 3 49 6% 5 90 8% 

 

а 

в том числе: 

- юные 

журналисты 

1 17 2% 1 15 2% 1 15 1% 

б - организаторы 

досуга 

- - - 2 34 4% 2 45 4% 

в - юные правоведы - - - - - - - - - 

г - юные 

экономисты 

(менеджеры) 

- - - - - - - - - 

д - юные 

социальные 

педагоги 

- - - - - - - - - 

е - юные 

инспектора 

движения 

1 27 3% - - - - - - 

ж народные 

ремѐсла, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

1 35 4% 1 15 2% 2 30 3% 

9 Прочие 2 34 4% - - - 3 45 4% 

 Всего  

 

28 802 92% 13 693 88% 18 811 75% 

 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице, видим, что процент занятости учащихся в 

школьных объединениях снижается, но в целом по школе он остается на одном и том же уровне – 

занятость обучающихся в системе дополнительного образования составляет 96%. В приведенной 

таблице указана занятость только в школьных объединениях, многие подростки посещают 

нешкольные объединения дополнительной занятости.Учащиеся школы занимались тем, что им  

наиболее близко.  Уровень педруководства кружками, секциями на хорошем уровне. Все педагоги 

имеют педагогическое образование и педагогический стаж работы. 

Традиционные общешкольные мероприятия этого учебного года были следующие:  

- праздник «День Знаний», 

- Всероссийский урок «Готов к труду и обороне», 

- фестиваль «Прощай лето! Здравствуй школа!» 

- праздник осени 

- «День пожилого человека», 

- праздник «День учителя», на котором учащиеся подготовили концерт и поздравления для 

учителей, организовали и провели день самоуправления 

- праздник «День матери», к которому силами учащихся школы подготовленаконцертная 

программадля мам и бабушек, а также конкурсная программа Дочки-матери,  
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- конкурс новогодней поделки 

- Новогодняя сказка, старшеклассники собственными силами подготовили 

инсценированное представление для учащихся 1-3-х классов, для 4-6-х – интересную игру по 

станциям, которая завершилась танцевальным марафоном, перешедшим в Новогоднюю дискотеку, 

для себя провели традиционный Новогодний бал 

- День Победы, концерт-поздравление жителям микрорайона 

- «Последний звонок» 

- семейные праздники в начальной школе 

- выпускные вечера 9, 11 классов 

- праздники микрорайона 

- разнообразные спортивные акции. 

Необходимо отметить, что учащиеся приняли активное участие в этих мероприятиях.  

Эти праздники и мероприятия дали возможность увидеть  творческие способности детей, 

их наклонности, проследить систему взаимоотношений детей между собой и  взрослыми. 

Выяснилось, что в школе много детей, тяготеющих к театральному творчеству, многие с 

удовольствием принимают участие в подготовке концертных программ.  Творческая 

направленность помогала  сплотить и воспитать детей, используя их природные и приобретенные 

способности. 

3.1.Связь семьи и школы. 

Педагогический коллектив школы считает, что для полноценного прохождения процесса 

обучения в формировании личности ребенка необходим соответствующий микроклимат между 

педагогами и учащимися, образовательным учреждением и семьей в целом. Семья – часть 

общечеловеческого коллектива, важнейший институт социализации подрастающего поколения. 

Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его 

эффективности на том или ином этапе играет семья.  

Педагогический коллектив школы в работе с родителями использует разнообразные 

формы совместной деятельности: «Папа, мама, я - спортивная семья», «Психологический 

всеобуч», «Семейный эрудит» и др. Один из эффективных способов семейного воспитания – 

совместный труд, поэтому во всех трудовых десантах принимают участие родители. Родители 

наших детей – это взрослые, которые оказывают разную помощь школе, в том числе и 

материальную. Родители являются активными участниками воспитательного пространства школы. 

В 2015-2016 учебном году на базе школы создана, в продолжение работы  инициативной группы 

«Против спайсов»  еще одна общественная организация «Наркологический пост», в которую 

вошли родители и педагоги. Группа осуществляет постоянные рейды на территории школы и 

микрорайона с целью выявления надписей, а также осуществления контроля за поведением 

учащихся. Кроме того участники группы регулярно посещают семьи «группы риска», беседуют с 

родителями, употребляющими алкоголь и слабо осуществляющими контроль за поведением своих 

детей.  
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В школе работают Совет отцов и Совет бабушек. Их основная роль заключается в оказании 

помощи детям и в школе в целом при подготовке и проведении различных мероприятий. Отцы 

всегда активно участвуют в хозяйственных работах, в профилактических рейдах. Бабушки 

создают уют в учебном заведении, совместно с внуками выполняют разнообразные поделки, 

украшающие кабинеты на праздниках. Большая ответственность лежит на бабушках в период 

подготовки новогодних праздников и Широкой Масленицы. Данный вид работы очень 

эффективен не только в профилактическом плане, но и в выстраивании взаимосвязи между 

поколениями, учащиеся школы совместно с родителями и бабушками и дедушками выполняют 

общую работу, создают общий продукт. Это сближает разные поколения и позволяет каждому из 

них увидеть свои и чужие достоинства и недостатки. Поэтому данный вид работы следует 

продолжать и в следующем учебном году. 

3.2.Микросоциум. 

В целях повышения уровня воспитательной работы, школа сотрудничает со всеми 

заинтересованными организациями и учреждениями, а также с представителями общественности. 

Внеклассная работа строится таким образом, что обеспечивает занятость всех учащихся. 

Налажены прочные связи с музыкальными и спортивными школами, районной библиотекой, 

краеведческим музеем, филармонией, детским центром безопасности дорожного движения 

«Спутник», «Комплексным центром социальной помощи семье и детям» Первомайского района, 

УФСКН по Пензенской области, инспекцией ПДН ОП № 5, промышленными предприятиями. 

Формы сотрудничества: 

-совместная организация и проведение внеклассных мероприятий; 

- вечера встреч с интересными людьми; 

-совместная исследовательская работа; 

-совместное создание групп по интересам. 

3.3.Роль классного руководителя в процессе воспитания 

Мы считаем, что главное в деятельности классного руководителя – содействие 

саморазвитию личности, реализации его творческого потенциала, обеспечение активной 

социальной защиты ребенка, создание необходимых условий для активизации усилий по решению 

собственных проблем. 

В воспитательной системе  в школе мы выделяем три главных направления: 

-непосредственное воздействие на ученика; 

-создание воспитательной среды; 

-коррекция влияния различных субъектов социальных отношений ребенка. 

Сложившаяся в школе система воспитательной работы требует от классных руководителей 

основательных знаний и психологии личности, и методики организации различных 

воспитательных мероприятий.  

Основные направления профилактической работы: 

1.Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости). 
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2.Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений и 

преступлений, распространения ПАВ, табакосодержащих изделий, правовой всеобуч, организация 

отдыха детей в каникулярное и внеурочное время). 

3.Совместная работа школы, семьи и общественности, совместная работа с органами 

системы профилактики. 

4. Профилактика экстремизма и терроризма. 

1. Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости, успеваемости).  

Главные задачи данной работы: 

—отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины, режимных 

моментов и основных норм поведения учащихся; 

—создание банка данных детей и семей «группы риска», детей с девиантным поведением; 

—систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся. 

