
 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 11 им. И.П. Шацкого х. 

Южного 
 

 

 

Результаты 

самообследования 

 

в 2018-2019 учебном году 
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С целью определения  качества и эффективности образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 11 х. Южного в 2017-2018 учебном  году, на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13г № 462 

« Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г №1324 « Об 

утверждении образовательной деятельности организации, подлежащей  

самообследованию», а также для определения дальнейших перспектив развития 

проведена процедура самообследования. 

 
Аналитическая часть 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 х. Южного 

Фактический адрес: 352424 х. Южный, Курганинского района, 

Краснодарского края, ул. Школьная, 8 

Телефоны: (886147) 7-81-16       Факс: (886147) 7-81-15        

E-mail: School11@kurgan.kubannet.ru 

Лицензия:  

серия РО № 018165,  

рег. 02026 от 20 апреля 2011 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 23А01 № 0000182,   

рег. № 02442 от 29 декабря 2012 г. срок действия 21 апреля 2023 года 

тип ОУ Общеобразовательное учреждение        

вид ОУ средняя общеобразовательная школа 

Сведения об аттестации: приказ № 1774 от 20 апреля 2011 г.  «О признании 

аттестованным муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 х. Южного Курганинского района»  

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
Месторасположения: 

МБОУ СОШ № 11 находится в х. Южном, расположенном в 25 км от 

районного центра 

Режим работы: 

Вход  учащихся в школу – 8
00

 . 

Утренняя зарядка – 8
15

-8
25

. 

Начало занятий – 8
30

. 

Окончание занятий – 14
15

. 

Расписание звонков: 

1-ый – 8
30

 – 9
10               

 
   

 

2-ой – 9
20

 – 10
00      

3-ий – 10
40

 – 11
20     

 

4-ый – 11
25

 – 12 
05    

 

5-ый – 12
20

 –13
20     
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6-ой – 13
30

 – 14
10 

  

В течение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Количество классов – комплектов: 

В текущем учебном году в школе обучалось 9 классов-комплектов: 
   I ступень II ступень III ступень 

1 кл. – 1  5 кл. – 1  

2 кл. – 1  6 кл. – 1  

3 кл. – 1  7 кл. – 1  

4 кл. – 1  8 кл. – 1  

 9 кл. – 1  

Всего: 4 кл. Всего: 5 кл. Всего: 0 кл. 

Средняя наполняемость классов составила 17 человек.  

Структура и наполняемость смен:  

В течение 2018-2019 учебного  года обучение в школе осуществлялось в одну 

смену.  

Обучение по пятидневной или шестидневной неделе: 

В 2018-2019 учебном году школа работала в режиме пятидневной недели. В 

режиме шестидневной недели обучались учащиеся девятого класса. 

Режим каникул:  

Длительность учебного года, каникулярное время устанавливаются 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемым директором 

школы с учетом мнения Педагогического совета  и по согласованию с 

Управлением образования администрации муниципального образования 

Курганинский район.  
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 28.10 8 нед+1 день Осенние 29.10- 05.11 8 06.11.17 

II четверть 06.11-27.12 7 нед+2 дня Зимние 28.12-10.01 14 11.01.18 

III четверть II 

полугодие 

11.01-23.03 10 нед+2 

дня 

Весенние 24.03-31.03 8 01.04.18 

IV четверть 01.04-25.05 8 нед     

 Итого   34 недели     30 дней  

    Летние  98  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 11.02.2019 г. по 17.02.2019 года     

Летние каникулы: 

- 1-8 классы –26 мая 2019 года - 31 августа 2019 года 

- 9  класс – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2019 года   

 

Количественные характеристики 
Учащиеся 

Численность 
 

 2018-2019  

Всего 

классов/ 

9/156 
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в них 

учащихся 

1-4 классов 4/70 

5-9 классов  5/86 

10-11 

классов 

0 

 

 
Успеваемость 

Обучалось на «4» и «5» Количество учащихся Процентное соотношение 

2-4 классы 23 32 

5-8 классы 19 29 

9 классы 8 38 

Сохранение контингента 

 Всего 

учащихся 

Учебный год 

 2008-

2009 

2011-

2012 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

На начало 

учебного года 

136 133 137 129 131 125 158 151 138 153 

Конец 

учебного года 

142 159 157 143 148 142 150 155 153 155 

Зачислено в 

течение года 

 83   76 56 40 45 52 42 

Оставлены на 

2-й год 

- - -  -     1 

Переведено 

на обучение в 

форме 

экстерната 

- 5 2 2 1    1  

Отчислено в 

течение 

учебного года 

- 56  50 59   41 27 40 

Отчислено на 

конец года 

всего 

70 68  52 59 29  41 27 40 

Из них:           

По болезни - -         

Перевод в 

другое ОУ в 

связи с 

изменением 

места 

жительства 

70 68  52 59 29 48 41 27 40 

Другие 

причины 

- -   -      

 

 

Педагогические кадры 

Кадровый состав  
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В МБОУ СОШ № 11  работает 12 педагогов, в том числе руководящих 

работников - 1. 
Численность 

 2018-2019  

Всего учителей 10 

мужчин 3 

женщин 7 

       
Возраст 

 2018-2019  

До 30 лет 3 (19%) 

30-40 лет 5 (31%) 

40-55 лет 7 (44%) 

55 и выше 1 (6%) 

 

Образовательный ценз   

образование 2018-2019  

высшее 11 (75%) 

средне-специальное 2 (19%) 

 

В школе работают 2 (17%) специалиста высшей  квалификационной категории, 

2 (17%) специалиста первой  квалификационной категории, 8 специалистов не 

имеют категории (3 установлено соответствие занимаемой должности).  
 

Стаж работы 

 2018-2019  

до 2-х лет 0 

от 2 до 5 лет 1  

от 5 до 10 лет 1 

от 10 до 20 лет 6 

свыше 20 лет 4 

 

Материально-техническая  база 

Наименование Кол-во Состояние 

Оптим. Допуст. Крит

ич. 

Учебные кабинеты 14 14   

Компьютерные классы 1 1   

Мастерские 2 2   

Спортивные залы 1 1   

Тренажерный зал 1 1   

 Гараж  1 1   

0

20
10 

2 

Высшее образование 

Среднее специальное  
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Автобус (ПАЗ 32050? 1 1   

Медицинский кабинет 1 1   

Столовая на 48 мест 1 1   

Библиотека, читальный зал, книгохранилище 1 1   

  

 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ. 
 

Число учащихся  

1-4 классов  

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3»и «4» 

2017-

2018  

2018-

2019 

2017-

2018  

2018-

2019 

2017-

2018  

2018-

2019 

2017-

2018  

2018-

2019 

78 70 78 70 10 23 43 47 

 

 

Число учащихся 

 5-8 классов  

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3»и «4» 

2017-

2018  

2018-

2019 

2017-

2018  

2018-

2019 

2016-

2017 

2018-

2019 

2017-

2018  

2018-

2019 

61 65 61 65 23 19 38 44 

  

 

 

Число учащихся  

9-х классов 

 на конец года 

Из них 

Окончили школу Получили аттестаты  

с отличием 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

2017-

2018  

2018-

2019 

2017-

2018  

2018-

2019 

2017-

2018  

2018-

2019 

2017-

2018  

2018-

2019 

14 21 13 20 0 3 3 8 

 

 

Качество знаний учащихся за последние годы: 

 
 Успеваемость, % Качество знаний, % 

2007-2008 100 22,4 

2008-2009 100 28,4 

2011-2012 100 29 

2010-2011 100 33,6 

2011-2012 100 33,8 

2012-2013 100 33,8 

2013-2014 100 35,8 

2014-2015 100 41 

2015-2016 100 36,2 

2016-2017 100 41 

2017-2018 100 28,3 

2018-2019 100 35,5 
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УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

Класс Кол-во  

уч-ся  

на конец года  

«5» «4» и «5» «Резерв» Качество  

знаний (%) 

2 20  11 0 55 

3 16  6 2 37,5 

4 19 2 6 3 32 

Итого 55 2 23 5 41,8 

5 18  4 0 22,2 

6 22  6 2 27 

7 12  5 1 41,7 

8 13  4 2 31 

9 21 2 8 0 38 

Итого 86 2 27 5 31,4 

Всего 141 4 50 10 35,5 

 

Выводы: в 3,4,5,7,9 классах качество знаний по сравнению с предыдущим 

годом повысилось соответственно на -15,5, -1, -17,2, -5,7, -4,7 баллов, в 6, 8 – 

понизилось на 10 и5 баллов соответственно, что подтверждают данные 

таблицы.  

Уровень качества знаний и успеваемости за последние годы 

Учебный 

год 

% качества знаний % успеваемости 

Начальная 

школа 

Основная 

школа  

Средняя  

школа 

Начальная 

школа 

Основная 

школа  

Средняя  

школа 

2008-

2009 

41 19 29 100 100 100 

2011-

2012 

36 28 47 100 100 100 

2010-

2011 

60 31 31,5 100 100 100 

2011-

2012 

39,4 28,5 43,7 100 100 100 

2012-

2013 

39 33,46 38,5 100 100 100 

0

20

40

60

80

100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

22,4 
28,4 29 33,6 33,8 33,8 35,8 

41 36,2 41 

28,3 
35,5 

успеваемость качество знаний 
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2013-

2014 

33 39 27 100 100 100 

2014-

2015 

40 36 59 100 100 100 

2015-

2016 

38 29 59 100 100 100 

2016-

2017 

42 34 88 100 100 100 

2017-

2018 

19 35,13 - 100 100 - 

2018-

2019 

41,8 31,4  100 100 - 

Уровень качества знаний и успеваемости по  

ступеням обучения за пять лет 
 

Класс

ы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

УУ,

% 

УКЗ,

% 

УУ,

% 

УКЗ,

% 

УУ,

% 

УКЗ

,% 

УУ,

% 

УКЗ

,% 

УУ,

% 

УКЗ

,% 

УУ,

% 

УКЗ,

% 

2 100 29 100 43 100 31 100 42 100 22 100 55 

3 100 36 100 31,5 100 40 100 21 100 31 100 37,5 

4 100 36 100 45,5 100 44,4 100 52,6 100 5 100 32 

2-4-е 100 33 100 40 100 38 100 42 100 19 100 41,8 

5 100 38 100 34 100 33,3 100 33 100 37 100 22,2 

6 100 75 100 44 100 36 100 42 100 36 100 27 

7 100 15 100 50 100 40 100 30 100 36 100 41,7 

8 100 41 100 17 100 40 100 44 100 33,3 100 31 

9 100 62 100 47 100 8 100 40 100 25 100 38 

5-9-е 100 39 100 36 100 29 100 34 100 35,1 100 31,4 

10 100 43 100 71 100 50 100 - 100 -   

11 100 0 100 50 100 71 100 88 100 - - - 

10-11-

е 

100 27 100 59 100 59 100 88 100 - - - 

По 

школе 

100 35,8 100 41 100 36,2 100 41 100 28,3 100 35,5 

Задачи:  

 создание педагогических, организационных, информационных и 

материально-технических условий для углубления мыслительных процессов 

школьников через внедрение активных форм и методов обучения на уроках; 

Осуществление предметно-обобщающего контроля за формированием системы 

знаний, умений, навыков у учащихся по математике, физике, информатике, 

химии, английскому, русскому языкам, истории, обществознанию, технологии.  

 организация работы ученического сообщества через проектную 

деятельность, овладение разнообразными способами мыслительной 

деятельности, развитие творческих способностей, реализация модели 

«портфолио» ученика. 

 Создание положительного эмоционального поля взаимоотношений 

«учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-учитель». 
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IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОУ 

Главную задачу образовательной политики школы мы видим в  обеспечении 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. 

Педагогический коллектив школы в новых инновационных условиях работы 

имеет методические, мотивационные, организационные  и материально-

технические условия профессионального роста для обеспечения высокого 

качества образования в школе и для ведения научно-методической 

исследовательской работы, видения новых образовательных и методических 

задач и нахождения способов их решения, самовыражения и самореализации в 

современном социально-экономическом пространстве. 

Совокупность этих факторов определяет специфику образовательной 

деятельности лицея, разнообразие профилей обучения, управленческую 

политику в области повышения качества образования. 

В своей образовательной деятельности коллектив школа исходит из того, что 

1. Для обеспечения конкурентоспособности образовательного учреждения и 

сохранения престижа лицея коллектив работает в режиме непрерывного 

развития и творческого поиска, использования инновационных 

образовательных технологий, методик, роста профессионального мастерства на 

педагогическом и управленческом уровне. 

2. Для создания образовательной среды, способствующей успешной 

социально-культурной адаптации, социализации и самореализации личности 

учащихся школы созданы и реализуются программы «Здоровье», «Одаренные 

дети», призванные создавать условия для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации и профессионального самоопределения. 

3. Решая образовательные задачи, школа обеспечивает различные виды 

деятельности в большом спектре внеклассной сферы – в кружковой, клубной,  и 

предпрофильной, спортивной, предоставляя возможности для развития, 

самореализации и самовыражения личности ребенка, создает условия для 

развития здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. 

4. Решение поставленных задач возможно в атмосфере  доброжелательности, 

доверия, сотрудничества, в том числе и социального, ответственности на всех 

уровнях школьного образовательного пространства.  

 

Задача педагогического коллектива на сегодняшний день - эффективное 

использование новых, современных условий для дальнейшего развития 

школьного образования: 

 формирование     готовности     школьников     к     продолжению 

образования после школы; 
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 формирование ключевых компетентностей учащихся; 

 сохранение психического и физического здоровья школьников; 

 развитие личности каждого обучающегося как субъекта творческой 

личности. 

Приоритетными направлениями педагогической деятельности учителей в 

нашей школе являются: 

 внедрение  и развитие  современных образовательных технологий и 
образовательных программ, 

 информатизация системы образования, 

 поддержка    одаренных    учащихся    в    различных    

образовательных областях, 

 повышение уровня воспитательной работы в школе. 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 повышение качества образовательной подготовки обучающихся; 

 обеспечение индивидуализации и дифференциации образования; 

 подготовка учащихся 9-х классов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по русскому языку, математике и предметам, вошедшим в перечень предметов 

для выбора формы итоговой аттестации 

 повышение профессиональной компетенции педагогических кадров 

 организация аттестации педагогических кадров; 

 внедрение инновационных моделей управления, современных 

образовательных технологий; 

 интеграция основного и дополнительного образования; 

 развитие детского самоуправления;  

 развитие системы социального партнерства 

 организация внеклассной и внеурочной деятельности; 

 укрепление материально-технической базы.  

Социальный заказ МБОУ СОШ № 11 

Социум предъявляет к образовательным услугам школы следующие 

требования:  

1. К содержанию образования: качественно новое содержание образования, 

предоставляющее возможность становления свободной и ответственной 

личности, способной к успешному продолжению образования в ВУЗах и СУЗах 

Российской Федерации.  

2. К результатам образования: обеспечение получения среднего (полного) 

образования.  

3. К технологиям обучения и воспитания: технологии, опирающиеся на 

развитие личности и гуманитарную методологию, на использование 

информационно-коммуникационных, компьютерных технологий.  
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4.  К педагогам: высокая психолого-педагогическая и предметная 

компетентность, стремление к поддержке и развитию обучающихся, к 

конструктивному взаимодействию с их родителями, к удовлетворению 

запросов на получение современного среднего (полного) образования, владение 

информационными технологиями на функциональном уровне. 

 

1.2. Миссия школы 

МБОУ СОШ № 11 готовит социально адаптированную личность, способную к 

продолжению образования, на основе: 

обучения школьников, проявляющих способности к математике и 

естественным наукам, посредством синтеза трех парадигм: гуманитарной, 

естественнонаучной и социально-экономической;  

формирования личности, нацеленной на самосовершенствование, способной к 

самостоятельному освоению новых знаний и творческой деятельности в 

различных областях науки и практики.  

социализации учащихся, призванной помочь им в будущем создавать сильные 

коллективы и организации в области научной, культурной и экономической 

деятельности.  

 

V. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ. 

 

 Анализ организационных условий образовательной среды МБОУ СОШ 

№ 11. 

МБОУ СОШ № 11 находится в х. Южном по ул. Школьная,8. 

В микрорайоне шкоды расположены: СДК, МБДОУ №11, ГУСОКК «СРЦН».  

Криминогенная обстановка удовлетворительная.  

Основным документом, регламентирующим деятельность школы, являлся 

учебный план.  

В работе с учащимися педагогический коллектив руководствуется Законом 
РФ «Об образовании», Уставом школы, методическими письмами и 
рекомендациями, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 
процесса.  
Начальное образование реализуется по модели 4-летней школы: 
Учащиеся обучались по УМК «Школа России»   
Обучение осуществлялось по 5-ти дневной учебной неделе для учащихся 1 – 8 
классов. 
Вторая ступень  представлена общеобразовательными классами.  