В сентябре каждого учебного года классные руководители составляют социальный 

паспорт класса, который дает представление о материальном, социальном положении семей. С его 

помощью отслеживается количество детей в каждой семье, благодаря чему выявляются 

многодетные семьи, малообеспеченные, семьи, имеющие проблемы во взаимодействии разных 

поколений. Социальный паспорт позволяет выявить разнообразные трудности и проблемы каждой 

семьи. На основании социальных паспортов классов заместитель директора по ВР составляет 

социальный паспорт микрорайона, в результате проведенного анализа возможно создание банка 

детей и семей «группы риска», которые требуют наиболее пристального внимания в работе. 

Анализ социального паспорта микрорайона и создание банка данных позволяют разрабатывать 

индивидуальные планы работ с каждой проблемной семьей и каждым проблемным подростком.  

Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми и семьями, происходит на 

разных уровнях: 

—индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии родителей; 

—беседы с родителями; 

—классные часы; 

—родительские собрания; 

—профилактическая работа совместно с инспектором ПДН, КЦСПиС Первомайского 

района, членами Первомайской администрации. 

2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений 

и преступлений, распространения ПАВ, табакосодержащих изделий, правовой всеобуч, 

организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное время). 

В начале учебного года классные руководители на первых классных родительских 

собраниях и классных часах говорят с детьми и родителями о внеурочной занятости. Примерно 

половина обучающихся посещают внешкольные объединения по интересам, оставшаяся часть 

посещает школьные спортивные секции при ФОК, школьные тематические объединения.  

На протяжении многих лет в школе работаю объединения следующих направлений:  

- спортивное, 4 объединения:  
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- техническое, 1 объединение «Программирование в среде Скрейч», 

- эколого-биологическое, 1 объединение «Экология и я», 

- краеведческое, 2 объединения: «Сурский край», «Музееведение» 

- художественного творчества, 6 объединений: фольклорное, хоровое, детский фитнес, 

бальные танцы, эстетический класс, вокально-хореографическая студия 

- декоративно-прикладное, 2 объединения: «Вышивка крестом», «Сувенир» 

- социально-педагогическое, 6 объединений: пресс-центр, библиотековедение, 

библиотерапия, семьеведение, организаторы досуга, 

С целью популяризации возможностей дополнительного образования школы в первых 

числах сентября проводится презентация кружков и секций, на которую приглашаются и дети, и 

родители. Два раза в год проводится мониторинг внеурочной занятости: начало октября и конец 

февраля, это позволяет уточнять занятость обучающихся, вовремя предложить детям и родителям 

возможность посещать другое объединение. Согласно анализу, проведенному по внеурочной 

занятости, в 2017-2018 учебном году не посещали никаких объединений 44 человека, что 

составило 4% от общего числа обучающихся.  

Диагр. Причины непосещения обучающимися дополнительных объединений 

 
 

 

1 – состояние здоровья 

2 – инвалиды 

3 – удаленность постоянного места жительства 

4 – другой населенный пункт 
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10 – ГПД 

11 – работают после уроков 

12 – нежелание родителей 

13 – нет занятий по интересам 

14 – другое  

Приведенная диаграмма показывает, что большая часть детей не посещает 

дополнительные объединения из-за плохого состояния здоровья (в том числе и инвалиды). Вторую 

по количеству группу не посещающих досуговые объединения составляют дети, которые 

оказывают помощь родителям по дому. На них, как правило, ложатся вопросы по уходу за 

младшими сестрами и братьями, уход за бабушками и дедушками. Они являются действенными 

помощниками своих родителей, но взрослым людям не следует забывать, что ребенок развивается 

и получает воспитание не только в процессе обучения, но еще и во внеурочном общении. 

Особенно важно такое общение, если ученик неуспешен в учебе. Любая неуспешность формирует 

чувство неполноценности, что приводит к заниженной самооценке, поэтому очень важно, чтобы 

каждый ученик осознавал себя значимым в каком-либо направлении, нельзя ни в коем случае 

лишать детей возможности реализовываться в чем-либо. В следующем учебном году классным 

руководителям стоит более настойчиво объяснять родителям необходимость организовать 

досуговую занятость ребенка. Будет ли это в школе или вне ее, не имеет значение, каждый 

ребенок должен иметь возможность достигнуть результатов в любимом виде деятельности.  
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Анализируя данные занятости детей в объединениях дополнительного образования за 

последние два учебных года, видим, что основная причина непосещения кружков и секций – 

состояние здоровья. Это уважительная причина, детям с проблемами по здоровью все внимание 

приходится обращать на процесс лечения. Многие из них имеют ограничения по различным 

параметрам, конечно, в таких условиях заниматься чем-либо кроме учебы им сложно. Данные в 

таблице наглядно показывают динамику снижения незанятости детей по таким параметрам как:  

- «удаленность места жительства» на 43% 

- «занятость родителей» на 33% 

- «не определились с выбором» на 28% 

Совсем не влияют на внеурочную занятость такие параметры как: «работа после уроков», 

«нежелание родителей», «нет занятости по интересам». Это говорит о том, что проведенная 

классными руководителями просветительская работа с детьми и их родителями достигла 

желаемого результата, каждый ребенок, независимо от места проживания, занятость родителей, 

может выбрать себе занятие по интересам. Поэтому просветительскую работу необходимо 

продолжить вследующим учебном году, чтобы помощь детей по дому не мешала им развивать 

свои интересы. 

Диагр. Количество учащихся, посещающих школьные объединения. 

 
1 – спортивные объединения (всего 2) 

2 – техническое объединение 

3 – эколого-биологическое объединение 

4 – краеведческое объединение 

5 – объединения художественного творчества (всего 5) 

6 – декоративно-прикладное объединение 

7 – социально-педагогические объединения (всего 6). 
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Приведенная диаграмма наглядно показывает, что наибольшей популярностью в школе 

пользуются спортивные объединения, практически 50% обучающихся посещают какую-либо 

спортивную секцию. Кроме них много детей посещают объединения художественного творчества.  

Т.о., мы видим, что практически каждый ребенок привлечен к занятиям какой-либо 

позитивной досуговой деятельностью. Данное направление работы имеет смысл продолжать в 

следующем учебном году. 

Одно из направлений профилактической работы школы – спортивные соревнования 

разного уровня. Здесь стоит отметить работу школьных учителей физкультуры. Как уже было 

отмечено выше, в сентябре 2017 года учителями физкультуры совместно с зам. директора по ВР 

Андроновой С.С.  был составлен график спортивных соревнований классов по мини-футболу, 

пионерболу, настольному теннису. С октября по апрель обучающиеся школы приняли участие в 

соревнованиях школьной лиги по мини-футболу и баскетболу.  

Обучающиеся школы в течение всего 2017-2018 учебного года, как и в предыдущем 

учебном году,  принимали активное участие в соревнованиях, проводимых администрацией 

Никольского района: это и легкоатлетические забеги, и лыжные кроссы, и футбольные и 

хоккейные турниры. Во всех соревнованиях сборные школы становились призерами и 

победителями. Данное направление профилактической работы имеет положительный опыт, 

обучающиеся с удовольствием принимают участие в соревнованиях, как школьных, так и 

городских, и областных. Дети не просто участвуют в соревнованиях, они к ним готовятся, они 

организуют группы поддержки, часто сами привлекают родителей. Это все и есть позитивная 

досуговая занятость, которая позволяет предупредить асоциальное поведение. Поэтому данный 

вид работы необходимо продолжить в следующем учебном году, охватывая им как можно больше 

обучающихся и родителей. 

Учащиеся начального и среднего звена систематически посещали районную и городскую 

детско-юношескую библиотеку, где встречались с интересными людьми города, прослушивали 

лекции по правилам дорожного движения, профилактике асоциального поведения, выясняли свои 

профессиональные наклонности для определения будущей профессии.  

Традиционно в школе проводятся концерты для родителей и учителей, в которых 

участвуют все классы. В организации и проведении данных концертов большую работу 

выполняет, помимо классных руководителей, учитель музыки Шапошникова С.В. Стоит отметить, 

что профессиональный уровень этих мероприятий повышается год от года. Старова Е.Ю. 

занимается вокалом, обучает детей правильно петь, прививает им вкус к выбираемым 

музыкальным произведениям. Все эти учителя принимают в свои творческие объединения разных 

детей, в том числе и тех, кто требует наибольшего внимания к себе. Так, Потемина Анастасия, 

учащаяся 4 «Б» класса, семья которой состоит на учете в межведомственной базе ДЕСОП, в 

течение года посещала занятия фольклорного ансамбля.  

Как и в других школах все внеклассные и внешкольные мероприятия нацелены на 

профилактику асоциального поведения среди несовершеннолетних. 
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Здесь стоит отметить: все мероприятия, которые предусматривались годовым планом 

воспитательной работы, проведены. 

Динамика правонарушений за истекший учебный год: 

№ п/п 

ПДН ВШУ 
Снято с учета  

в течение года 

Поставлено на 

учет в течение 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 
ПДН ВШУ ПДН ВШУ 

1. 2 2 10 8 1 6 2 4 

 

Итак,  на 01.09.2017 года на учете в ПДН УМВД по Никольскому району состояли 4 

человека. Из них в течение учебного года сняли с учета в связи с исправлением 1 человека, один 

переведен в ЦО № 1 по собственному желанию и желанию родителей. Двое обучающихся  в марте 

и апреле 2018 г.  совершили противоправные деяния (употребление спиртных напитков, мелкое 

хищение), за которые были поставлены на учет. Т.о., и на начало учебного года и на конец 

количество подростков, стоящих на учете в ПДН одинаково – 4 человека. По сравнению с 

предыдущим годом можно говорить о положительной динамике. Значит, проводимая система 

профилактики дает свои положительные результаты. 

В течение 2017-2018 учебного года представители школы приняли участие в работе 12 

заседаний КДН и ЗП района, на которых рассматривались вопросы о недобросовестном 

исполнении родительских обязанностей в отношении их несовершеннолетних детей. Чаще всего 

на заседания приглашалась мать несовершеннолетнего учащегося 3 «В» класса Карпова Инна 

Васильевна (4 раза). Поведение этой женщины не менялось на протяжении нескольких лет, она 

систематически уходила из дома, оставляя своего сына на попечении бабушки, со школой не 

поддерживала никаких контактов. Работу с семьей Карповых велась не только педагогами школы, 

но и представителями других ведомств профилактики, а именно инспекторами ПДН, 

специалистами администрации района, специалистом КЦСПСиД района. В результате совместных 

усилий молодой женщине помогли трудоустроиться, она перестала употреблять спиртные 

напитки, оставлять сына без присмотра. В данное время к Карповой И.В. претензий нет, будет 

рассматриваться вопрос о снятии ее с учета в ПДН, но на внутришкольном учете семья Карповых 

останется.  

Семья несовершеннолетнего учащегося 1 «в» класса Ворончихина Дмитрия стоит на учете 

в межведомственной базе ДЕСОП. В начале учебного года проблемы были только у матери, она 

злоупотребляла спиртными напитками, не исполняла родительских обязанностей, прогуливала 

работу. Потом появились проблемы и у отца, он также стал употреблять спиртные напитки, 

злостно уклоняется от работы. Мальчик отстает в развитии, программа первого года обучения им 

не освоена. Специалисты соцзащиты изыскали возможность занятий ребенка с психологом, от 

которых мать отказалась. Они же предложили организовать летнюю занятость мальчика, оформив 

для него путевки в загородные лагеря, от чего так же мать отказалась. В результате мальчик 

находится за городом с матерью у родственников, но при этом необходимых развивающих 

занятий не получает.  
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Семья несовершеннолетнего учащегося 9 «А» класса Узбекова Дмитрия дважды 

приглашалась на заседания КДН и ЗП района. Мать несовершеннолетнего употребляет спиртные 

напитки, развелась с отцом подростка, который не принимает участия в воспитании сына. В 

результате сложных детско-родительских отношений в семье Дмитрий дважды самовольно уходил 

из дома. Родители оштрафованы, с матерью постоянно встречаются инспектора ПДН, 

специалисты соцзащиты, педагоги школы, родительская общественность. Сначала такая работа 

дала положительный результат, женщина перестала пить, стала контролировать сына, вникать в 

его проблемы и достижения, встречаться с педагогами. Но потом произошел срыв, она снова 

запила. Подросток окончил школу, получил аттестат об окончании 9 классов, зачислен в 

Мокшанский механический техникум.  

В результате профилактической работы школы, инспекции ПДН, специалистов соцзащиты 

две семьи сняты с учета в ПДН, но пока останутся на внутришкольном учете. 

Т.о., как видно из небольшого анализа члены КДН и ЗП района чаще всего рассматривают 

вопросы недобросовестного отношения родителей к своим обязанностям. Т.е., профилактическая 

работа, проводимая с детьми и подростками, имеет позитивные результаты, у нас нет 

отрицательной динамики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, мы научились 

находить подходы к детям, стимулировать их развитие и саморазвитие. Но таких хороших 

результатов нет в работе с родителями. Одна из причин недобросовестного исполнения 

родительских обязанностей – уклонение под разными предлогами отучастие в общественной 

жизни школы, класса, отказ принимать участие в работе «Родительского университета». В связи 

свышеизложенным в следующем учебном году классным руководителям, как уже неоднократно 

указывалось выше, необходимо активизировать работу с родителями, чаще и больше привлекать 

их к разнообразным мероприятиям, в том числе и к посещению общешкольных родительских 

собраний. 

Еще раз обратимся к статистике правонарушений, совершаемых учащимися школы. 

Диагр. Распределение учащихся, состоящих на разных видах учета, по классным 

параллелям на конец 2017-2018 учебного года 
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Как уже отмечалось выше, именно подростковый возраст является наиболее опасным с 

точки зрения дивиантного поведения. 13-15 лет – это тот возраст, когда человек взрослеет, 

формирует свои жизненные принципы, осознает свое место в мире. Этот возраст очень важен, т.к. 

от тех моральных принципов, которые будут сформированы у человека, зависит уровень и 

качество его дальнейшей жизни. Поэтому всем классным руководителям 7-9-х классов 

необходимо обратить пристальное внимание на внеурочную занятость учащихся, положение в 

классном коллективе,  круг друзей в школе и вне школы, ситуацию в семье. Один учитель не в 

состоянии сформировать позитивный социум каждого подростка, необходима помощь родителей, 

их желание участвовать в общественной жизни школы. В связи с этим, опять же, возрастает 

важность каждого классного родительского собрания, работы родительского всеобуча и самое 

главное индивидуальных встреч и бесед педагога с родителем. В сентябре 2017 г. каждый 

классный руководитель должен составить график проведения классных родительских собраний на 

основе общешкольного графика работы родительского всеобуча. 