Педагогический коллектив школы решал в 2018-2019 учебном году 
следующие образовательные и воспитательные задачи: 
o сохранение и улучшение здоровья учащихся;  
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o гуманизация общеобразовательного процесса; 

o совершенствование режима обучения для удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся; 
o раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Формы организации учебного процесса в 2018-2019 учебном году: 

уроки,        экскурсии, 

открытые уроки,     олимпиады, конкурсы, 

надомное обучение больных детей,  занятия с одаренными детьми, 

индивидуальные занятия,    предметные недели; 

 внеурочные занятия, 

 В 2018-2019 учебном году была продолжена работа с детьми, 
нуждающимися в педагогической поддержке. Результатом труда является работа 
начальной школы без второгодников. 
  Была продолжена работа по созданию условий здоровьесберегающей 
среды: 
1) учебные кабинеты, соответствующие нормам СанПИН,  
2) режим дня, учитывающий возрастные особенности младших школьников, 
3) проведение зарядки по утрам, 
4) применение методик и технологий по снятию напряжения на уроках и в 

послеурочное время. 
 

 

 Структура управления школы 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное 

непрерывное взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех 

участников педагогического процесса по достижению поставленных целей.  

Регулярно работающими коллегиальными органами в школе являются 

педагогический совет (собирается 5-6 раз в год) и методический совет (4 раза в 

год), который в свою очередь опирается на работу методических 

объединений. Педагогический совет рассматривает вопросы, освещающие 

стратегические и тактические проблемы развития лицея и организации учебно-

воспитательного процесса. Методический совет решает задачи научно-

методического обеспечения. 

Управление школой осуществляется на нескольких уровнях. 

На стратегическом уровне школой руководит Совет школы, в который входят 

представители родители учеников школы, способные внести вклад в его 

развитие, представители  педагогической общественности, заинтересованные в 

реализации миссии школы. 

На оперативном уровне школой руководит директор и Педагогический совет. 

  

На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит Школьному 

самоуправлению, включающему представителей всех классов. 
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На научно-методическом уровне школой руководит Методический совет. 

 Анализ кадровых условий школы. 

В МБОУ МОШ № 11 работает 12 педагогов, в том числе руководящих 

работников-1.  

Из них: 2 (17%) специалиста высшей  квалификационной категории, 2 (17%) 

специалиста первой  квалификационной категории, 8 специалистов не имеют 

категории (3 установлено соответствие занимаемой должности). 

 

Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе работают опытные, 

квалифицированные специалисты. Это позволяет реализовывать программу 

начального, основного и среднего уровней, а также предпрофильного обучения.  

В 2018-2019 учебном году одним из направлений работы методических 

объединений и администрации  являлось постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации. В этом году прошли курсовую переподготовку 12 

человек (100%) из них  все по ФГОС.  

Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов, ориентации их на решение современных задач образования, что, в 

конечном счѐте, направлено на повышение качества образовательного 

процесса. 

 Анализ условий для дополнительного профессионального образования 

педагогов школы. 

В школе созданы оптимальные и достаточные информационно- методические, 

организационные  и кадровые условия для дополнительного 

профессионального образования педагогов, а также для изучения и 

распространения их актуального педагогического опыта. 

 Основой методической службы школы является научно-методический совет, в 

функции которого входит: 

1. Организация целенаправленного процесса развития школы. 

2. Организация научно-методической деятельности педагогов школы. 

3. Руководство и координация деятельности научно-методического совета 

школы. 

4. Осуществление научно-методической поддержки педагогам при их 

участии в конкурсах «Учитель года», конкурсах образовательных 

учреждений и конкурсах лучших учителей, внедряющих инновационные 

образовательные программы и других профессиональных конкурсах.  

5. Создание банка данных по различным направлениям методической 

деятельности. 

Тема методической работы педагогического коллектива  школы на 2018-2019 

учебный год «Использование современных образовательных приемов, методик 

и технологий для развития профессионального уровня, педагогического 
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творчества и ключевых компетенций учителей в условиях реализации 

инновационных образовательных программ» 

Цель: создание организационно-управленческих условий для развития системы 

непрерывного дополнительного профессионального образования педагогов  

Задачи: 

o способствовать активному внедрению педагогами инновационных 

образовательных программ 

o использовать современные образовательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные, в процессе обучения 

общеобразовательным предметам и в воспитательной работе 

o создать условия для обобщения и распространения педагогического опыта 

учителей  

o способствовать самореализации и социализации личности каждого ученика 

o добиваться наиболее  высоких результатов  в реализации действующих 

Государственных образовательных стандартов и в достижении новых 

образовательных  целей 

Научно-методическая работа ведѐтся на двух уровнях: 

 общешкольном (реализуется через решения педагогического, научно-

методического советов), 

 учительском (реализуется через школьные методические объединения, 

методические семинары различного уровня, индивидуальные консультации). 

В МБОУ СОШ № 11 сложился квалифицированный педагогический коллектив, 

который отличается стабильностью, творческой способностью к восприятию и 

реализации новых программ развития, стремлением дать учащимся хорошие 

знания. Учитель школы – творческий исследователь, работающий по 

экспериментальным программам, который владеет методиками 

индивидуального и дифференцированного обучения, разрабатывает 

разноуровневые задания и контрольные работы. Он является одновременно и 

воспитателем, так как способен составить программу духовного роста ребенка, 

помочь в развитии индивидуальности каждого, владеет культурой общения и 

создает гуманистические отношения с учащимися. 

 

СТРУКТУРА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Педагогический совет 

Методический  совет 
Социальная 

служба 
Информационно-

библиотечный 

центр 
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 Данная структура даѐт возможность более гибко и оперативно решать учебно-

методические проблемы и принимать управленческие решения, включать в 

работу над повышением квалификации и ростом профессионального 

мастерства всех учителей в зависимости от их методической подготовки.  

Педагогический коллектив поэтапно решает теоретические и методические 

проблемы, которые обсуждаются  на педагогическом совете. 

Став в 2008 году малокомплектной школа расширила компьютерную и 

информационно-коммуникационную образовательную среду. 

На сегодняшний день эффективно работает компьютерный класс с 

подключенным выходом в сеть ИНТЕРНЕТ, активно используется 

интерактивная доска в кабинетах математики, информатики, истории, русского 

языка, 4 кабинетах начальных классов. 4 компьютера и 7 ноутбуков с полным 

обеспечением используются в учебных кабинетах как педагогами, так и 

обучающимися. В школе имеется мультимедийное обеспечение по каждому 

предмету. Это обеспечение эффективно используется на уроках и во 

внеурочное время. 

Задача педагогического коллектива на сегодняшний день - эффективное 

использование новых, современных условий для дальнейшего развития 

школьного образования: 

 формирование  готовности  школьников к  продолжению образования 

после школы; 

 формирование информационно-коммуникативной, познавательной, 

исследовательской  и социальной компетентности учащихся; 

 сохранение психического и физического здоровья школьников; 

 развитие личности школьников как субъекта творческой личности. 

 

 Анализ условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Дополнительное профессиональное образование (курсы, 

семинары, самообразование) 

 

МО учителей 

начальных 

классов 

МО учителей 

естественно-

научного цикла 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

МО классных 

руководителей 

Методические объединения 



 16 

Достойное образование, ради которого родители приводят своих детей в школу, 

требует каждодневного высокого физического и психического напряжения 

учащихся и учителей. Вот почему создание организационно-педагогических, 

материально-технических и санитарно-гигиенических условий 

здоровьесбережения учащихся и сотрудников стало главной заботой в 

формировании здоровьесберегающего пространства. 

- Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также 

оборудование, школьная мебель соответствуют требованиям СанПиНов. 

- Занятия проводятся в одну смену, во второй половине дня школа 

функционирует как познавательно-досуговый центр. 

- Школа имеет определенную материально-техническую базу: 12 учебных 

кабинетов, 2 административных кабинетов, библиотеку с читальным залом, 

столовую на 48 посадочных мест, 1 мастерскую, 1 компьютерный класс, 

медицинский кабинет,  спортзал. 

- Количество залов для физической активности учащихся обеспечивает 

возможность проведения занятий физкультуры 2 часа в неделю и 5 спортивных 

кружков и секций. 

- Спортивные залы оборудованы всем необходимым инвентарем по разделам 

программы (мячи, тур. палатки, брусья, шведская стенка, канаты, теннисные 

столы и т.д.). Имеется также дополнительное физкультурное оборудование 

(тренажеры). 

- На пришкольном участке оборудован спортивно-оздоровительный комплекс, 

включающий в себя: футбольное поле, волейбольную и баскетбольную 

площадки, гимнастический комплекс,  беговую дорожку. Все это используется 

для занятий на свежем воздухе, для мотивации двигательной активности детей 

за счет повышения интереса.  

- Школьная столовая соответствует требованиям СанПиНов и позволяет всем 

школьникам получать горячие завтраки. 

- Здание школы, кабинеты и школьная территория соответствуют требованиям 

техники безопасности. 

- В школе имеется медицинский кабинет, оснащенный стандартным 

комплектом оборудования,  где работает постоянно медсестра, выполняющая 

профилактические осмотры, прививки, мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний и т.д. 

- На каждого ребенка школы заведены медицинская карта и паспорт здоровья; 

заведена картотека детей, подлежащих диспансерному наблюдению. 

- Проводятся регулярные   профилактические осмотры в соответствии с 

декретированными сроками. 

- Проводятся систематические мероприятия по профилактике инфекционных 

заболеваний. 

- Для улучшения общего оздоровительного и эстетического фона созданы 

зеленые уголки как в классах, так и в рекреации. 

- Во время проведения уроков проводятся динамические паузы, 

физкультминутки, подвижные перемены, применяется зонирование 

образовательного пространства. 
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- Учебные нагрузки не превышают возрастные нормативы, оговоренные в 

СанПиНах.  

- В школе запрещено курить учащимся, педагогам и посетителям, включаю 

пришкольную территорию. 

- Все случаи пропусков занятий контролируется пед. коллективом, учащиеся не 

удаляются с уроков по причине плохо поведения. 

- За последние три года на территории школы не было драк, повлекших за 

собой обращение за медицинской помощью. В школе существует наглядная 

агитация по безопасности детей на дорогах. 

- Родители активно участвуют в реализации планов школы по содействию 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

В заключении можно сделать вывод, что в школе созданы все необходимые 

условия для развития здоровьесберегающей деятельности. 

 Анализ условий для реализации инновационной программы 

«Одаренные дети». 

Для создания образовательной среды по работе с одаренными детьми в школе 

созданы оптимальные условия. 

Прежде всего, создана программа «Одаренные дети», которая решает 

следующие задачи: 

1. создание оптимальных условий и возможностей для развития и реализации 

способностей талантливых и одаренных детей. 

2. проведение целевых мероприятий с одаренными детьми. 

3. моральное стимулирование одаренных детей 

4. внедрение передового опыта, новых технологий и направлений работы с 

одаренными детьми. 

Целевые установки программы осуществлялись через: 
1. Создание в школе образовательной среды, способствующей раскрытию 
каждого ученика, его природных задатков и развитию общей и специальной 
одаренности, разносторонних интересов и склонностей. 
2. Оказание педагогической поддержки в разных ее формах учащимся в 
самообразовании,  включение  всех  учащихся   в  доступные формы 
саморазвития. 
 В течение учебного года проводятся  отборочные туры школьных 

олимпиад среди учащихся 5-9 классов по математике, физике, химии, 

биологии, истории, русскому языку, литературе, информатике, географии, 

технологии. 

В школе созданы условия для участия обучающихся в заочных олимпиадах и 

конкурсах «Кенгуру», «Медвежонок». Обучающиеся школы активно 

принимают участие во всех творческих конкурсах, проводимым на 

муниципальном и региональном уровнях. 

 Анализ результатов работы с одаренными детьми. 

Реализация сферы теоретического и практического творчества в лицее 

начинается с начальной школы.  
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Учителя  проводят уроки развития творческих способностей, на которых 

используется материал для создания условий по преодолению препятствий, 

закаливания воли, снятия страха перед неизвестным. Ученики начальных 

классов принимают участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах различных 

уровней.  
Замечательной традицией стало участие учеников в играх-конкурсах 
«Медвежонок» и «Кенгуру», где у детей с высоким уровнем учебной 

мотивации есть дополнительная возможность сравнить свои знания и умения 
не только со своими одноклассниками, но и со сверстниками региона и России, 
что, в свою очередь, независимо от результата, является вкладом в дальнейшее 
успешное обучение. 

В октябре – ноябре  проводились школьные предметные олимпиады по 

русскому языку, литературе, математике, химии, истории, биологии, физике, 

физической культуре, английскому языку, географии, технологии, в которых 

приняли участие 61 учащийся.  

Мониторинг участия в предметных олимпиадах. 
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По результатам олимпиад были сформированы команды для участия в 

районных олимпиадах. 

В районных олимпиадах приняли участие 29 учащихся школы. Результаты 

следующие: Приколота Екатерина стала призером по математике, Лячко 

Тамара и Федоренко Виктория – призеры по обществознанию,  

Следует отметить, что в 2018-2019 году была оптимальной работа с 

одаренными детьми по подготовке их к участию в олимпиадах, однако, не 

реализовано направление деятельности педагогического коллектива по 

организации и содержанию научно-исследовательской работы обучающихся.  

Недостаточным является и состояние материально-технической базы, 

способствующей расширению образовательного пространства школы. 

Одна из причин неудовлетворительной работы с одаренными детьми является 

неправильная организация рабочего времени учителями,  а это влечет за собой 

недостаточность времени для дополнительной работы с обучающимися при 

подготовке их к олимпиадам и творческим конкурсам. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Работать над развитием творческого потенциала учащихся, используя 

инновационные технологии, исследовательскую работу педагогов и учащихся, 

разработку авторских программ по работе с одаренными детьми. 

2. Отработка системы участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях через 

систему дистанционного образования. 

 Организация работы по охране труда, пожарной безопасности и 

антитерротистической безопасности  

 Этот год был плодотворным в выполнении соглашения по охране труда и 

технике безопасности между профсоюзным комитетом школы и 

администрацией, выполнением обязательств по охране труда и технике 

безопасности перед педагогами школы, обслуживающим персоналом и 

обучающимися. Утверждены учебные программы по курсу ОБЖ и ПДД на 

начало учебного года и проверено их выполнение в течение года и при 

завершении учебного года. Проводились практические занятия и объектовые 

тренировки на случай ЧС с эвакуацией обучающихся и обслуживающего 

персонала. Проведено обучение педагогических работников и руководящего 

состава школы по ОТ и ТБ, оказанию первой помощи учащимся при 

несчастных случаях. Имеется в школе оборудование для спасения 

обучающихся и персонала в случае пожара. В современных условиях проблема 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в школе 

остается актуальной. Ее решение возможно только путем применения 

комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по 

противодействию терроризму, меры по развитию общей культуры 

обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучение 

безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера.  

 В решение задач по обеспечению безопасности, ОУ руководствовалась 

рядом Законов Российской Федерации: «О противодействии терроризму» от 6 

марта 2006 г. № 36-ФЗ; «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446; «О 
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пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ; «О радиационной 

безопасности» от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ; «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 . № 196-ФЗ; «О гражданской обороне» от 12 

февраля 1998 г. № 28-ФЗ; «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г. № 130-

ФЗ с изменениями от 7 августа 2002 г. и от 30 июня 2003 г.  

 Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектами этой деятельности являются: 

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

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания и во многом зависит от правильного 

определения целей, задач, всестороннего обеспечения – и в первую очередь 

нормативно-правового, организационного, технического обеспечения – 

эффективного использования инженерно-технических средств безопасности. 

Решение данной проблемы возможно при проведении комплексного 

обследования школы и выработки эффективных мер по повышению его 

защищенности.  

 Цель: обеспечение безопасности обучающихся, и работников ОУ во время 

их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности 

жизнедеятельности.  

 В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в школе 

работа осуществлялась в следующих направлениях:  

 – защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников ОУ;  

 – соблюдение техники безопасности учащимися и работниками ОУ.  

 Исходя из цели и направлений были поставлены следующие задачи:  

 – обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе;  

 - обеспечение физической охраны школы и ее территории;  

 - обеспечение инженерно-технической укрепленности учреждения;  

 - организация инженерно-технического оборудования учреждения;  

 - плановая работа по антитеррористической защищенности;  

 - организация контрольно-пропускного режима;  

 - выполнение норм пожарной безопасности;  

 - соблюдение норм охраны труда и электробезопасности;  

 - плановая работа по гражданской обороне; 

  - организация планового взаимодействия с правоохранительными органами 

и другими структурами, вспомогательными службами и общественными 

организациями;  

 - правовое обучение и формирование культуры безопасности;  

 - финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий;  

 – организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время;  
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 – выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по улучшению 

условий охраны труда, предупреждению детского, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний;  

 – изучение причин детского, производственного травматизма;  

 – обеспечение работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты;  

 – проведение своевременного и качественного инструктажа по охране труда 

обучающихся и работников;  

 – пропаганда соблюдения требований охраны труда в ОУ и назначение 

ответственных лиц.  

 Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом:  

 – в начале учебного года изданы приказы «О назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной работы», «Об организации работы по 

противодействию терроризму и экстремизму», «О создании рабочей группы по 

предупреждению террористических проявлений», «Об организации охраны, 

пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории 

школы», «О дополнительных мероприятиях по обеспечению безопасности 

учащихся, педагогического и обслуживающего персонала, соблюдению 

требований охраны труда»;  

 – разработаны должностные инструкции по охране труда работников ОУ, 

инструкции для учащихся и сотрудников, дежурных, ответственных за 

кабинеты и охранников по обеспечению безопасности, а также необходимая 

документация;  

 – утверждено положение о службе охраны труда в образовательном 

учреждении;  

 – составлены планы работы по профилактике детского травматизма и 

дорожно- транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по 

предупреждению террористических актов; 

  – организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года 

рассматривались на педагогических советах, административных совещаниях;  

 – осуществлялся контроль вопросов охраны труда, ТБ, ГО. На 

формирование сознательного ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности учащихся, приобретения способности сохранить 

жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, 

ориентирован предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», который 

ведется в соответствии с учебным планом по стандартным государственным 

программам.  

 В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

во время общешкольных массовых мероприятий, в том числе и посвященных 

началу нового учебного года, проведен комплекс мероприятий, направленных 

на повышение уровня безопасности в образовательном учреждение:  

 - проведено совещание с персоналом по вопросам обеспечения безопасности 

в образовательном учреждение. Особое внимание уделено вопросам 

безопасности при проведении массовых мероприятий;  



 22 

 - усилено внимание к вопросам безопасности жизнедеятельности при 

изучении учебных предметов базисного учебного плана и занятий во 

внеурочное время (разбор практических ситуаций, обсуждение правовых норм, 

проведение тренингов и т.д.). В связи с криминальной обстановкой, 

имеющимися случаями террористических актов на территории России, была 

проведена определенная профилактическая работа в течение 2017–2018 

учебного года  

 - работает громкая связь для оповещения учащихся и персонала школы в 

случае возникновения ЧС;  

 - проведены и приведены в порядок складные и технические помещения;  

 - приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в 

здание ОУ в нерабочее время;  

 - неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны, 

педагогическими и техническими работниками, учащимися; 

  - установлен контроль за закрытием, опечатыванием помещений;  

  - на охране установлена кнопка тревожной сигнализации (проверяется 

ежедневно);  

 - периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, 

учащихся и родителей по правилам поведения в условиях сложной 

криминогенной обстановки.  

 В течение учебного года осуществлялся контроль:  

 – за своевременной подготовкой кабинетов;  

 – состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране 

труда в кабинетах химии, информатики, учебных мастерских, спортивном зале;  

 – соблюдением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, 

химии и ведении журналов в данных кабинетах; – правильностью хранения 

химических реактивов в лабораторном кабинете химии;  

 – выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках 

трудового обучения, при работе на пришкольном участке. Выводы: 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности 

школа считает совокупность мероприятий образовательного, 

просветительского, административно-хозяйственного и охранного характера с 

обязательной организацией мониторинга:  

 - данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с условиями 

пребывания в школе; 

  - динамики чрезвычайных ситуаций;  

 - количества предписаний со стороны органов контроля условий 

безопасности;  

 - уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в 

школе;  

 - развитие нормативно-правовой базы безопасности в школе;  

 - уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих 

способность учащихся и учителей к действиям в экстремальных ситуациях. 

 Анализ условий для создания воспитательного пространства и 

дополнительного образования обучающихся. 
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Для управления воспитательной деятельностью в школе и создания 

воспитательного пространства созданы оптимальные и эффективные условия. 

Условия для создания воспитательного пространства и дополнительного 

образования обучающихся 
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Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изучением основ наук и 

предполагает единство процесса во всех сферах - как  в обучении, так и во внеурочной деятельности (детские 

объединения, внеклассная работа). Воспитательная система  - это, прежде всего, развивающая система. В процессе 

работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей выпускников начальной, 

средней  и старшей ступеней. Личностно - ориентированный характер образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение 

внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. Таким образом, основными 

подходами к организации воспитательного процесса будет считаться системно - деятельностный и личностно-

ориентированный подход.  

Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, направленная на создание условий 

для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; для включения подрастающего 

поколения в пространство культуры; для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными 

путями развития; для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и возможностям 

проблем в различных сферах жизни. 

Это отражается и в теме нашего образовательного учреждения по воспитательной работе «Творческое развитие 

личности в процессе личностно-ориентированного  подхода в обучении и воспитании школьников с использованием 

информационных технологий».  

Планирование воспитательной работы в школе  создавалось исходя из основных требований, 

сформулированных в  государственных документах: 

- Федеральные Государственные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС),  

- Положений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в 2016-2025 гг.,  

- «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Работа по реализации комплексных целевых  государственных программ «Патриотической воспитание», 

«Профилактики безнадзорности и наркомании».  

- «Концепции развития дополнительного образования детей»  

-  «О профилактике наркозависимости, экстремизма, противодействия коррупции», «Воспитания здорового образа 

жизни и развития физкультуры и спорта».  

 

Структурные элементы воспитательной системы: 

- методическое объединение классных руководителей; 

- школьный ученический совет; 
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- социально-педагогическая служба; 

-психологическая служба ; 

- система дополнительного образования. 

Основные принципы деятельности воспитательной системы: 

- патриотическое  воспитание  учащихся; 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

- системность; 

- эффективность; 

- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 

- поощрение инициативы; 

- информационная доступность. 

Цель  воспитательной  работы: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  
личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления, 
воспитание любви к Родине; формирование чувства гордости  за историческое прошлое страны, формирование 
креативной личности, способной реализовать себя в современной инфраструктуре и здоровье сберегающей среде.  
Воспитательные  задачи: 

-  развитие системы мониторинга воспитательной деятельности; 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического 

опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 

любви к родной школе, отчему краю; 

-  продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее 

развитие их творческих способностей; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления; 

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса в школе; 

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; стимулировать работу классных 

руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

 - совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 
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- создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного образования 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-смыслового диалога ребенка с 

окружающим миром: 

 -   формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться 

лучше»; 

-диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального самоопределения, трудолюбия, 

становление внутренней гармонии подрастающего человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе 

отношения с самим собой; 

-диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия; 

-диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, направленные на воспитание этико-

правовой культуры, гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, 

норм правил, законов социальной жизни посѐлка, районного центра, Кубани, России. 

-диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры наследования, обеспечивающее, 

включение подрастающего поколения в процесс воспроизводства ценностей российской,кубанской и мировой 

культуры; 

-диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о своем 

здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое благополучие). 

Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания, отражает всю полноту отношений 

(и соответственно проблем) человека с окружающим миром. 

В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и самовыражения личности каждого ребенка, 

больного и здорового, «трудного» и «не трудного».  

Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре внимания которого каждый ребенок, его психическое, 

физическое состояние и социальное благополучие. 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается согласованностью программ и проектов 

воспитательной деятельности для детей различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 

Воспитание младших школьников рассматривается как помощь в ролевом освоении мира и как эмоционально-

чувственное сопереживание в процессе самостоятельной деятельности, организуемой совместно со сверстниками и под 
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руководством педагога. Воспитание младших подростков (5-7 классы) – как совместное с педагогом информационно-

деятельностное освоение мира. Воспитание старших подростков (8-9 классы) – как создание условий для становления 

внутреннего мира подростка и его самоидентификации.  

Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного образования. 

Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-

социальных проблем ребенка, осуществляются в рамках психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения. Данный вид работы осуществляется соответствующими специалистами (педагог, социальный педагог, 

педагог-психолог). 

Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и целями семейного воспитания 

учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность по педагогическому сопровождению семейного воспитания, 

обеспечивая тесный контакт с семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе 

воспитания, доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о его индивидуальных 

особенностях. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной  

деятельности:  

 Гражданско-патриотическое: 

-формирование у обучающихся таких качеств как долг, честь, ответственность, достоинство, личность; 

-Воспитание любви и уважения  к традициям отечества, школы, семьи; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам   Российской Федерации, к своей малой родине; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

-- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации  социально-экономических и  

политических процессов и формирование на этой основе  активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности   детских и юношеских общественных 

организаций, обеспечивающих возрастные   потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального   поведения, профилактику проявлений 

экстремизма, девиантного и делинквентного   поведения среди учащейся молодежи. 

Нравственное и духовное воспитание: 
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- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об  основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и   др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением  ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и  религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого   культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на  представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности  личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения 

индивидуального  пути развития и в социальной практике;    и языку своего народа и других народов России 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о  ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет  получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как  непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей   профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития    индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,  умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой    трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической    готовности обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии, профессионального    образования, адекватного потребностям рынкам труда; меха 

Интеллектуальное воспитание: 

-- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной  деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (например, в рамках   деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и 

кружков,  специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе   работы  с  одаренными  

детьми,  в  ходе  проведения  предметных  олимпиад,интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности  современного информационного пространства 

(например, проведение специальных  занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с  

научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности  учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности,  выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному   овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению   личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
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-- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное  время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и  спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на   процесс обучения и взрослую жизнь. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское 

согласие", "социальное партнерство",  развитие  опыта  противостояния  таким  явлениям,  как  "социальная  агрессия",  

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на  этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,  пропагандирующей  принципы  

межкультурного  сотрудничества,  культурного  взаимообогащения,  духовной  и  культурной  консолидации  общества,  и  опыта  

противостояния  контркультуре,  деструктивной  пропаганде  в  современном  информационном пространстве. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и   национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в   производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих   способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,  собственных эстетических предпочтений и 

освоение существующих эстетических   эталонов  различных  культур  и  эпох,  развитие  индивидуальных  эстетических 

предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на  основе восприятия уникальных и 

универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к 

русской и зарубежной литературе, театру и  кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и  свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о  девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей  отдельных молодежных субкультур. 

Воспитание семейных ценностей: 
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- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации,  включая межличностную, межкультурную 

коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к  поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств  коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его  особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; 

 - формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей  экологическую  ситуацию  на  локальном  и  глобальном  уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия   учащихся общеобразовательных 

учреждений в процессах, направленных на сохранение  окружающей среды. 

Воспитание жизнестойкости: 

-формирование жизнестойкой позиции, раскрытие внутренних ресурсов личности 

Классные руководители работали по следующим направлениям: 

1.Работа с родителями. 
2.Развитие творческих способностей учащихся.  
3.Работа  над сплочением  классного коллектива. 
4.Организация дежурства по школе. 
5.Изучение личности воспитанников. 
6.Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 
7.Координация деятельности учителей-предметников. 
8.Оказание психологической поддержки ученикам. 
9.Создание благоприятного микроклимата в классе. 
10.Организация коллективных творческих дел. 
11.Патриотическая и профориентационная работа. 
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12.Работа с неблагополучными учащимися и их семьями. 
13.Индивидуальная работа с учениками. 
14.Разрешение межличностных конфликтов. 

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается  классный час (в разных формах его 

проведения), где школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в специально организованную 

деятельность, способствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 

Тематические классные часы: 

СЕНТЯБРЬ - «Здравствуй, школа!» 
Всекубанский кл.час ««75 лет освобождения Кубани» 
Уроки Мужества «Дорогой Мужества» 
ОКТЯБРЬ – «Почётные жители нашего села» 
Уроки Мужества «Огнём опаленные» 
Учитель! Славлю имя твоё! 
НОЯБРЬ – Уроки Мужества «В память о погибших…» 
«Вот какая моя мама!» 
 «Простыми словами расскажем о маме» 
ДЕКАБРЬ – «Каждый правый имеет право» 
 Дни воинской славы России: 
День победы русской эскадры над турецкой под командованием П.С. Нахимова у мыса Синоп 
День неизвестного солдата 
Битва под Москвой (1941) 
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 
Уроки Мужества «Аллея кубанской славы» 
ЯНВАРЬ – «Здоровая молодежь – сильная Россия» 
«А память священна…» 
Уроки Мужества «Доблесть кубанского войска –славные атаманы!» 
ФЕВРАЛЬ – «Далекому мужеству верность храня» 
Служили наши деды…(1-4 классы) 
Наши бравые мальчишки (5 класс) 
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Юные солдаты Отчизны (6 класс) 
«Славься, Россия, Родина наша »(7 класс) 
Они сражались за Родину(8-11классы). 

Уроки мужества «Ветераны Кубани» 
МАРТ – «Красота, которую мы выбираем» 
«Родина, семья, школа» 
 «Подвиг женщины в годы ВОВ…». 
Уроки мужества «Служи, о людях беспокоясь» 
АПРЕЛЬ – «Жить в согласии с природой» 
День космонавтики 
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (день воинской 
славы России). 
Уроки мужества «По крохам подвиг собирая» 
МАЙ – «Жизнь дана на добрые дела» 
 Встречи с ветеранами ВОВ и труда 
Мини-концерты «Мы поздравляем ветеранов» (посещение ветеранов на дому) 
Уроки мужества «Память сильнее времени!» 
     Для планирования  и проведения  классных часов педагоги  привлекали учащихся, родителей, работников ДК, 

библиотекаря,  которые помогали определить тему и проблемные вопросы для обсуждения. Классные часы (тематика 

которых была самой разнообразной: патриотической и духовно-нравственной направленности, экологического 

воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить классные коллективы, развить коммуникативные навыки, 

способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, творчества. Каждый 

классный час заканчивался  рефлексией коллективной творческой деятельности, которая помогает определить вектор 

дальнейшего развития. 

    Учителя приняли активное участие в подготовке и проведении педагогического совета: «Воспитание 

гражданственности и патриотизма через внеурочную и внеклассную деятельность в современной школе». Было 

подготовлено выступление к итоговому педсовету по проблеме: «Личностно-ориентированный подход в педагогической 

деятельности классного руководителя». Классными  руководителями проведен целый ряд мероприятий к юбилейным 

датам, организовано участие во внеклассных общешкольных мероприятиях. 

Профилактика правонарушений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у 

учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 

школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете в 

ОПДН; 

- классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их родителями -  классные часы, 

беседы по профилактике правонарушений, по выполнению Закона «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений», употребления ПАВ. 

- организована  работы школьного Совета профилактики, на котором рассматривались текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректировался план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

 - строго отслеживалось посещение, пропуски учебных занятий. 

В школе  действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с низкой заинтересованностью 

родителей, материальными трудностями в семьях, где родителей  мало волнует воспитание детей, уровень 

правонарушений, к сожалению, оставляет желать лучшего.  

В новом учебном году больше внимания следует уделить правовому всеобучу. Провести более глубокие исследования 

по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, суициду, бродяжничеству; администрации школы 

продолжить  методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их 

родителями; классным руководителям усилить контроль за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

Виды работы с детьми, вызывающими тревогу: 
Беседа (помогает корректировать поведение, направлять деятельность учащихся в необходимое русло); 

Контроль (заполнение дневника, выполнение поручений в классе, связь с родителями, учителями-предметниками, 

вовлечение во внеурочную деятельность).  

Циклограмма классного часа: 

- организационный (планирование работы на месяц) 

- тематический (экология, нравственность) 

- Информационный кл.ч. 

- итоговый (подведение итогов за год) 

Выводы: 
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Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет достаточно 

высокий уровень. Многие педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы. 

Мероприятия, направленные на реализацию воспитательной работы: 

Месяц Традиционные мероприятия 

Сентябрь День знаний (начало учебного года). 
Выборы Совета старшеклассников, актива  школы. 
Участие в соревнованиях. 
Выставка букетов. 
Профилактическая акция «Внимание, дети!» 
Уроки Мужества.  
Торжественное  «Посвящение в ученики» первоклассников   

Октябрь  Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого 
человека. 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. 
Конкурс рисунков и газет «Вновь золотая осень…» 
Разноцветная мозаика осени (Осенний бал (8-9 кл.) 
Проведение классных часов по профилактике ДТП, конкурс  
газет и плакатов, общешкольное родительское собрание  по 
профилактике. 
День здоровья. 

Ноябрь  Осенние экскурсии в природу. 
«День народного единства». 
Проведение акции «Ветеран живет рядом».  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. 
Спортивный праздник «Будешь сильным, будешь ловким со 
спортивной подготовкой» 

Декабрь  Месячник по профилактике наркомании и СПИДа. 
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Месяц Традиционные мероприятия 

Участие в муниципальном конкурсе  «Мастерская Деда 
Мороза». 
Проведение новогодних представлений для учащихся 1-3, 4-6  
классов. 
Проведение новогоднего балла-маскарада для 
старшеклассников (7-9 кл.)  
Операция «Кормушка». 