Как мы видим перечисленные мероприятия чаще всего проводятся не только школой. 

Администрация школы привлекает и сама идет на встречу при организации профилактических 

мероприятий. Вся проводимая работа дает свои положительные результаты. Это уже третий пункт 

профилактической работы школы – совместная работа школы, семьи и общественности, 

совместная работа с органами системы профилактики. Данное направление отражено в работе 

«Кабинета профилактики», который создан при школе 16.03.2009 г. Его задачей и является 

согласованность работы разных систем профилактики с целью недопущения совершения 

противоправных деяний несовершеннолетними. 

С 2013-2014 учебного года по инициативе Управления образования совместно с 

«Комплексным центром социальной помощи семье и детям», УФСКН РФ по Пензенской области 

ежегодно составляется и реализуется «Комплексный план работы по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений, алкоголизма, табакокурения, 
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наркомании и употребления психоактивных веществ учащимися МБОУ СОШ № 1 г. Никольска». 

Планом предусматривается проведение многих профилактических мероприятий не только 

школой, но и совместно с другими ведомствами профилактики. Так, специалисты КЦСПСиД 

района провели с учащимися школы мероприятия  по пропаганде здорового образа жизни (6-8 

классы), по профориентации (9 классы). Наши классы (3-а, классный руководитель Женина Л.Н., 

3-в, классный руководитель Гришина Т.С., 7-а, классный руководитель Путилова О.А., 10-а, 

классный руководитель Луконина О.А.) сотрудничают с детско-юношеской библиотекой, 

специалисты которой готовят и проводят для учащихся мероприятия, связанные с историей города 

и области, историей России, а также по профориентации и профилактике противоправного 

поведения. Психолог КЦСПСиД района с учащимися 5-х классов провела занятие с элементами 

тренинга «Дружу со всеми». Взрослый человек показала детям, что люди, имеющие отклонение в 

физическом развитии (инвалиды), ничем от других не отличаются, не надо их сторониться, тем 

более смеяться над ними.  

Учащиеся 8-10 классов с классными руководителями ежегодно посещают выставки 

рабочих вакансий, проводимые Центром занятости. На этих выставках школьники знакомятся с 

наиболее востребованными профессиями города и области, с учебными заведениями, в которых 

они хотели бы продолжить образование, а также с возможностью трудоустроиться.  

Учащиеся младшего школьного звена традиционно в течение учебного года посещают 

Центр противопожарной пропаганды.  

Как видно из приведенных выше примеров, школа активно сотрудничает со многими 

организациями. Такое сотрудничество позволяет организовать позитивную досуговую занятость 

школьников, формировать ценности здорового образа жизни, развивать художественный вкус, 

расширять коммуникационные контакты. Эту форму работы необходимо продолжать и в 

следующем учебном году. 

«Кабинет профилактики» курирует еще одно направление профилактической работы – 

профилактика экстремизма и терроризма. Это направление представлено, в основном, циклами 

классных часов по параллелям и индивидуальными беседами.  

Классные руководители отслеживают принадлежность учащихся к различным 

молодежным субкультурам. Это происходит через социальные сети «Одноклассники» и «В 

контакте», учащиеся добавляют учителей в друзья, поэтому они в курсе их контактов и интересов. 

Одни беседы и наставления позитивного результата в профилактике экстремизма и терроризма не 

дадут. Чаще всего молодые люди проявляют интерес к подобным вопросам из-за незнания 

истории, желания подражать какому-либо герою, выделиться среди сверстников. И здесь очень 

важны уроки обществоведения, истории, литературы. Именно через эти предметы есть 

возможность ближе познакомиться с историческими личностями, более подробно узнать историю 

развития какого-либо движения, высказать свое мнение и выслушать одноклассников. Все это в 

полную меру используется педагогами на учебных занятиях. 

Исходя из приведенного анализа, на 2017-2018 учебный год перед учителями, родителями 

и учащимися ставятся следующие задачи: 
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1.Продолжить создание и уточнение банка данных по всем категориям нуждающихся в 

социальной защите. 

2.Совместно с классными руководителями продолжать оказывать помощь семьям, 

учащимся, нуждающимся в психологической, педагогической, правовой помощи. 

3.Совместно с медицинской сестрой школы продолжить работу по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил. Следить за состоянием здоровья школьников, нормами питания. 

4.Совместно  с классными руководителями и зам. директора по воспитательной работе 

продолжать работу по привитию культуры поведения учащихся в школе. 

5.Продолжить пропаганду здорового образа жизни с использованием средств информации. 

6.Совместно с медицинской сестрой (ответственной за травматизм по школе) вести работу 

по профилактике детского травматизма. 

7.Совместно с КЦСПСиД района принимать участие в рейдах по обследованию жилищно-

бытовых условий учащихся из неблагополучных семей. 

8. Совместно с инспекцией ПДН ОП продолжить профилактическую работу, 

направленную на профилактику противоправного поведения. 

9. Совместно с инспектором УФСКН РФ по Пензенской области продолжить работу 

общественной организации «Наркологический пост», расширить спектр видов работ по данному 

направлению. 

10. Совместно с Центром занятости продолжить знакомство учащихся с вакансиями 

рабочих профессий, трудоустраивать наиболее нуждающихся обучающихся. 

11.Совместно с классными руководителями провести обследование жилищно-бытовых 

условий детей, находящихся под опекой. 

12.Обеспечить сохранность контингента учащихся, не допускать отклонения от учебы. 

13. Вовлекать педагогически запущенных детей в кружки по интересам, спортивные 

секции. 

14. Продолжить профилактику экстремизма и терроризма. 

В Ы В О Д Ы 
В школе сложилась и развивается воспитательная система, которая способствует 

самореализации всех участников учебно-воспитательного процесса. Воспитательная система 

реализуется посредством комплекса программ и подпрограмм, разработанных в соответствии с 

требованиями обучающихся, социума, а также условий модернизации образования. 

Эффективность воспитательной системы школы подтверждается результатами ежегодных 

диагностик: растет удовлетворенность учащихся, родителей, и представителей социума 

организацией воспитательной работы в школе, увеличивается доля ребят, занятых в 

дополнительном образовании, повышаются результаты участия МБОУ в районных, областных и 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

V. Управление образовательным учреждением 

Научно-методическая, опытно-экспериментальная работа,  инновационная 

деятельность     
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В соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании», Концепцией 

модернизации российского образования,  стратегией  развития  системы образования на 

муниципальном и школьном уровнях  в целях   повышения уровня профессионального  

мастерства и творческого потенциала членов педагогического коллектива  деятельность 

методической  службы была направлена на достижение высокого качества образования, 

создание условий для использования современных образовательных технологий, поиск и 

внедрения новых интенсивных форм и методов обучения и воспитания, оперативное 

решение вопросов программно-методического, информационного обеспечения 

образовательного процесса,  совершенствование методики преподавания и обеспечение 

высокого профессионального уровня  проведения всех видов учебных занятий. 

В целях осуществления координации деятельности структурных подразделений 

методической службы, направленной на эффективное решение проблем  и задач школы, 

работал методический совет. Его работа была спланирована в соответствии с годовым 

планом работы школы на  2017-2018 учебный год. 