Январь  «Рождественские встречи». 
День здоровья. 
Акция «Книжкин друг». 
Беседы по ПДД. 
Выпуск школьной прессы, посвящённый Татьяниному дню и 
Дню студентов 
 Соревнование детей группы риска «Старты надежд» 

Февраль  
  

Месячник военно-патриотического воспитания. 
Конкурсная программа «День Святого Валентина». 
Уроки Мужества. 
Праздник по ПДД. 
Весёлые старты «Вперёд, мальчишки!» 
Конкурсная программа «Рыцарский турнир». 
Проведение акции «Ветеран живет рядом» - поздравление 
ветеранов с Днем защитника Отечества. 
Проведение акции «Посылка солдату» 

Март  
  

Праздник «Широкая Масленица». 
Выставка рисунков «Подарок маме». 
Концерт, посвящённый  8 марта. 
Конкурсная программа «Мисс Очарование». 
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Месяц Традиционные мероприятия 

Олимпиады по предметам. 
«Вредные привычки». 

Апрель  Конкурсная программа «День смеха». 
Фестиваль детского творчества. 
«День космонавтики». 
Конкурс проектно-исследовательских работ. 
«Праздник Сказки». 
Беседы по ПДД, 
Участие в субботнике.  

Май  
  

Проведение акции «Ветеран живет рядом» - поздравление 
ветеранов с Днём Победы, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, классные часы. 
Конкурс рисунков «Война глазами детей». 
Концерт «Ветеранам ВОВ». 
Митинг «Память» (возложение цветов к обелиску). 
Конкурсная программа «Моя семья-моя радость!». 
Последний звонок. Линейка «Годы быстро пролетели». 
Праздник для выпускников 4 класса «До свидания, первый 
учитель!» 
Туристические походы, экскурсии.  

Июнь   «Выпускной бал».  Вручение аттестатов учащимся 9. 

 

Военно-патриотическое воспитание 

Учащиеся школы принимали активное участие в самых разнообразных  мероприятиях: военно-спортивных эстафетах,  
викторинах, в акции «Бессмертный полк», уроках Мужества, встречах с ветеранами ВОВ, торжественном вручении 
медалей ветеранам войны, чествовании ветеранов труда  в День Победы,  Вахте памяти у обелиска, конкурсах стенгазет 
и плакатов ко Дню защитника Отечества, конкурсе патриотической песни. В целом выступления школьных команд 
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можно признать удовлетворительным. Мероприятия патриотической направленности, имевшие наибольший 
воспитательный эффект: Уроки Мужества, День неизвестного солдата, День памяти журналистов, погибших при 
исполнении профессиональных, День юного героя-антифашиста, Общешкольное мероприятие «День памяти воинов-
интернационалистов, «Подвиг женщины в годы ВОВ…», Мероприятия, посвящённые Дню Победы, Встречи с ветеранами 
ВОВ и труда 
 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. Нравственно-правовое воспитание 

Классными руководителями в течение года   проведены классные часы, беседы с учащимися и родителями, 

направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. Работа по воспитанию духовной культуры 

оставалась одной из приоритетных на 2018-2019 учебный год. Деятельность по данному направлению строится в 

соответствии с  планами воспитательной работы.  

Работа школы по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

Организация работы с учащимися группы риска и состоящими на внутришкольном учете: 

Работа с учащимися в этом направлении носит системный характер, поэтому удалось сделать следующее:  выявлены 

учащихся группы риска. 

Совместно с  инспектором ОПДН  и  администрацией школы были  составлены планы работы с  учащимися и их 

семьями, находящимися в социально – опасном положении, велись индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, проводились систематические посещения учащихся на дому. Составлялись   акты обследования жилищных 

условий учащихся. Посещались семьи трудных подростков. 

 Составлен  План по профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности, наркомании и алкоголизма на 2018 

– 20189 учебный год.  

Профилактическая работа школы  велась по следующим направлениям:   

1.Профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости. 

2.Профилактика зависимостей от ПАВ. 

3.Профилактика табакокурения и наркомании. 

Мероприятия, направленные на изучение проблемных детей: 

1.Обследование жилищно-бытовых условий. 

2.Беседа  с администрацией школы (еженедельно) 

3 .Работа с личными делами. 

4.Беседы с родителями (еженедельно) 
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5.Беседы с учениками  (ежедневно) 

6.Индивидуальные беседы (еженедельно). 

7. Наблюдение за поведением учащихся в урочное  и внеурочное время (ежедневно). 

8.Беседы с учителями-предметниками по вопросам дисциплины и успеваемости (ежедневно). 

9.Проверка дневников (ежедневно)_. 

10. Ведение текущей воспитательной работы с данными учениками  (ежедневно). 

Целью классного руководителя в  социально-педагогической деятельности  является: 

- формирование здоровых, гуманных отношений в социуме; 

- помощь в создании атмосферы доброжелательности и взаимной заботы; 

- социальная защита ребѐнка, оказание ему социальной или медицинской помощи; 

- умение организовать его реабилитацию и адаптацию  в обществе. 

В своей работе классные руководители  используют  различные виды деятельности: 

- диагностическую; 

- консультативную; 

- развивающую; 

- коррекционную; 

- организационно-методическую; 

- просветительскую; 

- проектную. 

Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе работает Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим 

на внутришкольном учѐте, а также ведутся протоколы заседаний Совета профилактики. В этом учебном году состоялось 

9 заседаний.  Классными руководителями  собираются данные для составления социального паспорта класса, а 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе – социального паспорта школы, данные о кружковой и 

секционной занятости детей «группы риска». 

Проведены беседы  с инспектором ОПДН во всех классах, а так же проведены и индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска». Были посещения на дому семей, стоящих на учѐте.  

Работа по формированию здорового образа жизни, по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 
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- профилактика и оздоровление –физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного 

мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование  здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное 

расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни:  турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций.   

Проведена Акция «День без курения». В этих мероприятиях  были задействованы все учащиеся школы, организованы 

выставки  плакатов, рисунков, лозунгов, рекламных проспектов, изготовлены буклеты, проведены классные часы, 

видеоуроки, лекции, психологические тренинги).  

Большое внимание  в воспитательной работе по здоровье сбережению относится профилактика ДТП. 

Организационная деятельность образовательного учреждения по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

основывается на следующих нормативно-правовых документах:  

 конвенция «О правах ребенка»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 196—Ф3 «О безопасности дорожного 

движения»;  

 правила дорожного движения;  

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения»; 

 Приказы ОО; 

 устав МБОУ СОШ №11 

 учебный план;  

 программа по изучению ОБЖ; 

 план работы ЮИД; 

 план общешкольных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 

учебный год; 

 план воспитательной работы МБОУСОШ №11 х.Южного; 

 планы воспитательной работы классов.  

Материально-техническое обеспечение:  интерактивная доска, магнитная доска, компьютер, DVD, проектор,  

дидактические игры, схема безопасного подхода к школе, стенды. 

Управленческая деятельность по информационному обеспечению: 
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1. Создание банка данных - разработки уроков, лекций и бесед для родителей, бесед для учащихся, внеклассных 

мероприятий. 

2. Информирование участников образовательного процесса о федеральных, региональных документах. 

3. Сбор текущей информации о результатах тестов, срезов знаний, посещениях занятий, внеклассных мероприятий. 

4. Проверка документации классных руководителей, воспитателей. 

5. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседования). 

6. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями.     

7. Систематическое оформление информационного стенда.  

В течение учебного года на совещаниях при директоре рассматриваются следующие вопросы: 

1. План работы МБОУ СОШ №11 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Об организации подхода учащихся к школе. 

3. О правилах безопасности в каникулярное время.  

4. О нарушениях ПДД учащимися школы. 

5. О проведении месячника «Внимание, дети!» и декады «Опасные забавы», «Зимние каникулы» 

6. О проведении Недели безопасности. 

7. О проведении конкурса «Безопасность на дороге». 

8. Об обеспечении качественного прохождения программного материала по ПДД. 

Проводятся семинары для классных руководителей «Формы и методы работы с учащимися по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма», «Планирование работы по профилактике ДДТТ в классных коллективах». 

Учителями начальных классов было принято решение о проведении совместных уроков и мероприятий по ПДД. 

Спланирована работа по профилактике ДТП, предусмотрено ежегодное проведение месячника по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. В течение учебного года организованы консультации  для родителей по 

проведению профилактических бесед по ПДД с детьми до и после каникул, а также «минуток безопасности» и  

изготовлены памятки для детей и родителей. Учителя начальных классов основываются на использовании игровых 

технологий. Так как дидактическая игра позволяет в интересной, непринужденной  форме преподать материал, который 

более прочно закрепляется в сознании учащихся. Кроме того, они применяют разнообразный дидактический материал: 

дорожные задачи, контрольные вопросы, загадки, кроссворды и т. д. 

Классные руководители 5-9 классов также проводят занятия по ПДД (по 9 часов в каждом классе).  Занятия проводятся с 

использованием современных технических средств, наглядных пособий, видеоматериалов, дидактических игр. 

Педагоги используют разнообразные формы и методы работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Традиционно в начале учебного года проводится инструктаж о правилах дорожного движения. Каждому 
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ребенку выдается памятка «Правила дорожного движения». Совместно с родителями учащиеся составляют Маршрутный 

лист «Моя дорога от школы до дома», на котором отмечаются опасные места, требующие особого внимания. Все 

классные руководители имеют в своей методической копилке богатый материал по теме «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма», который регулярно пополняется и обновляется. Во всех классных комнатах 

оформлены уголки безопасности.  

В школе проводятся тематические линейки, лекции и классные часы с приглашением представителей ГИБДД «Сто 

вопросов взрослому», конкурс рисунков «Я рисую улицу», викторины, игры по знанию правил дорожного движения.  

На уроках по изучению ПДД используются возможности медиатеки: учебные фильмы как документальные, так и 

мультипликационные, мультимедийные презентации. Педагогами созданы методические разработки по 

предупреждению ДТТ к школе. 

Художественно-эстетическое воспитание .   Дополнительное образование 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: литература, музыка, народное 

творчество, живопись. Оно пробуждает у детей   школьного возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно 

связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений. В качестве дополнительного образования в рамках художественно-эстетического   образования  в 

МБОУ СОШ №11 работали следующие кружки: театральный «Вдохновение», «Здоровейка», Волейбол, Народные игры 

казаков, «Веселинка», «Искусство слова». 

Танцевальный, «Магия бумаги», «Кофейный переполох», «Умелые ручки» ведут педагоги дополнительного 
образования из детского дома творчества детей, с которыми заключен договор о сотрудничестве. Охват 
данной  кружковой работой  составляет почти 100% от общего количества обучающихся всех возрастных групп, что на 
8% больше, чем в прошлом учебном году.  Работа руководителей кружков строится согласно программам 
дополнительного образования, отражающих цели и задачи, учебно-тематический плана. Все преподаватели 
своевременно ведут кружковые занятия, владеют методикой, учитывают индивидуальные и возрастные особенности 
обучающихся. Проводят работу по развитию творческих способностей кружковцев. Хочется отметить, что особой 
популярностью пользуются такие объединения, как «Танцевальный» , «Театральный», «Магия бумаги», естественно, 
что посещаемость этих объединений составляет 100%.   В целом, судя по отзывам учеников и родителей, 
целенаправленно формируемая совместная внеурочная деятельность дарит детям и взрослым ощущение 
сплоченности, взаимных достижений, радостную праздничную атмосферу, которая запоминается надолго. Все 
общешкольные мероприятия прошли при активном сотрудничестве педагогов-организаторов, ДОО «Эдельфины» и 
классных руководителей. Самые яркие и незабываемые мероприятия этого учебного года: Осенний бал, спектакль ко 
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Дню Учителя, поставленный силами школьного театрального кружка, посвящение в казаки, новогоднее представление  
для обучающихся начальных классов, поставленное силами школьного театрального кружка; флешмоб «Майский 
вальс». 
Анализ проведенных мероприятий показывает, что нормой стало участие каждого ребёнка хотя бы в одном школьном 
мероприятии, что свидетельствует о сформированной потребности в здоровом содержательном досуге большинства 
учащихся. 
Работа с родителями. 

«Педагогика должна стать наукой для всех:  
и для учителей, и для родителей» - писал  В.А. Сухомлинский.  

В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические знания через 
родительские собрания, консультации администрации школы, классных руководителей. Проводилась индивидуальная 
работа по воспитанию отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории. Посещения 
на дому и индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья.  Совместные субботники, спортивные и творческие мероприятия, экскурсии 

     Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от 

того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы 

взаимодействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно воспринимались 

ребѐнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, заинтересованно и 

согласовано будут решать проблемы воспитания. 

     Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы превышает  интенсивность деятельности семьи. Но иначе и 

быть не может, так как именно педагоги являются специалистами в области образования, а потому именно мы должны 

инициировать взаимодействие с родителями, приводящее обе стороны к сотрудничеству. Макаренко подчеркивал: 

―Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде 

всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги‖. Но школа не может, ни заменить, ни 

полностью компенсировать то, что получает формирующаяся личность от родителей. 

Взаимоотношения семьи и школы важны на всех этапах школьной жизни. В чем конкретно  выражаются связи школы и 

семьи? Мы обязаны помочь родителям, стать для них центром психолого-педагогического просвещения и 

консультирования. Для этого мы используем диагностику, просвещение, совместную деятельность, оказываем 

психолого-педагогическую помощь через систему специальных занятий с родителями. В этом году в школе проведены 

консультации для родителей по вопросам, связанным с психологическими и учебными трудностями детей. Большой 
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процент родителей обращались с проблемами поведенческого порядка, проблемами профессионального 

самоопределения школьников. Регулярно проводились тематические классные и общешкольные собрания: 

«Особенности самооценки», «Возрастные психологические особенности обучающихся», «Психологическая подготовка к 

ГИА» и др. 

     На родительских собраниях учителя знакомят родителей с их важнейшей ролью не только в учебном процессе 

школьников, но и во внеклассной деятельности, подчеркивают насколько необходимо и приятно детям их активное 

участие. Личные беседы позволяют выявить склонности, интересы и таланты родителей. Классные руководители 

привлекают родителей для проведения бесед, экскурсий, походов на природу, для работы в Совете школы, 

Попечительском совете, Совете профилактики. 

Содержание работы классного руководителя включает три основных блока: 

-повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

-вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

-участие родителей в управлении школой. 

     Задача по совершенствованию работы с семьѐй остается приоритетной  в следующем учебном году. 

Положительные результаты за 2018-2019 уч.г. и задачи на 2019-2020 уч.г. 

     На основании вышеперечисленного, воспитательную работу школы можно считать организованной на хорошем 

уровне. Следует отметить, что практически все направления системы воспитательной работы в школе являются 

приоритетными. Очень трудно провести четкую грань, отделить одно направление от другого, так как зачастую одно 

мероприятие несет в себе и патриотическую, и духовно-нравственную, и эстетическую составляющую. Поэтому, можно 

сделать вывод, что мероприятия по всем направлениям реализованы на 100%.   

Результаты воспитательной работы за 2018-2019 уч.г.: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и 

учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном 

творчестве. 

     Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

- не во всех классах работает система самоуправления; 
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- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит о их невысоком уровне вовлеченности в школьную 

жизнь; 

 - есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда учеников, что говорит о 

недостаточном уровне их воспитанности и сознательности; 

- остаются недоработки в области развития самоуправления и деятельности волонтерских отрядов. Причинами 

недостатков в этой области считаю: отсутствие высококвалифицированных работников, имеющих навыки работы 

именно в этой сфере деятельности, а также недостаточное количество мероприятий районного уровня для обучающихся 

по выработке навыков школьного самоуправления; 

- не работает система мониторинга воспитательной работы. 

Главной целью на 2019-2020 учебный год по – прежнему является  формирование креативной личности, способной 

реализовать себя в современной инфраструктуре и здоровье сберегающей среде. 

 Задачи на 2019-2020 учебный год: 

- развитие системы мониторинга воспитательной деятельности; 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического 

опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 

любви к родной школе, отчему краю; 

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее 

развитие их творческих способностей; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления; 

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса в школе; 

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; стимулировать работу классных 

руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

 - совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного образования; 

VI. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показателями результативности, которые используются в анализе по данному направлению: 

o фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, ступеням обучения и школы в целом на конец 

учебного года; 

o результаты независимых контрольных, срезовых работ; 

o результаты итоговой аттестации обучающихся в 9  класса; 

o результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, учебных  конкурсах, смотрах  

 

  Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 х. Южного 
 

Анализ ОГЭ в 2018-2019 году 

В 2018-2019 учебном году в школе в 9 классе обучалось 21 учащихся, были допущены к итоговой аттестации  

21 учащихся (протокол педсовета от 22.05.2019 г. № 7).  

Все выпускники 9 класса сдавали экзамены в новой форме. Подготовка и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса проводилось в соответствии с нормативной базой, регламентирующей 

проведение ОГЭ в 2018-19 году, приказами и инструкциями федерального, регионального и муниципального уровня. 