Одной из главных задач методической службы в 2017 – 2018 учебном году стала  

апробация каждым учителем  технологий, методов и средств обучения, способствующих 

формированию новых результатов образования, поэтому была выбрана методическая тема 

«Создание демократически организованной среды развития личности как условие 

формирования ключевых компетенций участников образовательного процесса в 

пространстве культуры и социальных отношений».     

Цель методической работы – создание целостной системы взаимосвязанных 

управленческих мер, нацеленных на обеспечение профессионального роста учителя, 

развитие его профессиональных компетентностей, творческого потенциала, в 

пространстве инновационной, демократически организованной среды. 

Был определен следующий круг задач: 

 Осуществлять научно-педагогическое сопровождение деятельности 

педагогического коллектива в соответствии с концепцией развития школы.  

 Продолжать реализацию образовательной стратегии школы, разработанной на 

период 2015-2020 годы. 

 Осуществлять координацию действий методических объединений и 

творческих групп учителей по различным инновационным направлениям. 

 Осуществлять методическое сопровождение преподавания по новым 

образовательным стандартам второго поколения. 

 Оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ 

учебных дисциплин, элективных курсов, факультативов. 

 Эффективно использовать образовательные и воспитательные  методики и 

технологии, связанные с внедрением новых образовательных стандартов на 

основе компетентностного подхода. 

 Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, 

осуществлять сопровождение   опытно-экспериментальной, научно-

исследовательской, проектной и  инновационной деятельности, 

стимулировать творческую инициативу педагогов. 

 Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических 

кадров. 

 Развивать творческие связи с образовательными учреждениями города, с 

учреждениями дополнительного образования, с общественными 

организациями города и микрорайона для создания условий, способствующих 

успешной самореализации и социализации обучающихся. 
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 Систематически анализировать уровень сформированности 

профессиональных компетентностей педагога посредством мониторинговых 

исследований.  

В соответствии с поставленной целью и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

• Занятия школы профессионального мастерства  

• Школа молодого педагога 

• Обобщение опыта работы МО учителей  

• Методические семинары 

• Методические советы 

• Тематические педсоветы 

• Повышение квалификации учителей, их педагогического мастерства 

• Работа по введению ФГОС 

• Работа с одаренными детьми 

• Предметные недели 

• Опытно-экспериментальная, инновационная   

• Диагностико-аналитическая деятельность 

 

Теоретико-педагогический и методологический всеобуч педагогического 

коллектива реализовывался в форме постоянно действующих методических семинаров, 

заседаний проблемной группы по введению ФГОС в образовательный процесс, 

индивидуальных консультаций, заседаний предметных методических объединений, 

тематика которых определялась в соответствии с целью и задачами методической работы, 

а также в связи с появившимися проблемами при организации учебно-воспитательного 

процесса.   

 Мероприятия, 

направленные на рост 

профессионализма 

Цели проведения Результат 

Методический семинар в 

«Современные 

образовательные 

технологии в аспекте 

внедрения ФГОС ООО» 

 

познакомить с 

современными 

образовательными 

технологиями в аспекте 

внедрения ФГОС ООО 

Овладение технологиями 

системно-деятельностного 

подхода в преподавании 

Методический семинар 

«Взаимодействие семьи и 

школы как важнейший 

фактор адаптации учащихся 

при переходе со ступени на 

ступень» 

 

Наметить конкретные меры 

по организации 

взаимодействия семьи и 

школы в период перехода 

учащихся из начальной 

школы в основную и из 

основной в среднюю, по 

перестройке содержания, 

форм и методов работы с 

родителями 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

учителей по вопросам 

преемственности в преподавании. 

Методический семинар 

«Деятельностный подход  

как главное условие 

реализации ФГОС. Эстафета 

Выявить сходства и 

различия в содержании и 

развитии УУД в школе I 

ступени и в школе II 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

учителей по вопросам введения 
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формирования 

универсальных учебных 

действий обучающихся от 

начальной школы к 

основной.» 

 

ступени ФГОС 

Парктический семинар 

«Профессиональная 

ориентация учащихся – 

совместная цель 

педагогического 

сообщества» 

Координация деятельности 

педагогического коллектива 

по формированию 

готовности учащихся к 

профессиональному 

самопределению 

Повышение уровня знаний 

учителей в области методики 

преподавания 

Педагогический совет 

«Особенности организации 

воспитательной системы в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения» 

-создание условий для 

проявления и развития 

ребенком своих интересов 

на основе свободного 

выбора, постижения 

духовно-нравственных 

ценностей и культурных 

традиций»; 

-знакомство с основными 

формами и этапами 

организации внеурочной 

деятельности 

Осуществление мониторинга 

интересов, увлечений, 

потребностей детей 1-4-х и 5-х 

классов и запросов их родителей и 

на основе его подготовка проекта 

системы организации внеурочной 

деятельности на следующий 

учебный год 

Педагогический совет 

«Профилактика 

асоциального поведения 

среди учащихся»  

Проанализировать причины 

асоциального поведения 

среди учащихся; 

- рассмотреть подходы к 

профилактической работе в 

школе 

Своевременное выявление 

неблагополучных семей; 

- формирование у педагогов 

навыков конструктивного 

взаимодействия с подростками 

«группы риска» 

-организация оздоровительных 

мероприятий для подростков; 

-профориентация и трудовое 

устройство; 

- оказание социальной помощи 

семьям 

Педагогический совет 

«Современные 

педагогические технологии 

как одно из необходимых 

условий успешной 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

Раскрыть роль современных 

педагогических технологий 

в создании педагогической 

среды, обеспечивающей 

успешную реализацию 

ФГОС нового поколения 

 

 В течение учебного года было проведено 5 заседаний методического 

совета.На заседаниях совета рассматривались вопросы, связанные с определением 

приоритетных направлений в методической службе: введение ФГОС в образовательный 

процесс,  организация работы по программе «Одарѐнные дети»,организация работы по 

реализации положения смотра-конкурса учебных кабинетов, повышение 

профессиональной компетенции педагогов, учебно-методическое обеспечение 
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образовательного процесса. Исходя из этого, было спланировано проведение семинаров, 

открытых уроков, научно-практической конференции, проведена подготовка к итоговой 

аттестации учащихся.Решения методического совета доводились до сведения членов 

педагогического коллектива. 

Итогом данной работы стало: разработка нормативных документов и положений, 

регламентирующих организацию методической работы школы,  рекомендаций по 

соблюдению  требований к современному уроку, организацииурока в условиях внедрения 

ФГОС,  развитие у педагогов навыков ведения анализа и самоанализа уроков, что нашло 

подтверждение в ходе проведения областного и городских семинаров для учителей 

начальных классов, технологии, музыки, ОБЖ, физической культуры. 

На пути к совершенствованию учебно-воспитательного процесса большое 

значение имеет инновационная деятельность образовательного учреждения. В рамках 

проекта «Обучение через предпринимательство» в школе реализуется технологическое 

образование. Учителя и учащиеся школы сотрудничают с бизнес-инкубатором, бизнес-

инкубатором. 

С целью распространения и обобщения педагогического опыта на базе школы 

была организованны стажировочная площадка: «Формирование УУД и способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике. Подготовка к ЕГЭ 

(вопросы права)» . 