В подготовительный период для успешной сдачи экзаменов в МБОУ СОШ № 11 для обучающихся 

проводились консультации по всем выбранным предметам, семинары, тематические классные часы по заполнению 

бланков регистрации, бланков ответов, правилами поведения в пункте проведения экзамена, в аудитории; 

тренировочные тестирования по математике, русскому языку. Обеспечивались необходимые информационные 

условия подготовки к ОГЭ: проведены общешкольные и классные родительские собрания, инструктивные совещания 

с классным руководителем и учителями-предметниками. В коридоре школы на информационном стенде «Готовимся 

к ЕГЭ и ОГЭ» в течение года располагалась сменная информация. С целью предотвращения неуспеваемости и 

повышения качества образования регулярно проводились собеседования с родителями слабоуспевающих детей, 

успешных учащихся.  
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Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило 

достичь удовлетворительного уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса в 

новой форме, однако преодолели порог успешности не все учащиеся (4 ученика не преодолели порог по математике, 

1 ученик по русскому языку, 1 ученик по информатике), что составляет 28,5% (по сравнению с прошлым годом таких 

учеников было 3 - 25%).  

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ в 2019 году. 

 

 

Предмет 

Количество 

уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл Порог 

успешности по 

школе 

по 

району 

по 

краю 

Русский язык 21 27,71  26,7 15 

Математика 21 14,57  16,8 8 

Биология  18 25,5  27.9 13 

География 1 19  20,6 9 

Обществознание 7 33,14  26 15 

Информатика 16 10,56  13,5 5 

 

Анализ работы учителей-предметников по подготовке выпускников 9 класса к ОГЭ. 

 

Предмет  Учитель  Количество 

уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Преодолели 

порог 

успешности 

Средний 

балл по 

школе 

Наименьший 

балл 

Наибольший 

балл 

Русский язык Колесникова Т.Г. 21 100 27,71 15 39 

Математика Семенова В.Ю. 21 96 14,57 8 20 
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Биология  Бальцер В.Г. 18 100 25,5 13 38 

География  Бальцер В.Г. 1 100 19 19  

Обществознание Колесникова Т.Г. 7 100 33,14 29 37 

Информатика - 16 100 10,56 5 20 

Из анализа результатов ОГЭ по всем предметам видно, что средний балл по школе по русскому языку, 

обществознанию (учитель Колесникова Т.Г.) выше среднерайонного, однако ниже среднекраевого, по 

информатике, по математике  (учитель Семенова В.Ю.), биологии и географии (учитель Бальцер В.Г.) не 

превышает среднерайонный, что указывает на недостаточную работу учителей над повышением качества 

знаний выпускников 9 класса. 

Сравнительный анализ результатов успеваемости при сдаче ГИА 

за пять лет в основной период. 

 

Предмет  % уч-ся, 

преодолевших 

порог  

успешности в  

2014-2015 уч.г 

% уч-ся, 

преодолевших 

порог  

успешности в  

2015-2016 уч.г 

% уч-ся, 

преодолевших 

порог  

успешности в  

2016-2017 уч.г 

% уч-ся, 

преодолевших 

порог  

успешности в  

2017-2018 уч.г 

% уч-ся, 

преодолевших 

порог  

успешности в  

2018-2019уч.г 

Русский язык 93 87,5 100 100 96 

Математика 100 93,7 75 75 81 

Биология  100 100 100 100 100 

География   100 - 100 100 

История  0 -   

Обществознание  92 100 100 100 

Информатика  100 100 100 87,5 

Физика   100   

Английский язык 100     

 

Сравнительный  анализ результатов качества знаний при сдаче ГИА 

 

Предмет Средний балл по Средний балл по Средний балл по Средний балл Средний балл 
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школе в 2014-

2015 уч.г 

школе в 2015-

2016 уч.г 

школе в 2016-

2017 уч.г 

по школе в 

2017-2018 уч.г 

по школе в 

2018-2019уч.г 

Русский язык 36,1 25,43 31,75 25,08 27,71 

Математика 17,2 18,31 14,1 10,62 14,57 

Биология 24,5 20,44 26 22,25 25,5 

Химия - 0    

География - 17  12 19 

История  9    

Обществознание  19,79 28 24,43 33,14 

Информатика  12,33 15,5 9,33 10,56 

Физика   14   

Английский язык 35     

Как видим из таблицы, по всем предметам наблюдается увеличение среднего балла по сравнению с предыдущим 

периодом. 

 

Анализ ГИА по русскому языку. 

 
В 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ№ 11 сдавали ГИА по русскому языку 21 человек. Преодолели порог в 

основной период 20 человек, 1 ученик не преодолел порог успешности, но в резервный день экзамен успешно 

пересдан и успеваемость составляет 100%.  
Общие результаты выполнения экзаменационной работы по годам 

Год 

проведения 

экзамена 

Количество учащихся, 

сдававших экзамен 

Экзаменационная отметка в % от числа учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

2015 17 0 12 88 0 

2016 16 12,5 31,25 50 6,2 

2017 4 0 50 0 50 

2018 13 0 54 46 0 

2019 21 0,4 43 14 38 
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По сравнению с экзаменом 2018 года результаты, изменились следующим образом: на 38% увеличилось 

количество «5»,  на 32% уменьшилось количество «4»; на  11% уменьшилось количество «3». Произошло увеличение  

(на 2,63) среднего балла. Он составил 27,71 балл.  

На экзамене 28.05.2019 г. Использовалась работа в четырех вариантах, которые были составлены на основе 

единой спецификации, и их содержание определялось на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Результаты  экзамена по русскому языку 

  
           № задания 

% 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2014-2015 88 88 100 94 94 94 65 76 88 76 76 76 76 

2015-2016 81 69 81 75 81 88 75 38 81 56 38 69 56 

2016-2017 100 25 100 100 75 100 100 50 75 75 75 75 100 

2017-2018 92 85 100 77 92 69 69 38 62 69 23 54 23 

2018-2019 90 48 90 90 86 90 52 57 76 52 38 71 67 

 

 
С 

ИК1 ИК2 ИК3 К1 К2 К3 К4 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4   ФК1 
100 92 100 85 77 85 85 54 62 85 85 100 

62/31 56/19/19 44/38 50/44 25/25/44 31/59 44/44 13/38 25/19 62/13 56/31 69/25 

50/50 100 75/25 50/50 100 100 100 50 50 50/25 50/50 75/25 

69/31 46/46/8 38/46 23/77 8/69/8 54/46 85/15 15/38 8/31 62/15 46/31 23/69 

48/48 57/29/14 33/52 71/29 43/38/19 52/38 81/19 43/10 48/5 48/19 57/33 86/10 

  

II.  Анализ наиболее распространѐнных ошибок участников экзамена. 

 

Первая часть экзаменационной работы (сжатое изложение) направлена на проверку  целого ряда 

коммуникативных умений. На основе прослушанного текста школьник создаѐт собственное речевое высказывание. 

При этом важно адекватно воспринять замысел автора, выделить основную и периферийную информацию, 

зафиксировать все микротемы исходного текста, подвергнуть текст оптимальной компрессии без смысловых потерь. 
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Кроме того, ученик должен помнить о соблюдении комплекса языковых норм при написании изложения. Анализ 

полученных результатов показывает, что большинство учащихся успешно справились с этой частью работы: 

I. Содержание изложения 

1) Передали содержание прослушанного текста, отразив все возможные микротемы - 10 чел.  

II. Сжатие исходного текста 
1) Правильно применили приѐмы сжатия на протяжении всего текста -12 чел.  

III. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

1) Не допустили ошибок - 7 чел.  

2) Допущена 1 ошибка – 11 чел.   

 

 Вторая часть экзаменационной работы представляла собой тесты и состояла из заданий с выбором ответа и 

заданий с кратким ответом  

Задания были направлены на смысловой анализ текста: понимание основной мысли текста, позиции автора, 

умение видеть стилистические и изобразительно-выразительные особенности прочитанного текста, знание 

орфографии и фонетики.  

Результаты выполнения 2 части  

 

2** Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Анализ текста 

90 

3* Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств выразительности 48 

4** Правописание приставок. Слитное, дефисное, раздельное написание 90 

5 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-).  Правописание - Н- 

и -НН- в различных частях речи. Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий настоящего времени 

90 

6** Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

86 

7** Словосочетание. 90 

8* Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения 

52 

9** Осложнѐнное простое предложение. 57 
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* темы, слабо усвоенные выпускниками в течение двух последних лет 

** темы, хорошо усвоенные выпускниками в течение трех последних лет 

 
 

Ошибки, допущенные в части С  

2) Приѐмы сжатия применены в 1-й микротеме – 6 

3) Логические ошибки - 6  

4) Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием тезиса - 5  

5) Приведѐн только один аргумент - 10  

6) Логическая ошибка, нарушение абзацного членения текста - 10  

7) Допущены 2-3 орфографические ошибки - 4 

8) Допущены 3-4 пунктуационных ошибки - 10 

9) Допущены 2 грамматические ошибки - 7 

10) Допущены 3-4 речевых ошибки – 2 

11) Допущены 1 фактическая ошибка - 2 

 

Анализ ГИА по математике 
В 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ № 11 сдавали экзамен по математике в новой форме 21 человек. 

Четыре выпускника не преодолели порог успешности,  пересдали в резервный день три (Зинченко Д. получила 

вторую двойку и осталась на осень).  

 
Общие результаты выполнения экзаменационной работы по годам 

Год Количество Экзаменационная отметка в % от числа учащихся, 

10 Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения 

76 

11* Синтаксический анализ сложного предложения. 52 

12 Пунктуационный анализ.  Знаки препинания в сложносочинѐнном и 

сложноподчинѐнном предложениях 

38 

13 Синтаксический анализ сложного предложения. 71 

14 Сложные предложения с разными видами связи между частями 67 
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проведения 

экзамена 

 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

сдававших экзамен 

 

«2» «3» «4» «5» 

2013 14 0 29 71 0 

2014 13 0 31 62 7 

2015 16 0 2 14 0 

2016 16 1 (0) 2 (4) 13 0 

2017 4 1 (0) 1 (2) 2 0 

2018 13 3 (0) 7 (10) 3 0 

2019 21 4 (1) 8 (11) 9 0 
 

По сравнению с экзаменом 2018 года результаты, изменились следующим образом произошло увеличение  (на 

3,95) среднего балла. Он составил 14,57 (10, 62) балла. 

На экзамене 06.06.2019 г. Использовалась работа в четырех вариантах, которые были составлены на основе 

единой спецификации, и их содержание определялось на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Результаты  экзамена по математике  первая часть    
год                    Количество справившихся учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10* 11* 12* 13* 14 15 16 17 18 19 20 

2015-

2016 
69 100 75 81 63 56 13 63 63 44 63 44 38 63 81 44 69 94 63 50 

2016-

2017 

75 75 25 50 25 75 25 75 75 0 75 100 50 25 100 75 25 100 75 75 

2017-

2018 

77 85 85 85 92 77 69 100 54 31 69 0 62 38 31 38 46 46 54 62 

2018-

2019 

100 100 90 81 86 81 71 86 86 76 71 29 62 33 67 76 76 57 71 57 

 

                                                                        Результаты части 2 

                              

год 

21 

(1) 

21 

(2) 

22 

(1) 

22 

(2) 

22 

(3) 

23 

(1) 

23 

(2) 

23 

(3) 

23 

(4) 

24 

(1) 

24 

(2) 

25 

(1) 

25 

(2) 

25 

(3) 

26 

(1) 

26 

(2) 

26 

(3) 

26 

(4) 

2015-2016 0 6 0 6 0 0 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 
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2016-2017 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017-2018 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018-2019 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Анализ   экзамена по математике   в 9 классе 
№ 

 

Тема Процент 

выполне- 

ния зада- 

ний 

Кол-во 

верных  

отве-

тов 

Решили неверно 

 

1 
Уметь выполнять вычисления и преобразования (действия с 

десятичными дробями) 

100 21  

2 
Уметь решать уравнения, неравенства и их системы (числовое 

неравенство) 

100 21  

3 
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений  (квадратные корни) 

90 19 Харлов, Стадник 

4 
Уметь решать квадратные уравнения 81 17 Галюк, Земляной, Кривошапкин, 

Самсоненко 

5 
Уметь строить и читать графики функций (соотнесение графика 

функции с еѐ формулой) 

86 18 Земляной, Кривошапкин, Самсоненко 

6 
Уметь распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

решать задачи с применением формулы общего члена 

81 17 Земляной, Кривошапкин, Самсоненко, 

Харлов 

7 
Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений и 

находить их значение при заданных значениях переменных 

71 15 Захаров, Земляной, Клецова, Колосова, 

Стадник, Федоренко 

8 Уметь решать  неравенства  (квадратное неравенство) 86 18 Захаров, Земляной, Харлов 

9 
Уметь  решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

86 18 Зинченко, Кривошапкин, Петров 

10 
Уметь выполнять нахождение центральных и вписанных углов 76 16 Галюк, Зинченко, Кривошапкин, 

Кокорев, Петров 

11 
Уметь выполнять нахождение площади четырѐхугольника. 71 15 Земляной, Клецова, Зинченко, 

Кокорев, Стадник, Федоренко 

12 

Уметь выполнять нахождение  тангенса угла по чертежу на 

клетчатой бумаге 

29 6 Воронина, Галюк, Захаров, Клецова, 

Зинченко, Кокорев, Колосова, 

Кривошапкин, Петров, Моренко, 

Ренних, Самсоненко, Стадник, 

Федоренко, Харлов 
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13 
Уметь выполнять выбор верных утверждений из предложенных 62 13 Галюк, Зинченко, Кокорев, Петров, 

Моренко, Стадник, Федоренко, Харлов 

14 

Уметь анализировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах 

33 7 Воронина, Галюк, Захаров, Клецова, 

Зинченко, Кокорев, Кривошапкин, 

Моренко, Ренних, Самсоненко, 

Стадник, Стадник,Федоренко, Харлов 

15 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (график реальной зависимости) 

67 14 Клецова, Кривошапкин, Самсоненко, 

Петров, Стадник,Федоренко, Харлов 

16 
Уметь решать задача на проценты и пропорцию 76 16 Захаров, Клецова, Зинченко, Моренко, 

Стадник, 

17 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (практическая задача по 

геометрии) 

76 16 Захаров, Клецова, Зинченко, Ренних, 

Кривошапкин, 

18 

Уметь извлекать статистическую информацию, представленную  на 

диаграммах 

57 12 Галюк, Клецова, Земляной, Зинченко, 

Колосова, Кривошапкин, Стадник, 

Федоренко, Харлов 

19 

Уметь находить вероятности случайных событий в простейших 

случаях 

71 15 Галюк, Земляной, Зинченко, Петров, 

Самсоненко, Харлов 

20 

Уметь выполнять практические расчеты по формулам. 57 12 Земляной, Зинченко, Кокорев, 

Колосова, Моренко, Ренних, 

Самсоненко, Федоренко, Харлов 

21.1 
Решение системы линейных уравнений с двумя переменными 0 0  

21.2 
Решение системы линейных уравнений с двумя переменными 0 0  

22.1 

Решение текстовой задачи на движение 0 0  

22.2 Решение текстовой задачи на движение 0 0  

23.1 

Построение графика кусочной функции и нахождение значение 

параметра 

0 0  
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23.2 

Построение графика кусочной функции и нахождение значение 

параметра 

0 0  

24.1 

Нахождение угла образованного хордой и касательной 0 0  

24.2 

Нахождение угла образованного хордой и касательной. 0 0  

25.1 

Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений 

0 0  

25.2 
Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений 

0 0  

26.1 Задача на нахождение отношения площадей 
0 0  

26.2 Задача на нахождение отношения площадей 
0 0  

 

 

Темы, слабо усвоенные выпускниками: 

12* 
Уметь выполнять нахождение  тангенса угла по чертежу на клетчатой бумаге 

14** 
Уметь анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах 

18* 
Уметь извлекать статистическую информацию, представленную  на диаграммах 

20 
Уметь выполнять практические расчеты по формулам. 
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* темы, слабо усвоенные выпускниками в течение двух последних лет 

** темы, слабо усвоенные выпускниками в течение трех последних лет 
 

Темы,  хорошо усвоенные выпускниками: 

1** Уметь выполнять вычисления и преобразования (действия с десятичными дробями) 

2*** Уметь решать уравнения, неравенства и их системы (числовое неравенство) 

3* 
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять преобразования алгебраических выражений  

(квадратные корни) 

5* Уметь строить и читать графики функций (соотнесение графика функции с еѐ формулой) 

8** Уметь решать  неравенства  (квадратное неравенство) 

9 Уметь  решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) 

* темы, усвоенные выпускниками в течение двух последних лет 

** темы, усвоенные выпускниками в течение трех последних лет 

Анализ ОГЭ по предметам по выбору. 
В 2018-2019 учебном году выпускники 9 класса сдавали 4 экзамена по выбору из числа предметов, 

изучавшихся в 9 классе (письменно, по материалам и в форме ОГЭ). Предметы: биология, обществознание, 

информатика, география, выбранные выпускниками в качестве экзаменов по выбору сдавались в форме ОГЭ. 