С целью обеспечения преемственности между дошкольным образованием и 

начальным образованием в условиях введения ФГОС, одним из направлений 

методической работы является педагогическое диагностирование детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста.   

Результаты деятельности: 

1.Разработан мониторинг  по отслеживанию комплексных результатов обучающихся 1-4 

классов по направлениям: предметные, метапредметные УУД (познавательные 

результаты,   коммуникативные результаты, регулятивные результаты), личностные 

результаты. 

2.Ккачество образования: при 100% успеваемости качество составляет 68,7%. 

3.Результаты мониторинга  

Познавательные УУД (исследование словесно-логического мышления): оптимальный 

уровень - 45%,высокий уровень - 31%, достаточный уровень  – 23%, низкий уровень – 4%. 

Регулятивные УУД: сформированы на оптимальном и высоком уровнях у 62% 

обучающихся, достаточном – 46%, низкий уровень составляет 7%. Данные результаты 

говорят о том, что большинство обучающихся умеют ставить учебные цели, осуществлять 

планирование и контроль учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД: оптимальный и высокий уровни составляют 63% обучающихся, 

достаточный уровень  -  25%, низкий уровень – 12%. Большинство детей умеют слушать и 

понимать речь других, стремятся к сотрудничеству, умеют  взаимодействовать с 

одноклассниками, соблюдают простейшие  нормы речевого этикета.  

 Личностные результаты (исследование эмоционального состояния обучающихся): 

98% обучающихся не испытывают общей тревоги и страхов, связанных с обучением; 

учебная тревожность - 85% обучающихся (свидетельствует о том, что между учителем и 

обучающимися сложились конструктивные межличностные и деловые отношения); 

повышенная тревожность - 6%  (личностная тревожность детей, повышенное чувство 

ответственности и завышенные требования со стороны родителей).  Результаты 

свидетельствуют о том, что у большинства обучающихся  (91%) адекватная самооценка и 

конструктивные межличностные отношения (62%). Результаты изучения школьной 

мотивации  показали, что у 90% первоклассников преобладает оптимальный и высокий 

уровни (51% и 39 %, что свидетельствует о положительном отношении к школе, о 

формировании познавательных интересов к учебной деятельности и принятии нового 
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социального статуса ученика. Однако, не решена была одна из задач   - исследование 

причин расхождения между способностями учащихся по результатам диагностик и 

реальными результатами в процессе обучения. Не даны  психологические рекомендации 

педагогам и родителям по каждому такому ученику. 

В этом учебном году велась планомерная работа по  введению ФГОС ООО.  

В течение года были проведены три тематических педагогических совета, их 

тематика  определялась необходимостью решения проблем, стоящих перед коллективом,   

деятельность которого была направлена на повышение профессионализма педагогов и 

качество обучения учащихся. Функции педсоветов реализовывались через осуществление 

планирования, регулирование качества образовательного процесса, развитие 

педагогического мастерства. К подготовке педсоветов,   выработке их решений 

привлекались учителя, создавались временные творческие группы,   психолого-

педагогическая служба, что способствовалоповышению их эффективности, 

созданиюатмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание педсоветов включало в 

себя изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности по 

проблеме, аналитический материал всех образовательных областей, изучение нормативно-

правовых, методических материалов по организации учебного и воспитательного 

процесса в условиях   внедрения ФГОС, анализ применения педагогами, имеющихся в 

школе образовательных ресурсов, анализ использования учителями в практической 

деятельности современных педагогических технологий, обсуждение проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации принципов дифференцированного и 

индивидуального обучения. Помимо аналитических материалов, включающих в себя 

результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику 

педсоветов, основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в 

решении актуальных задач и проблем, стоящих перед школой, и определения перспектив 

роста педагогического  и ученического коллективов. В основе организации и проведения 

педсоветов лежали групповая форма взаимодействия педагогов, создание макетов, 

определяющих алгоритмы педагогической деятельности в реализации образовательных и 

воспитательных целей, интерактивные приемы сотрудничества. Основная функция 

педсоветов в течение года носила аналитический, перспективный характер.   

Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали 

выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, 

определялись сроки и ответственные за исполнение решений.   

Итогом данной работы стало: разработка нормативных документов и положений, 

регламентирующих организацию методической работы школы,  рекомендаций по 

соблюдению  требований к современному уроку и внеурочной деятельности, организации 

урока в условиях внедрения ФГОС,  развитие у педагогов навыков ведения анализа и 

самоанализа уроков, что нашло подтверждение в ходе проведения областного семинара 

для учителей начальных классов школ области и городских семинаров для учителей 

технологии, музыки, ОБЖ и физкультуры. 

Совместным поиском по повышению профессиональной компетентности 

педагогов, обеспечению качества образования и реализации работы над методической 

темой  занимаются предметные  методические объединения (МО), которые в своей 

деятельности, прежде всего ориентируются на организацию методической помощи 

учителю. Методические темы МО (в школе функционирует 6 предметных и 1 МО 

классных руководителей) соответствовали теме  школы. 

Позитивные тенденции: активизировался процесс исследовательской работы на 

муниципальном, всероссийском уровнях.увеличилось количество педагогов, 

принимающих участие в заочных профессиональных конкурсах. Пополняется банк 

дидактического материала по всем предметам МО.Педагоги ведут активную работу со 

способными и одаренными детьми, результатом которой  стал высокий показатель, 
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принявших участие в городских   олимпиадах и НПК, а также на уровнях российском и  

международном.   

Негативной тенденцией является снижение активности участия педагогов школы в 

городской научно-практической конференциии в различных конкурсах. В этой связи в 

новом учебном году необходимо рассмотреть возможность проведения школьной научно-

практической конференции педагогов с целью рекомендации наиболее интересного опыта 

работы для представления на  городской конференции. 

90% учителей приняли  участие  в   Общероссийском проекте «Школа цифрового века», 

были награждены Дипломами за использование современных информационных 

технологий и цифровых предметно-методических материалов в образовательном 

процессе. 

  В течение года администрацией школы посещались уроки  согласно плану ВШК, анализ 

посещенных уроков позволил выделить следующие методические положения: 

- четкое целеполагание и соответствие содержания и структуры уроков ТДЦ; 

- соответствие применяемых методов и приемов целям и задачам урока; 

- использование педагогических технологий, заданий, обеспечивающих развитие 

интеллектуальных и    творческих способностей учащихся, их продуктивную 

самостоятельную деятельность; 

- оптимальное сочетание словесных, визуальных и кинетических способов передачи 

информации; 

-  наличие опережающих, исследовательских и поисковых заданий; 

- использование активных форм обучения, деятельностного подхода; 

- соответствие доли самостоятельной работы над изучаемым материалом типу и целям 

урока; 

- продуктивное использование дифференцированного  и личностно – ориентированного 

подходов; 

- вариативность домашнего задания; 

- допустимый и оптимальный уровень результативности уроков. 

В течение учебного года проводилось и обучение учителей  алгоритму анализа 

проведенного и посещенного урока. По итогам практикума можно сказать, что уровень 

аналитической работы по оценке результатов деятельности постоянно повышается и 

достиг того показателя, что сегодня 68 % педагогов умеют давать грамотный и достаточно 

квалифицированный анализ и самоанализ урока.   

Вместе с тем необходимо совершенствовать навыки педагогов по проведению  анализа и 

самоанализа уроков с точки зрения целесообразности использования педагогических 

технологий,  методов, средств обучения. 