 

 

Динамика выбора выпускниками учебных предметов 
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Результаты экзаменов по выбору 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
Учитель 

Средний 

балл по 

школе 

Наимень

ший балл 

Наиболь

ший балл 

Биология  18 Бальцер В.Г. 25,50 13 38 

География 1 Бальцер В.Г. 19 19  

Обществознание 7 Колесникова Т.Г. 33,14 29 37 

Информатика 16 - 10,56 5 20 

Анализ ОГЭ по обществознанию. 
В 2018-2019 учебном году экзамен по обществознанию в форме и по материалам ОГЭ из 21 учащихся сдавали 

7. Из них все преодолели порог  успешности и показали 100% качество.  

 

Средний балл по школе – 33,14 

 Средний балл по району  -  

        Средний балл по краю     -  
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Все ученики показали результат выше среднерайонного. По сравнению с 2018 годом средний балл по школе 

увеличился на 8,71 баллов, что выше среднерайонного на ____ баллов. 

 

 
           № задания 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2016-2017 100 100 100 33 66 100 66 100 100 100 66 100 100 66 66 33 100 33 100 100 

2017-2018 86 86 71 71 43 71 14 86 57 86 57 100 43 100 57 43 57 71 57 14 

2018-2019 86 86 100 57 100 86 71 100 71 86 100 100 71 100 71 57 100 100 100 43 

 

 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

100 66 100 0 100 66 100 33 66/33 33 66/33 

57 57/43 57 29 43 71/14 86/14 57/43 29/14/29 14/71 29/29 

86 86/14 57 57 71 100 100 86/14 57/28/0 100 71/14 

 

      Из анализа выполненных заданий базового уровня вытекают темы, которые вызвали наибольшую трудность у 

выпускников 9 класса по обществознанию: 

4  57% 

7* Экономика, ее роль в жизни общества; товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов; экономические системы и собственность; производство, 

производительность труда; разделение труда и специализация; обмен, торговля; рынок и 

рыночный механизм 

71% 

9  71% 

13* Социальная сфера (задание на анализ двух суждений) 57% 

15  71% 

16** Сфера политики и социального управления (задание на анализ двух суждений) 57% 

20* Право (задание на анализ двух суждений) 43% 

23  57% 

24** Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое умение 57% 
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(задание на выбор верных позиций из списка) 

25* Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое умение 

(задание на установление фактов и мнений) 

71% 

29* Различное содержание в разных вариантах (задание ориентировано на проверяемое 

умение – анализ источников) 

57% 

31* 71% 

Хорошо усвоены темы: 

Общество как форма жизнедеятельности людей; взаимодействие общества и природы; основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь   

Биологическое и социальное в человеке; личность; деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение); человек и его ближайшее окружение; межличностные отношения; общение, 

межличностные конфликты, их конструктивное разрешение  

Общество и человек (задание на обращение к социальным реалиям) 

Сфера духовной культуры (задание на анализ двух суждений) 

Предпринимательство; малое предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность; деньги; 

заработная плата и стимулирование труда; неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки; налоги, уплачиваемые гражданами; экономические цели и функции государства   

Экономическая сфера жизни общества (задание на обращение к социальным реалиям) 

Экономическая сфера жизни общества (задание на анализ двух суждений) 

Право, его роль в жизни общества и государства; норма права; нормативный правовой акт; признаки и 

виды правонарушений; понятие и виды юридической ответственности; административные 

правоотношения, правонарушения и наказания; основные понятия и институты уголовного права; 

уголовная ответственность несовершеннолетних   

Понятие правоотношений, право на труд и трудовые правоотношения, трудоустройство 

несовершеннолетних, семейные правоотношения, права и обязанности родителей и детей, гражданские 

правоотношения, права собственности, права потребителей (задание на обращение к социальным 

реалиям) 

Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое умение (задание на 

сравнение) 

Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое умение (задание на 

выбор верных позиций из списка)   
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Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое умение (задание на 

установление фактов и мнений) 

Анализ ОГЭ по биологии. 
В 2018-2019 учебном году экзамен по биологии в форме и по материалам ОГЭ сдавали 18 учащихся, все 

преодолели порог успешности.  

 

Средний балл по школе – 25,50 

 Средний балл по району  - 26,68 

        Средний балл по краю     -  

 

По сравнению с 2018 годом средний балл по школе увеличился на 3,25 баллов, что ниже среднерайонного на 

1,18 баллов 

 

Анализ усвоения тем: 
           № задания 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2015-2016 71 71 50 50 38 38 71 88 75 75 50 71 71 13 50 88 100 88 71 88 71 25 71/13 

2016-2017 100 0 50 0 100 50 50 100 50 50 100 100 0 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 

2017-2018 58 50 42 67 50 8 67 25 67 42 83 25 42 58 33 67 92 58 42 83 67 42 42 

2018-2019 94 83 83 83 83 50 83 78 72 72 72 72 83 67 83 72 94 44 61 72 56 28 39/22 

 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 

13/50 25 13 25 25/13 50/38 /38 25 0 

100 75 0 0 75 100 50/0/50 50/0/0 0/100 
33/50 25/42 17/17 17/42 8/33/33 42/17/33 17/33/33 17/25/17 33 

17/67 50/19 28/6 12/0 28/12/28 12/50/0 12/50/12 22/12/6 6/0 

Из анализа выполненных заданий базового уровня вытекают темы, которые вызвали наибольшую трудность у 

выпускников 9 класса по биологии: 

6* Царство Животные 

18  

19* Экосистемная организация живой природы. Биосфера. Учение об эволюции органического мира 
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21  

22  

23* Умение проводить множественный выбор 

24* 

25* Умение устанавливать соответствие 

26*** Умение определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов 

27*** Умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа предложенных 

29* Умение работать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, обобщать) 

30* Умение работать со статистическими данными, представленными в табличной форме 

32** Умение обосновывать необходимость рационального и здорового питания 

Хорошо усвоены темы: 

*Роль биологии в формировании современной естественно- научной картины мира, в практической 

деятельности людей  

*Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство человека с животными и отличие от них.  

Размножение и развитие организма человека 

Внутренняя среда  

Транспорт веществ 

Обмен веществ. Выделение. Покровы тела 

*Умение определять структуру объекта, выделять значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого   

 

Анализ ОГЭ по информатике. 

В 2018-2019 учебном году экзамен по информатике в форме и по материалам ОГЭ сдавали 16 учащихся.  

 

Средний балл по школе – 10,56 

 Средний балл по району  -  

        Средний балл по краю     -  

По сравнению с 2018 годом средний балл по школе увеличился на 6,17 баллов, что ниже среднерайонного на ___ 

баллов. 
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Мониторинг усвоения тем 

 
           № задания 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2016-2017 100 100 50 100 100 50 100 100 100 100 50 100 0 100 50 0 100 50 50 50 

2017-2018 67 50 83 50 100 83 50 17 17 17 67 35 35 50 17 0 50 35 17 50 

2018-2019 56 63 75 56 69 31 81 63 50 44 69 50 19 69 38 25 50 25 0 38 

 

№  Тема 
% не 

усвоивших 

1 Количественные параметры информационных объектов   44 

2 Значение логического выражения   37 

3 Формальные описания реальных объектов и процессов   25 

4 Файловая система организации данных   44 

5 Формульная зависимость в графическом виде   31 

 6 Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд   69 

7 Кодирование и декодирование информации  19 

8 Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке   37 

9 Простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке   50 

10 Циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на алгоритмическом языке   56 

11 Анализирование информации, представленной в виде схем   31 

12 Осуществление поиска в готовой базе данных по сформулированному условию   50 

13 Дискретная форма представления числовой, текстовой, графической и звуковой информации   81 

14 Простой линейный алгоритм для формального исполнителя   31 

15 Скорость передачи информации   62 

16 
Алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или 

списки   
75 
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Из анализа выполненных заданий базового уровня вытекают темы, которые вызвали наибольшую трудность у 

выпускников 9 класса по информатике: 

 6 Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд   

9* Простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке   

10* Циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на алгоритмическом языке   

12* Осуществление поиска в готовой базе данных по сформулированному условию   

13* Дискретная форма представления числовой, текстовой, графической и звуковой информации   

15** Скорость передачи информации   

16** Алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или списки   

17 Информационно-коммуникационные технологии   

18** Осуществление поиска информации в Интернете   

19** (C1). Обработка большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных  

20 (C2). Короткий алгоритм в среде формального исполнителя или на языке программирования 

Хорошо усвоены темы: 

3* Формальные описания реальных объектов и процессов   

5** Формульная зависимость в графическом виде   

7 Кодирование и декодирование информации  

 11 Анализирование информации, представленной в виде схем  

14 Простой линейный алгоритм для формального исполнителя  

Анализ ОГЭ по географии. 
Экзамен по  географии сдавал 1 ученик -  Кривошапкин И. – 19 баллов  

Средний балл по школе – 19 

 Средний балл по району  - 

17 Информационно-коммуникационные технологии   50 

18 Осуществление поиска информации в Интернете   75 

19 
(C1). Обработка большого массива данных с использованием средств электронной таблицы 

или базы данных  
100 

20 (C2). Короткий алгоритм в среде формального исполнителя или на языке программирования 62 
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 Средний балл по краю     - 

 
           № задания 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2015-2016 75 100 100 100 100 100 75 75 75 100 75 75 100 25 0 25 75 0 100 

2017-2018 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 

2018-2019 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 0 100 100 100 100 

 
           № задания 

% 
20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

2015-2016 25 25 75 25 75 50 25 0 0 0 0 

2017-2018 100 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 

2018-2019 0 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 

Из анализа выполненных заданий базового уровня вытекают темы, которые вызвали наибольшую трудность у 

выпускника 9 класса по географии: 
№ Тема 

1*   Знать и понимать   географические   особенности   природы   материков и океанов,   

народов   Земли; различия в   хозяйственном   освоении   разных   территорий и   

акваторий;   результаты   выдающихся   географических   открытий и   путешествий  

Движение и силы 

11   Знать и понимать особенности   природы   России   

12   Знать и понимать особенности   основных   отраслей хозяйства   России,   природно-

хозяйственных зон и   районов   

15** Уметь объяснять существенные   признаки   географических   объектов и   явлений.   Знать 

и   понимать природные 

и   антропогенные   причины   возникновения   геоэкологических   проблем   

20 Уметь использовать   приобретенные   знания и   умения в   практической   деятельности   

и повседневной   жизни для   решения   практических   задач по   определению   качества   

окружающей   среды своей   местности,   ее использованию   

23* Знать и понимать особенности   основных   отраслей хозяйства,   природно-хозяйственных   

зон и   районов   
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24* Уметь использовать   приобретенные   знания и   умения в   практической   деятельности   

и повседневной   жизни для   определения   поясного   времени   

25* Знать и понимать особенности   природы,   населения, основных   отраслей   хозяйства, 

природно-   хозяйственных   зон и районов   России;   связь между геогра-   фическим   

положением,   природными   условиями,   ресурсами   и хозяйством   отдельных   стран   

26*   Знать и понимать   географические   явления и   процессы в   геосферах   

29 Понимать географические   следствия   движений Земли   

30** Уметь выделять (узнавать)   существенные   признаки   географических   объектов и   

явлений   

Усвоены темы: 
№ Тема 

2   Знать специфику   географического   положения   России   

4   Знать и понимать природные и   антропогенные   причины   возникновения   

геоэкологических   проблем;   меры по   сохранению природы   и защите   людей от 

стихийных   природных   и техногенных   явлений   

6   Уметь приводить примеры   природных   ресурсов, их   использования   и 

охраны,   формирования   культурно-   бытовых   особенностей народов   под   влиянием 

среды их   обитания;   уметь   находить в 

разных   источниках   информацию,   необходимую   для 

изучения   экологических   проблем   

7   Знать и понимать особенности   населения   России   

8   Уметь находить информацию,   необходимую   для изучения   разных   территорий Земли, 

их   обеспеченности   природными и   человеческими   ресурсами   

9   Уметь анализировать в разных   источниках   информацию,   необходимую   для 

изучения   разных   территорий Земли, их   обеспеченности   природными 

и   человеческими   ресурсами   

10   Понимать географические   явления и   процессы в   геосферах   

11   Уметь анализировать   информацию,   необходимую   для   изучения 

разных   территорий   Земли   

12 Знать и понимать природные и   антропогенные   причины   возникновения   
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геоэкологических   проблем   

13 Уметь выделять (узнавать)   существенные   признаки   географических   объектов и   

явлений   

14 Уметь определять на карте   географические   координаты   

16 Знать и понимать основные   термины и   понятия; 

уметь   использовать   приобретенные   знания и   умения в   практической   деятельности 

и   повседневной   жизни для   решения   практических задач   

17 Уметь использовать   приобретенные   знания и   умения в   практической   деятельности   и 

повседневной   жизни для   чтения карт   различного   содержания   

18   Уметь определять на карте   расстояния   

19 Уметь определять на карте   направления   

21 Уметь использовать   приобретенные   знания и   умения в   практической   деятельности   и 

повседневной   жизни для   чтения карт   различного   содержания   

22 Уметь находить в разных   источниках   информацию,   необходимую   для 

изучения   географических   объектов и   явлений   

27 Уметь анализировать   информацию,   необходимую   для   изучения разных   территорий   

Земли   

28 Уметь выявлять на основе   представленных   в разной   форме   результатов измерений   

эмпирические   зависимости   

Задачи на 2019-2020 учебный  год по подготовке к ГИА: 

1. Учителям-предметникам: 

- Составлять индивидуальные планы обучения в зависимости от уровня обученности ученика при подготовке 

к государственной (итоговой) в новой форме; 

-  В процессе преподавания предмета вести мониторинг успеваемости выпускников и мониторинг усвоения 

тем с учетом результатов КДР, проверочных работ; 

- С целью предотвращения неуспеваемости по предмету вести работу со слабоуспевающими учащимися на 

индивидуальном уровне; 

- С целью повышения качества образования по предмету организовать и вести систематическую работу с 

учащимися, способными усвоить методы выполнения заданий высокого уровня сложности; 
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-  При повторении изученного материала использовать разноуровневые задания, КИМы различного 

содержания, Интернет-ресурсы, в том числе и тестирование в режиме on-line, передовые педагогические 

технологии, приемы и методы обучения, способствующие качественной подготовке к ОГЭ по предмету. 

2. Классным руководителям: 

- Вести психологическое сопровождение подготовки выпускников к ОГЭ, организовывая индивидуальные 

беседы психолога с учащимися; 

- Поддерживать тесную связь с родителями выпускников с целью своевременного информирования их с 

ходом и результатами подготовки выпускников к итоговой аттестации, с итогами выполнения диагностических и 

проверочных работ различного уровня; 

- Контролировать успеваемость учащихся и посещение ими уроков, дополнительных занятий и предметных 

консультаций. 

3. Администрации: 

- Разработать планы подготовки к ОГЭ-2020 и вести строгий контроль их выполнения; 

- Оказывать методическую помощь по подготовке к ОГЭ учителям-предметникам; 

- Вести строгий контроль работы учителей-предметников по подготовке к ОГЭ-2020 с начала учебного года; 

- Усилить контроль преподавания русского языка и математики с целью улучшения работы учителей над 

повышением качества знаний выпускников; 

- Усилить контроль качества знаний выпускников по всем предметам, выходящим на ОГЭ; 

- Усилить контроль за использованием современных педтехнологий на уроках и предметных консультациях, 

способствующих качеству образования. 

 Анализ результатов образовательного процесса в начальной школе. 

В прошедшем учебном году в начальной школе обучались  78 учащихся в 1-4 классах:   в 1 классе – 14 человек, во 2–4 
классах – 55 человек. 
 С целью мониторинга и контроля образовательного процесса во всех классах начальной школы были проведены 
административные итоговые контрольные работы по математике и русскому языку. 

 

Сравнительные результаты учебной деятельности 

 учащихся начальной школы 
Классы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

УУ,% УКЗ,% УУ,% УУ,% УКЗ,% УКЗ,% УКЗ,% УКЗ,% УКЗ,% УКЗ,% 

2 100 29 100 43 100 31 100 42 100 22 
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3 100 36 100 31,5 100 40 100 21 100 31 

4 100 36 100 45,5 100 44,4 100 52,6 100 5 

2-4-е 100 33 100 40 100 38 100 42 100 19 

 

 

Учебные годы 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

 кол- 

во 

кол- 

во 

кол-во кол- 

во 

кол- 

во 

кол- 

во  

Всего уч-ся 54 51 68 77 78 69 

Кол-во 

аттестованных 

54 51 49 56 53 55 

отличников 2 3 4 5 2 2 

хорошистов 16 19 17 24 10 23 

неуспевающих 0 0 0 0 0 0 

Качество 

обученности 

33  40  38 41, 

 Аттестацию не проходили учащиеся 1 класса. 