В ходе административного контроля сделаны выводы, выработаны рекомендации, итоги 

обсуждены на заседаниях предметных  МО. 

 Вывод: научно-методическая работа в школе носит системный характер. Уровень еѐ 

эффективности достаточный, определившиеся направления деятельности позволяют 

решать поставленные задачи по созданию необходимых условий для повышения 

качества образования, профессионального уровня педагогов.   

 

VI. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Образование работников  ОУ 

(количество, % от общего числа 

педагогических работников) 

высшее профессиональное -3(5,9%) 

высшее профессиональное педагогическое -48(96%) 

среднее профессиональное педагогическое -2 (4%) 

общее среднее образование -0 
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Характеристика педагогических 

кадров 

общее количество педагогических работников 

Из них: 

руководящих работников  - 3 

педагогических работников  - 48 

совместителей - 0 

Данные о возрастном составе 

педагогических кадров 

До 50 лет11чел. (22%) 

от 55 -10чел. (20%) 

старше 60 лет -3чел.(6%) 

Данные о стаже работы 

педагогических кадров 

(количество) 

до5 лет – 10 (20%) 

свыше 30 лет – 8чел. (16%) 

Данные о  квалификационных 

категориях педагогических 

кадров (количество) 

высшая категория-12 (24%) 

I категория -16 (32%) 

Соответствие -7 

Без категории – 15 

  

 

Росту профессионального мастерства, повышению ответственности за обучение и 

воспитание учащихся  способствовало проведение аттестациипедагогических  работников. 

В течение 2017-2018 учебного года прошли аттестацию6 учителей 10% от числа 

педагогических работников.  На 31 мая 2018 года аттестовано 30человек, что составляет   

50% от общего числа педагогических работников. 

Курсовая подготовка учителей 

Совершенствованию профессионального мастерства педагогических  работников, 

освоению ими новых курсов, программ, педагогических технологий способствовали 

организация и проведение курсовой переподготовки.  На основании самоанализа 

педагогической деятельности и заявленной темы самообразования педагогического 

работника  определяется необходимость в курсовой переподготовке педагогов.Составлен 

перспективный план повышения квалификации до2020 года.  Имеются статистические 

данные о курсовой подготовке педагогических кадров за последние три года. Проводится 

курсовая подготовка педагогов по разным направлениям:  

№ ФИО педагога Название курсов 
Место 

прохождения 

1.  Добкина Татьяна 

Васильевна 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Современные технологии 

обучения и воспитания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

НОО 

ГАОУ ДПО ИРР 

2.  Незванкина Светлана 

Александровна 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Использование в начальной 

школе современного учебного 

оборудования в условиях реализации 

ФГОС НОО 

ГАОУ ДПО ИРР 

ПО 

3.  Казакова Елена 

Юрьевна 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Использование современных 

технологий обучения и воспитания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО 

ГБОУ ДПО ИРР 

ПО 

4.  Щанникова Марина 

Александровна 

Системно-деятельностный подход как 

условие реализации требований ФГОС 

ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО 
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5.  Апаркина Надежда 

Александровна 

Системно-деятельностный подход как 

условие реализации требований ФГОС 

ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания 

математики в условиях перехода к ФГОС 

ООО 

ГБОУ ДПО ИРР 

ПО 

6.  Кунина Альбина 

Анатольевна 

Методика преподавания учебных 

дисциплин.Актуальные проблемы 

преподавания иностранных языков в 

условиях перехода на ФГОС ООО 

ГАОУ ДПО ИРР 

ПО 

7.  Плотников Денис 

Геннадьевичь 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Повышение качества 

физического воспитания в условиях 

модернизации образования в 

соответствии с ФГОС ООО 

ГАОУ ДПО ИРР 

ПО 

8.  Шапошникова Светлана 

Викторовна 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на 

ФГОС ООО 

ГАОУ ДПО ИРР 

ПО 

9.  Суматохина Ирина 

Валерьевна 

Методика преподавания учебных 

дисциплин.  Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в современной школе в 

условиях перехода на ФГОС ОО 

ГАОУ ДПО ИРР 

ПО 

10.  Ущѐв Алексей 

Викторович 

Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания ОБЖ 

в условиях перехода к ФГОРС ООО 

ГАОУ ДПО ИРР 

ПО 

11.  Назаров Алексей 

Николаевич 

преподаватель физической культуре и 

спорту 

ФГБОУ ВО 

Пензенский 

технологический 

университет 

 

 В течение учебного года прошли обучение на квалификационных курсах 12(18,6%%) 

человек.  Если говорить об эффективности курсовой переподготовки, то можно отметить, 

что все педагогические работники, прошедшие повышение квалификации, используют в 

своей деятельности информационно-коммуникационные технологии, новые  методы работы, 

средства обучения, рекомендованные на курсах. Не все педагоги представляют в 

методический кабинет материалы прослушанных курсов и не знакомят с ними своих коллег 

на методическом объединении. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, имеющие высшую и первую квалификационные 

категории.  

 

VII. Качество образовательной деятельности 

Одним из направлений педагогического мониторинга, осуществляемого в школе, 

является отслеживание  и анализ качества обучения, позволяющего выявить проблемные 

участки в работе  педагогического коллектива с обучающимися и определить действия по 

их решению. 

На начало  года   сформировано  29 класс-комплектов. 
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Итоги успеваемости по классам: В начальной школе на конец 2017-2018 учебного 

года прошли обучение 484 человека. Аттестованы обучающиеся 2-4 классов – 372 

ученика.  

Общие итоги успеваемости по классам за 2017-2018 учебный год 

Клас

с 

Кол- 

во 

уч-ся 

Кол- 

во  

отлич-ников 

Кол- 

во 

 на «4»  

и «5» 

К
о
л

-в
о
 

С
 о

д
н

о
й

 «
4
»
 

К
о
л

-в
о
 

с 
о
д

н
о
й

 

«
3
»
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
  

за
 

1
 

п
о
л

у
г
о
д

и
е 

 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
  

за
 2

0
1
5
-2

0
1
6

 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

2а 26 2 17 2 2 76,9 76,9 

2б 25 2 16 - - 80 80 

2в 25 2 15 1 2 68 68 

 153 18 84 9 14 73 66,7(-

6,3) 

3а 30 4 20 2 1 76,6 80 (+3,4) 

3б 29 1 20 6 4 66,6 72,4 

(+5,8) 

3в 31 3 18 2 1 63,3 67,7(+4,

4) 

3г 29 4 12 - 2 55,2 55,2 

 119 12 70 10 8 65,4 68,7(+3,

3) 

4а 26 4 11 3 2 61,5 57,8 (-

3,7) 

4б 25 6 11 3 2 84 76(-8) 

4в 26 3 15 2 2 65,4 69,2(+3,

8) 

 100 14 49 8 5 64,7 64,9(+0,

2) 

372 44(11,8%) 203(54,6%) 27(7,3%) 27(7,3%

) 

67,7 67,3(+0,

4) 

Качество обученностиобучающихся начальной школы по предметам свидетельствует  о 

достаточной результативности. По русскому языку качество знаний составляет 73%, математике – 

73,5%, английскому языку -  87,1%, литературному чтению – 94,7%,окружающему миру – 
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92,1%.Общий уровень результативности по английскому языку во 2-4 классах достаточно высокий 

(87,1%). В целом обучающиеся начальной школы показали достаточные результаты по всем 

предметам при полной успеваемости.  

 

Клас

с 

Количеств

о 

учащихся 

на 20.09.15 

Выб

ыло 

При

был

о 

Коли

честв

о на 

30.05. 

Обучаются на  Качество 

% 

У 

% 
«5» «5» 

и 

«4» 

с 

одно

й «3» 

«2» 

или 

н\а 

1а 28 3 - 25       

1б 25 2 - 23       

1в 24 1  23       

2а 26   26 2 17 2  76,9 100 

2б 25   25 2 16 -  80 100 

2в 25 - - 25 2 15 2  68 100 

3а 30 - - 30 4 20 1  80 100 

3б 30 1 - 29 1 20 4  72,4 100 

3в 29 - 2 31 3 18 1  67,7 100 

3г 29 2 2 29 4 12 2  55,2 100 

4а 25 - 1 26 4 11 2  57,8 100 

4б 25 - - 25 6 11 1  76 100 

5 а 26 - - 26 1 7 2 - 30,7 100 

5 б 28 1 - 27 4 11 - - 55,6 100 

5в 28 2 2 28 4 13 1  60,7 100 

6 а 32 1 2 33 5 9 4 - 44 100 

6 б 33 1 - 32 1 13 - - 43 100 

6в 34 - 1 35 1 17 4 - 51,4 100 

7 а 31 - - 31 1 17 - - 58 100 

7 б 27 1 3 29 6 12 2 - 62 100 

7в 29 1 1 29 2 7 3  31 100 

8 а 31 1 1 31 3 13 - - 56,1 100 

8 б 34 - - 34 6 8 1  41,2 100 

9 а 25 - 1 26 2 5 3 - 28 100 

9 б 26 - - 26 1 9 1 - 38 100 

10 а 23 - - 23 2 6 - - 34,7 100 

11 а 32 - - 32 8 13 - - 65,6 100 

575 8 13 580 66 218 29 1 50,8 98,1 

Успеваемость во 2-11 классах составляет 98,1%, качество знаний 54,2 %. Качество 

знаний учащихся на всех трех уровнях обучения на протяжении 3-х лет стабильное при некоторой 

положительной динамике. Выпускники начальной школы показывают высокое качество освоения 

образовательных программ, на втором и третьем уровне обучения качество недостаточное, но 

динамика явно положительная, т.е. по данному показателю школа еще не достигла оптимального 

уровня.  

В 5-11 классах на начало учебного года обучалось  575 человек, на конец учебного 

года – 580 человек. Успеваемость в 5-11 классах составляет 98,1%, качество знаний 50,8%:  

отличников – 66 человек, хорошистов – 2187, с одной «3» - 29, на осень оставлен – 1 (Ховалкин 

Игорь, 9в класс, получивший «2» по математике по результатам итоговой аттестации). 

По итогам года качество знаний составляетпо алгебре 58,6%,по геометрии 

60,7%,математике 65,4%,русскому языку 56,7%,физике 62,9%,английскому языку 

71,5%,химии 55,8%,обществознанию 78,1%,истории 74,7%,литературе 74%,информатике 

73,1%,географии 69,7%, ОБЖ  100%,физической культуре 95,9%,биологии 68,7%,ИЗОи 

искусству  98,9%,черчению 57,8%, музыке 99,7%,технологии 92,1%. 
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Выводы: исходя  из приведенных данных, можно сделать  вывод о том, что 

материал по всем предметам усвоен всеми обучающимися 1-11 классов, кроме 1 

обучающегося 9 вкласса, Ховалкина Игоря, не прошедшего итоговую аттестацию по 

математике  

 

Качество подготовки выпускников 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 9 класс 

Класс Допущен

о к 

экзамена

м 

Сдавало 

экзамен

ы 

Получил

и 

аттестат 

В т.ч. 

с 

отли

чием 

Обучаются на Успевае

мость 

(%) 

Качество  

(%) «5» «4» и «5» 

9 а  26 26 26 2 2 5 100 28 

9 б 26 26 26 1 1 9 100 38 

ИТОГО 79 79 78 6 6 21 98,8 34,3 

  

 К государственной (итоговой) аттестации (ОГЭ) допущены все обучающиеся 9-х классов.  

Успеваемость по параллели 98,8%, качество 34,3%. 

Результаты экзаменов  

Предм

ет 

Клас

с 

Сдавало 

экзамен

ы 

Получили по итогам 

экзаменов 

Средн

ий 

балл 

У 

(%) 

К  (%) 

«5» «4» «3» «2» 

русский 

язык 

9 а 26  9 14 3 0 4,2 100 88,5 

9 б 26 9 10 7 0 4,1 100 73,1 

Итого 79 28 31 20 0 4,1 100 74,9 

матема

тика 

9 а 26 1 14 11 0 3,6 100 57,7 

9 б 26 1 14 11 0 3,6 100 57,7 

Итог

о 

79 4 39 35 1 3,6 98,8 54,5 

биолог

ия 

9а 9  0 0 7 2 2,8 77,8 0 

9б 8 0 2 5 1 3,1 87,5 25 
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Итого 28 0 4 20 4 3 88,4 14,4 

геогра

фия 

9а 13 2 3 4 4 3,2 69,2 38,5 

9б 5 1 1 3 0 3,6 100 40 

Итого 22 3 4 9 6 3,1 73,1 26,2 

истори

я 

9б 1 0 1 0 0 4 100 100 

Итого 1 0 1 0 0 4 100 100 

физик

а 

9а 4 1 2 0 1 3,8 75 75 

9б 3 0 2 1 0 3,7 100 66,7 

итого 12 1 4 6 1 3,5 91,7 47,2 

химия 

9а 3 0 3 0 0 4 100 100 

9б 3 2 1 0 0 4,7 100 100 

итого 16 6 6 4 0 4,2 100 86,7 

инфор

матик

а 

9а 4 2 0 1 1 3,8 75 50 

9б 11 0 4 5 2 3,2 81,8 36,4 

итого 20 2 5 8 5 3,3 72,3 35,5 

общест

вознан

ие 

9а 14 1 6 6 1 3,5 92,9 50 

9б 17 2 10 4 1 3,8 94,1 70,6 

итого 50 6 25 16 3 3,7 93,9 61,4 

Англи

йский 

язык 

9а 0 0 0 0 0 0 0 0 

9б 4 0 3 1 0 3,8 100 75 

итого 4 0 3 1 0 3,8 100 75 
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Результаты ЕГЭ 11 класс 

Класс Допущено к 

экзаменам 

Сдавало 

экзамен

ы 

Получили 

аттестат 

В т.ч. с 

медалью 

% качества 

знаний по 

итогам года 

% качества 

знаний по 

результатам 

итоговых 

отметок в 

аттестате 

11 а 32 32 32 8 65,6 57 

Итого 32 32 32 8 65,6 55 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации по самообследованию: 

Комиссия отмечает, что коллектив МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Бориса Аристарховича Прозорова города Никольска Пензенской области ориентирован на 

обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, к 

творческой исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук, 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина. Но необходимо активизировать работу по общению педагогического опыта 

учителей, активнее приниматаь участие в конкурсах и олипиадах различного уровня, 

активизировать работу по технологическому образованию учащихся, позволяющему 

социально адаптироваться обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