 За три последних года уровень качества обученности учащихся 2-4 классов стабильный, за последний год 
повысился на 13% по сравнению с предыдущим. 

  

Проблемы, высвеченные результатами работ, следующие: 

1) учителям необходимо продолжить постоянную систематическую работу по развитию логического 

мышления, 

2) выработать у младших школьников умение применять полученные знания в изменившейся ситуации, 

Сравнительная таблица успеваемости 

 учащихся 2 - 4 классов МБОУ СОШ № 11  по четвертям и за год  
  

  % качества 
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класс учитель 1 

четв.  

2  

четв.  

3  

четв. 

4  

четв.  

 

год 

2 Фролова Т.В.  64,7 53 45 55 

3 Молодова В.В. 33 40 40 31,2 37,5 

4 Табакова Л.В. 31 31 38,9 32 32 

  

Сравнение качества знаний 

 учащихся 2 - 4 классов  по четвертям и за год  
 

 
 

 

Проблемы, существующие  в начальной школе и требующие разрешения касаются  

1) условий здоровьесбережения, поскольку при наличии увеличения информации ребѐнок вынужден 

много времени проводить в статическом положении, что противоречит благоприятному режиму его развития;  

2) вопросов психолого-педагогического сопровождения, особенно в областях знаний,  требующих 

высокого уровня усвоения, которые остаются недостаточно нерешѐнными, поскольку с каждым годом всѐ больше 

приходит в школу детей, которым такая помощь крайне необходима для того, чтобы эти дети могли стать в 

дальнейшем успешными; 

3) условий изучения учителями  педагогического опыта своих коллег через семинары, открытые уроки, 

выступления на МО, обобщение и распространение опыта. 

Задачи: 

 Применять психолого-педагогические технологии развития личности, способностей ребѐнка посредством 
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активных форм учебной деятельности. 

 Определить программу работы каждому учителю по исправлению недочетов прошедшего года, сделать 

достоянием всего коллектива начальной школы достижения прошедшего года и на МО обменяться опытом работы в 

разных направлениях. 

 Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию у учащихся младших классов 
творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм работы 
(участие в предметных олимпиадах, интеллектуальном марафоне, играх-конкурсах «Русский медвежонок», 
«Кенгуру»). 
 Уделять  внимание индивидуальной работе с мотивированными  учащимися для наиболее полного развития их 
способностей. 
 Создавать условия для дальнейшей реализации программы «Здоровье» 
 Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обученности с целью преодоления 
неуспешности в обучении. 

 

 

 Анализ результатов учебно-воспитательного процесса 

  по образовательным областям: 

 «Русский язык» и «Литература». 

Показатели качества знаний учащихся в 2017 - 2018 учебном году 

 

Предмет: русский язык и литература  Учитель: Железнякова Е.Г. 

 

Класс  Русский язык Литература 
1 полугод 2 полугод Год 1 полугод. 2 полугод Год 

5 41,2 % 42,1% 42,1% 51,1% 52,6% 52,6 % 

6  50% 30 % 50 % 70 % 70% 50% 

9 45,5 % 30,8 % 30,8 % 63,6% 38,5 % 46,2 % 
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Успеваемость по классам 100 %. 

 

Предмет: русский язык и литература           Учитель: Колесникова Т.Г. 

 

Класс  Русский язык Литература 
1полугод. 2полугод. Год 1полугод. 2полугод. Год 

7 54,5 63,6 63,6 72,7 80 80 

8 36,8% 33,3 % 33,3 % 57,9 % 52,4 % 47,6 % 
 

Успеваемость за год по всем классам 100 % 

 

Данные, приведенные в этих таблицах, свидетельствуют о том, что в 5-9 классах по предметам русский язык и 

литература успевают 100% учащихся. Качество знаний стабильно растет в 5 и 7 классах по русскому языку и по 

литературе, стабильно снижается в 8 и 9 классах. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по русскому 

языку и литературе в виде административных контрольных срезов: стартовых (входящих), промежуточных, 

итоговых.  

По результатам учебных достижений учащихся, которых обучает каждый учитель-предметник в отдельности, можно 

представить диаграмму  успешности. 
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русский язык
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 «История» и «Обществознание». 
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В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по  истории и 

обществознанию в виде административных контрольных срезов (6, 7, 8 классы), краевых диагностических и 

всероссийский проверочных работ по истории, обществознанию. 

Качество знаний учащихся по обществоведческим дисциплинам 

 

Класс история обществознание 

5 52% 52,2% 

6 50% 70% 

7 54% 63,6% 

8 42,2% 42,9% 

9 33,3% 33,3% 

Учитель: Булатов В.Н. 

Динамика среднего балла по истории 

 

   5 кл  6 кл  7 кл  9 кл 

Динамика среднего балла по обществознанию 
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   5 кл  6 кл  7 кл  9 кл 

 

Учитель: Колесникова Т.Г. 

Динамика среднего балла в 8 классе  

по обществознанию                                               по истории 
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Данные таблиц позволяют заметить, что средний балл растет в 5-6 классе и начинает снижаться в 7-9 классах. Это 

связанно с низкой познавательной активностью детей в этих классах, дети часто не выполняют домашних заданий, 

отсутствует система в знаниях по предмету.  

 Учителям обществоведческих дисциплин следует уделить в своей работе большее внимание развитию 

творческих способностей учащихся, шире применять методы развивающего обучения, больший акцент делать на 

самостоятельной работе учащихся. 

По результатам учебных достижений учащихся, которых обучает каждый учитель-предметник в отдельности, можно 

представить диаграмму  успешности. 
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 «Иностранный язык». 

Показатели качества знаний обучающихся Кукунина 

 
Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 

УКЗ 61,1% 43,8 33,3% 40% 50% 63,6% 47,6% 30,8% 

Итого:  Успеваемость по классам – 100%;  УКЗ – 45,7%, на 3% выше, чем в предыдущем году. Как мы видим из 

таблицы качество знаний стабильно снижается в начальной школе от 2 к 4 классу, в среднем звене качество растет с 

5- 7 класс и снова начинает снижаться к 9 классу 

 

  «Математика» и «Физика». 

Показатели качества знаний обучающихся по математике. 

 

Предмет: алгебра и геометрия                        учитель: Ткаченко С.Н. 

Класс Алгебра Геометрия 

 1полугодие 2полугодие год 1полугодие 2полугодие год 

7 41,7% 50% 50% 45,5% 50% 50% 

8 42,1% 38,1% 38,1% 42,1% 38,1% 38,1% 

9 25% 38,5% 38,5% 36,4% 38,5% 38,5% 

 

Успеваемость по всем классам 100%.   Качество знаний 40,9%, как и в прошлом году. 
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Предмет: математика                                учитель: Ткаченко С.Н. 

класс математика 

 1полугодие 2полугодие Год 

5 40% 42,1% 42,1% 

6 50% 50% 50% 

Успеваемость по всем классам 100%. Качество знаний 46%, на 7% ниже, чем в прошлом году. 

 

                       Показатели качества знаний (математика) 
 5  

 
6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

2017-2018 42% 50% 50% 38,1% 38,5% 

 

Показатели качества знаний обучающихся по физике 

Учитель: Булатов В.Н.. 
класс 1полугодие 2полугодие Год 

7 88,9% 45,5% 54,5% 

8 52,6% 52,4% 52,4% 

Учитель: Ткаченко С.Н. 
класс 1полугодие 2полугодие Год 

9 45,5% 38,5% 30,8% 

Успеваемость по всем классам 100%. Качество знаний 45,9%, на 10% ниже, чем в прошлом году.  

 Информатика». 

Показатели качества знаний обучающихся 

 

 Учитель: Ткаченко С.Н. 
класс 1полугодие 2полугодие Год 

7 88,9% 81,8% 81,8% 

8 63,2% 61,9% 61,9% 

9 63,6% 53,8% 53,8% 
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Успеваемость по всем классам 100%. Качество знаний 66%, на 9% ниже прошлогоднего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед учителем информатики стоит большая задача по внедрению информационно-коммуникационных технологий 

на уроках, подготовке и проведению интегрированных уроков с учителями-предметниками, по созданию банка 

данных проектов учащихся, которые можно использовать на уроках обществоведческих дисциплин. 

Чтобы создать позитивные мотивы к учению, учителя информатики используют внеурочную работу по предмету.  

Сотрудничество с учителями-предметниками дает возможность интеграции обучения и расширения сферы 

проектного обучения. 
Анализ показателей качества знаний обучающихся по информатике показал, что уровень обучения достаточный. 

Задачи: 

1. Использовать современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные на 

уроках информатики. 

2. Всем учителям информатики подготовить открытые уроки, выбрать темы для обобщения опыта. 

3. Использовать ресурсы Интернет для создания дополнительных условий при работе с одаренными учащимися : 

участие в Интернет- олимпиадах, дистанционных олимпиадах и конкурсах. 
 

 «Биология», «География», «Химия». 

Учитель: Бальцер В.Г. 
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В истекшем учебном году учитель биологии, химии и географии сосредоточил свои усилия на стимулировании 

познавательной деятельности как средстве саморазвития и самореализации личности, использовании современных 

образовательных технологий обучения.  

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по биологии, 

химии, географии в виде административных контрольных срезов.  

 

Проведенные контрольные срезы по предметам свидетельствуют о невысоком качестве знаний по результатам 

контрольной работы по химии, что не подтверждается качеством знаний по итогам полугодия; недостаточным 

внедрением тестовых технологий в практику преподавания предметов естественнонаучного цикла, низкой учебной 

мотивацией учащихся.  

Мониторинг качества знаний по биологии, химии, географии позволяет видеть реальную картину и вовремя внести 

коррективы при изучении этих предметов. 

Предмет Класс Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

География 5 100 52,6 

6 100 80 

7 100 63,6 

8 100 57,1 

9 100 46,2 

Биология  5 100 63,2 

6 100 50 

7 100 72,7 

8 100 57,1 

9 100 38,5 

химия 8 100 42,9 

9 100 30,8 

 
Динамика среднего балла по четвертям 
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Текущий 2017-2018 учебный года выявил ряд проблем в работе учителя естественнонаучного цикла: 

1. недостаточное использование современных форм, приемов и технологий; 

2. недостаточное материально-техническое оснащение кабинетов, что не позволяет в полной мере использовать 

современные информационные технологии на уроках, реализовывать практическую направленность в обучении; 

3. несвоевременное оформление практической части предметов, несоблюдение единых требований к ведению 

школьной документации; 

4. недостаточная организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

 

Задачи: 

1. продолжить осуществление дифференциации обучения химии, биологии, географии через работу с 

одаренными детьми; 

2. усилить практическую направленность обучения по предметам, учить школьников применять полученные 

знания и умения в ситуациях близких к реальной жизни; 

3. организация деятельности учащихся, создание реальных условий для развития творческой деятельности через 

внедрение инновационных технологий, развитие межпредметной компетенции; 

4. четко спланировать и провести предметные недели по биологии, химии, географии целях популяризации 

предметов естественно-научного цикла; 

5. учителям принимать активное участие в олимпиадах, конкурсах научно-исследовательских работ; 
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6. целенаправленно готовить учащихся к итоговой аттестации в новой форме и форме ОГЭ через активное 

внедрение тестовых технологий. 

 «Физическая культура» и «ОБЖ». 

Для реализации государственных стандартов образования по физической культуре в лицее созданы оптимальные 

условия: кадровые, организационные, материальные, содержательные.  

 

Уровень качества знаний учащихся по физической культуре 

 за 2012-2013 учебный год 

 

Ф.И.О. учителя количество 

учеников 

качество знаний, 

% 

успеваемость, % 

Фролов С.А. 153 99,2 100 

Булатов В.Н. 43 66 100 

100 100 100 100 100 100

95,2

100

92

94

96

98

100

Качество знаний по физичской 

культуре (учитель Фролов С.А.)

2 3 4 5 6 7 8 9
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Выводы: уровень физической подготовки обучающихся соответствует Государственным стандартам образования в 

образовательной области «Физическая культура». Однако УКЗ снижается в 8 классе. Уровень качества знаний и 

двигательных качеств даѐт возможность обучающимся адаптироваться в социальной среде и является условием 

здровьесберегающего пространства для каждого ребѐнка. Кадровые условия, материально-технические условия и 

организация учебного процесса являются основанием для создания развивающей здоровьесберегающей 

образовательной среды лицея.  

  Важнейшей проблемой является недостаточная физкультурно-просветительская работа с обучающимися 

и педагогическим коллективом по применению здоровьесберегающих методик и технологий.  

Задачи:  

1. скоординировать действия группы педагогов по реализации программы «Здоровье»; 

2. создать условия для развития материально-технической, дидактической базы  

 

Анализ 
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Качество знаний учащихся ОБЖ 
(учитель Булатов В.Н.) 

5 6 7 8 9
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воспитательной работы за 2018-2019 учебный год 

в МБОУ СОШ №11 х.Южного 

«Воспитатель осознает, что его дело скромное по наружности, 

но одно из величайших дел истории, что им живут целые поколения»                                                                                           

К.Д.Ушинский. 
Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изучением основ наук и 

предполагает единство процесса во всех сферах - как  в обучении, так и во внеурочной деятельности (детские 

объединения, внеклассная работа). Воспитательная система  - это, прежде всего, развивающая система. В процессе 

работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей выпускников начальной, 

средней  и старшей ступеней. Личностно - ориентированный характер образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение 

внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. Таким образом, основными 

подходами к организации воспитательного процесса будет считаться системно - деятельностный и личностно-

ориентированный подход.  

Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, направленная на создание условий 

для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; для включения подрастающего 

поколения в пространство культуры; для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными 

путями развития; для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и возможностям 

проблем в различных сферах жизни. 

Это отражается и в теме нашего образовательного учреждения по воспитательной работе «Творческое развитие 

личности в процессе личностно-ориентированного  подхода в обучении и воспитании школьников с использованием 

информационных технологий».  

Планирование воспитательной работы в школе  создавалось исходя из основных требований, 

сформулированных в  государственных документах: 

- Федеральные Государственные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС),  
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- Положений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в 2016-2025 гг.,  

- «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Работа по реализации комплексных целевых  государственных программ «Патриотической воспитание», 

«Профилактики безнадзорности и наркомании».  

- «Концепции развития дополнительного образования детей»  

-  «О профилактике наркозависимости, экстремизма, противодействия коррупции», «Воспитания здорового образа 

жизни и развития физкультуры и спорта».  

 

Структурные элементы воспитательной системы: 

- методическое объединение классных руководителей; 

- школьный ученический совет; 

- социально-педагогическая служба; 

-психологическая служба ; 

- система дополнительного образования. 

Основные принципы деятельности воспитательной системы: 

- патриотическое  воспитание  учащихся; 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

- системность; 

- эффективность; 

- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 

- поощрение инициативы; 

- информационная доступность. 

Цель  воспитательной  работы: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления, 
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воспитание любви к Родине; формирование чувства гордости  за историческое прошлое страны, формирование 

креативной личности, способной реализовать себя в современной инфраструктуре и здоровье сберегающей среде.  

Воспитательные  задачи: 

-  развитие системы мониторинга воспитательной деятельности; 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического 

опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 

любви к родной школе, отчему краю; 

-  продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее 

развитие их творческих способностей; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления; 

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса в школе; 

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; стимулировать работу классных 

руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

 - совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного образования 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-смыслового диалога ребенка с 

окружающим миром: 

 -   формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться 

лучше»; 

-диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального самоопределения, трудолюбия, 

становление внутренней гармонии подрастающего человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе 

отношения с самим собой; 

-диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия; 
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-диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, направленные на воспитание этико-

правовой культуры, гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, 

норм правил, законов социальной жизни посѐлка, районного центра, Кубани, России. 

-диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры наследования, обеспечивающее, 

включение подрастающего поколения в процесс воспроизводства ценностей российской,кубанской и мировой 

культуры; 

-диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о своем 

здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое благополучие). 

Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания, отражает всю полноту отношений 

(и соответственно проблем) человека с окружающим миром. 

В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и самовыражения личности каждого ребенка, 

больного и здорового, «трудного» и «не трудного».  

Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре внимания которого каждый ребенок, его психическое, 

физическое состояние и социальное благополучие. 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается согласованностью программ и проектов 

воспитательной деятельности для детей различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 

Воспитание младших школьников рассматривается как помощь в ролевом освоении мира и как эмоционально-

чувственное сопереживание в процессе самостоятельной деятельности, организуемой совместно со сверстниками и под 

руководством педагога. Воспитание младших подростков (5-7 классы) – как совместное с педагогом информационно-

деятельностное освоение мира. Воспитание старших подростков (8-9 классы) – как создание условий для становления 

внутреннего мира подростка и его самоидентификации.  

Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного образования. 

Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-

социальных проблем ребенка, осуществляются в рамках психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения. Данный вид работы осуществляется соответствующими специалистами (педагог, социальный педагог, 

педагог-психолог). 

Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и целями семейного воспитания 

учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность по педагогическому сопровождению семейного воспитания, 

обеспечивая тесный контакт с семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе 
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воспитания, доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о его индивидуальных 

особенностях. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной  

деятельности:  

 Гражданско-патриотическое: 

-формирование у обучающихся таких качеств как долг, честь, ответственность, достоинство, личность; 

-Воспитание любви и уважения  к традициям отечества, школы, семьи; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам   Российской Федерации, к своей малой родине; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

-- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации  социально-экономических и  

политических процессов и формирование на этой основе  активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности   детских и юношеских общественных 

организаций, обеспечивающих возрастные   потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального   поведения, профилактику проявлений 

экстремизма, девиантного и делинквентного   поведения среди учащейся молодежи. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об  основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и   др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением  ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и  религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого   культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на  представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности  личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения 

индивидуального  пути развития и в социальной практике;    и языку своего народа и других народов России 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о  ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет  получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как  непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей   профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития    индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,  умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой    трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической    готовности обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии, профессионального    образования, адекватного потребностям рынкам труда; меха 

Интеллектуальное воспитание: 

-- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной  деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (например, в рамках   деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и 

кружков,  специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе   работы  с  одаренными  

детьми,  в  ходе  проведения  предметных  олимпиад,интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности  современного информационного пространства 

(например, проведение специальных  занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с  

научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности  учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности,  выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному   овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению   личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное  время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и  спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на   процесс обучения и взрослую жизнь. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское 

согласие", "социальное партнерство",  развитие  опыта  противостояния  таким  явлениям,  как  "социальная  агрессия",  

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на  этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 
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- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,  пропагандирующей  принципы  

межкультурного  сотрудничества,  культурного  взаимообогащения,  духовной  и  культурной  консолидации  общества,  и  опыта  

противостояния  контркультуре,  деструктивной  пропаганде  в  современном  информационном пространстве. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и   национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в   производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих   способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,  собственных эстетических предпочтений и 

освоение существующих эстетических   эталонов  различных  культур  и  эпох,  развитие  индивидуальных  эстетических 

предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на  основе восприятия уникальных и 

универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к 

русской и зарубежной литературе, театру и  кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и  свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о  девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей  отдельных молодежных субкультур. 

Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации,  включая межличностную, межкультурную 

коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к  поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств  коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его  особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание: 
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- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; 

 - формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей  экологическую  ситуацию  на  локальном  и  глобальном  уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия   учащихся общеобразовательных 

учреждений в процессах, направленных на сохранение  окружающей среды. 

Воспитание жизнестойкости: 

-формирование жизнестойкой позиции, раскрытие внутренних ресурсов личности 

Классные руководители работали по следующим направлениям: 

1.Работа с родителями. 

2.Развитие творческих способностей учащихся.  

3.Работа  над сплочением  классного коллектива. 

4.Организация дежурства по школе. 

5.Изучение личности воспитанников. 

6.Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 

7.Координация деятельности учителей-предметников. 

8.Оказание психологической поддержки ученикам. 

9.Создание благоприятного микроклимата в классе. 

10.Организация коллективных творческих дел. 

11.Патриотическая и профориентационная работа. 
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12.Работа с неблагополучными учащимися и их семьями. 

13.Индивидуальная работа с учениками. 

14.Разрешение межличностных конфликтов. 

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается  классный час (в разных формах его 

проведения), где школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в специально организованную 

деятельность, способствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 

Тематические классные часы: 

СЕНТЯБРЬ - «Здравствуй, школа!» 

Всекубанский кл.час ««75 лет освобождения Кубани» 

Уроки Мужества «Дорогой Мужества» 

ОКТЯБРЬ – «Почѐтные жители нашего села» 

Уроки Мужества «Огнѐм опаленные» 

Учитель! Славлю имя твоѐ! 

НОЯБРЬ – Уроки Мужества «В память о погибших…» 

«Вот какая моя мама!» 

 «Простыми словами расскажем о маме» 

ДЕКАБРЬ – «Каждый правый имеет право» 

 Дни воинской славы России: 
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День победы русской эскадры над турецкой под командованием П.С. Нахимова у мыса Синоп 

День неизвестного солдата 

Битва под Москвой (1941) 

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 

Уроки Мужества «Аллея кубанской славы» 

ЯНВАРЬ – «Здоровая молодежь – сильная Россия» 

«А память священна…» 

Уроки Мужества «Доблесть кубанского войска –славные атаманы!» 

ФЕВРАЛЬ – «Далекому мужеству верность храня» 

Служили наши деды…(1-4 классы) 

Наши бравые мальчишки (5 класс) 

Юные солдаты Отчизны (6 класс) 

«Славься, Россия, Родина наша »(7 класс) 

Они сражались за Родину(8-11классы). 

Уроки мужества «Ветераны Кубани» 

МАРТ – «Красота, которую мы выбираем» 

«Родина, семья, школа» 
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 «Подвиг женщины в годы ВОВ…». 

Уроки мужества «Служи, о людях беспокоясь» 

АПРЕЛЬ – «Жить в согласии с природой» 

День космонавтики 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (день воинской славы 

России). 

Уроки мужества «По крохам подвиг собирая» 

МАЙ – «Жизнь дана на добрые дела» 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда 

Мини-концерты «Мы поздравляем ветеранов» (посещение ветеранов на дому) 

Уроки мужества «Память сильнее времени!» 

     Для планирования  и проведения  классных часов педагоги  привлекали учащихся, родителей, работников ДК, 

библиотекаря,  которые помогали определить тему и проблемные вопросы для обсуждения. Классные часы (тематика 

которых была самой разнообразной: патриотической и духовно-нравственной направленности, экологического 

воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить классные коллективы, развить коммуникативные навыки, 

способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, творчества. Каждый 

классный час заканчивался  рефлексией коллективной творческой деятельности, которая помогает определить вектор 

дальнейшего развития. 

    Учителя приняли активное участие в подготовке и проведении педагогического совета: «Воспитание 

гражданственности и патриотизма через внеурочную и внеклассную деятельность в современной школе». Было 

подготовлено выступление к итоговому педсовету по проблеме: «Личностно-ориентированный подход в педагогической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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деятельности классного руководителя». Классными  руководителями проведен целый ряд мероприятий к юбилейным 

датам, организовано участие во внеклассных общешкольных мероприятиях. 

Профилактика правонарушений 
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у 

учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 

школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете в 

ОПДН; 

- классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их родителями -  классные часы, 

беседы по профилактике правонарушений, по выполнению Закона «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений», употребления ПАВ. 

- организована  работы школьного Совета профилактики, на котором рассматривались текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректировался план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

 - строго отслеживалось посещение, пропуски учебных занятий. 

В школе  действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с низкой заинтересованностью 

родителей, материальными трудностями в семьях, где родителей  мало волнует воспитание детей, уровень 

правонарушений, к сожалению, оставляет желать лучшего.  

В новом учебном году больше внимания следует уделить правовому всеобучу. Провести более глубокие исследования 

по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, суициду, бродяжничеству; администрации школы 

продолжить  методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их 

родителями; классным руководителям усилить контроль за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

Виды работы с детьми, вызывающими тревогу: 
Беседа (помогает корректировать поведение, направлять деятельность учащихся в необходимое русло); 

Контроль (заполнение дневника, выполнение поручений в классе, связь с родителями, учителями-предметниками, 

вовлечение во внеурочную деятельность).  

Циклограмма классного часа: 

- организационный (планирование работы на месяц) 

- тематический (экология, нравственность) 

- Информационный кл.ч. 
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- итоговый (подведение итогов за год) 

Выводы: 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет достаточно 

высокий уровень. Многие педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы. 

Мероприятия, направленные на реализацию воспитательной работы: 

Месяц Традиционные мероприятия 

Сентябрь День знаний (начало учебного года). 

Выборы Совета старшеклассников, актива  школы. 

Участие в соревнованиях. 

Выставка букетов. 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Уроки Мужества.  

Торжественное  «Посвящение в ученики» первоклассников   

Октябрь  Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. 

Конкурс рисунков и газет «Вновь золотая осень…» 

Разноцветная мозаика осени (Осенний бал (8-9 кл.) 

Проведение классных часов по профилактике ДТП, конкурс  

газет и плакатов, общешкольное родительское собрание  по 
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Месяц Традиционные мероприятия 

профилактике. 

День здоровья. 

Ноябрь  Осенние экскурсии в природу. 

«День народного единства». 

Проведение акции «Ветеран живет рядом».  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. 

Спортивный праздник «Будешь сильным, будешь ловким со 

спортивной подготовкой» 

Декабрь  Месячник по профилактике наркомании и СПИДа. 

Участие в муниципальном конкурсе  «Мастерская Деда 

Мороза». 

Проведение новогодних представлений для учащихся 1-3, 4-6  

классов. 

Проведение новогоднего балла-маскарада для 

старшеклассников (7-9 кл.)  

Операция «Кормушка». 

Январь  «Рождественские встречи». 

День здоровья. 

Акция «Книжкин друг». 
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Месяц Традиционные мероприятия 

Беседы по ПДД. 

Выпуск школьной прессы, посвящѐнный Татьяниному дню и 

Дню студентов 

 Соревнование детей группы риска «Старты надежд» 

Февраль  

  

Месячник военно-патриотического воспитания. 

Конкурсная программа «День Святого Валентина». 

Уроки Мужества. 

Праздник по ПДД. 

Весѐлые старты «Вперѐд, мальчишки!» 

Конкурсная программа «Рыцарский турнир». 

Проведение акции «Ветеран живет рядом» - поздравление 

ветеранов с Днем защитника Отечества. 

Проведение акции «Посылка солдату» 

Март  

  

Праздник «Широкая Масленица». 

Выставка рисунков «Подарок маме». 

Концерт, посвящѐнный  8 марта. 

Конкурсная программа «Мисс Очарование». 
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Месяц Традиционные мероприятия 

Олимпиады по предметам. 

«Вредные привычки». 

Апрель  Конкурсная программа «День смеха». 

Фестиваль детского творчества. 

«День космонавтики». 

Конкурс проектно-исследовательских работ. 

«Праздник Сказки». 

Беседы по ПДД, 

Участие в субботнике.  

Май  

  

Проведение акции «Ветеран живет рядом» - поздравление 

ветеранов с Днѐм Победы, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, классные часы. 

Конкурс рисунков «Война глазами детей». 

Концерт «Ветеранам ВОВ». 

Митинг «Память» (возложение цветов к обелиску). 

Конкурсная программа «Моя семья-моя радость!». 

Последний звонок. Линейка «Годы быстро пролетели». 

Праздник для выпускников 4 класса «До свидания, первый 
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Месяц Традиционные мероприятия 

учитель!» 

Туристические походы, экскурсии.  

Июнь   «Выпускной бал».  Вручение аттестатов учащимся 9. 

 

Военно-патриотическое воспитание 

Учащиеся школы принимали активное участие в самых разнообразных  мероприятиях: военно-спортивных эстафетах,  

викторинах, в акции «Бессмертный полк», уроках Мужества, встречах с ветеранами ВОВ, торжественном вручении 

медалей ветеранам войны, чествовании ветеранов труда  в День Победы,  Вахте памяти у обелиска, конкурсах стенгазет 

и плакатов ко Дню защитника Отечества, конкурсе патриотической песни. В целом выступления школьных команд 

можно признать удовлетворительным. Мероприятия патриотической направленности, имевшие наибольший 

воспитательный эффект: Уроки Мужества, День неизвестного солдата, День памяти журналистов, погибших при 

исполнении профессиональных, День юного героя-антифашиста, Общешкольное мероприятие «День памяти воинов-

интернационалистов, «Подвиг женщины в годы ВОВ…», Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы, Встречи с 

ветеранами ВОВ и труда 

 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. Нравственно-правовое воспитание 

Классными руководителями в течение года   проведены классные часы, беседы с учащимися и родителями, 

направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. Работа по воспитанию духовной культуры 

оставалась одной из приоритетных на 2018-2019 учебный год. Деятельность по данному направлению строится в 

соответствии с  планами воспитательной работы.  

Работа школы по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

Организация работы с учащимися группы риска и состоящими на внутришкольном учете: 

Работа с учащимися в этом направлении носит системный характер, поэтому удалось сделать следующее:  выявлены 

учащихся группы риска. 
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Совместно с  инспектором ОПДН  и  администрацией школы были  составлены планы работы с  учащимися и их 

семьями, находящимися в социально – опасном положении, велись индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, проводились систематические посещения учащихся на дому. Составлялись   акты обследования жилищных 

условий учащихся. Посещались семьи трудных подростков. 

 Составлен  План по профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности, наркомании и алкоголизма на 2018 

– 20189 учебный год.  

Профилактическая работа школы  велась по следующим направлениям:   

1.Профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости. 

2.Профилактика зависимостей от ПАВ. 

3.Профилактика табакокурения и наркомании. 

Мероприятия, направленные на изучение проблемных детей: 

1.Обследование жилищно-бытовых условий. 

2.Беседа  с администрацией школы (еженедельно) 

3 .Работа с личными делами. 

4.Беседы с родителями (еженедельно) 

5.Беседы с учениками  (ежедневно) 

6.Индивидуальные беседы (еженедельно). 

7. Наблюдение за поведением учащихся в урочное  и внеурочное время (ежедневно). 

8.Беседы с учителями-предметниками по вопросам дисциплины и успеваемости (ежедневно). 

9.Проверка дневников (ежедневно)_. 

10. Ведение текущей воспитательной работы с данными учениками  (ежедневно). 

Целью классного руководителя в  социально-педагогической деятельности  является: 

- формирование здоровых, гуманных отношений в социуме; 

- помощь в создании атмосферы доброжелательности и взаимной заботы; 

- социальная защита ребѐнка, оказание ему социальной или медицинской помощи; 

- умение организовать его реабилитацию и адаптацию  в обществе. 

В своей работе классные руководители  используют  различные виды деятельности: 

- диагностическую; 

- консультативную; 

- развивающую; 

- коррекционную; 
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- организационно-методическую; 

- просветительскую; 

- проектную. 

Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе работает Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим 

на внутришкольном учѐте, а также ведутся протоколы заседаний Совета профилактики. В этом учебном году состоялось 

9 заседаний.  Классными руководителями  собираются данные для составления социального паспорта класса, а 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе – социального паспорта школы, данные о кружковой и 

секционной занятости детей «группы риска». 

Проведены беседы  с инспектором ОПДН во всех классах, а так же проведены и индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска». Были посещения на дому семей, стоящих на учѐте.  

Работа по формированию здорового образа жизни, по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление –физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного 

мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование  здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное 

расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни:  турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций.   

Проведена Акция «День без курения». В этих мероприятиях  были задействованы все учащиеся школы, организованы 

выставки  плакатов, рисунков, лозунгов, рекламных проспектов, изготовлены буклеты, проведены классные часы, 

видеоуроки, лекции, психологические тренинги).  

Большое внимание  в воспитательной работе по здоровье сбережению относится профилактика ДТП. 

Организационная деятельность образовательного учреждения по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

основывается на следующих нормативно-правовых документах:  

 конвенция «О правах ребенка»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 196—Ф3 «О безопасности дорожного 

движения»;  

 правила дорожного движения;  
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 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения»; 

 Приказы ОО; 

 устав МБОУ СОШ №11 

 учебный план;  

 программа по изучению ОБЖ; 

 план работы ЮИД; 

 план общешкольных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 

учебный год; 

 план воспитательной работы МБОУСОШ №11 х.Южного; 

 планы воспитательной работы классов.  

Материально-техническое обеспечение:  интерактивная доска, магнитная доска, компьютер, DVD, проектор,  

дидактические игры, схема безопасного подхода к школе, стенды. 

Управленческая деятельность по информационному обеспечению: 

8. Создание банка данных - разработки уроков, лекций и бесед для родителей, бесед для учащихся, внеклассных 

мероприятий. 

9. Информирование участников образовательного процесса о федеральных, региональных документах. 

10. Сбор текущей информации о результатах тестов, срезов знаний, посещениях занятий, внеклассных мероприятий. 

11. Проверка документации классных руководителей, воспитателей. 

12. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседования). 

13. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями.     

14. Систематическое оформление информационного стенда.  

В течение учебного года на совещаниях при директоре рассматриваются следующие вопросы: 

9. План работы МБОУ СОШ №11 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

10. Об организации подхода учащихся к школе. 

11. О правилах безопасности в каникулярное время.  

12. О нарушениях ПДД учащимися школы. 

13. О проведении месячника «Внимание, дети!» и декады «Опасные забавы», «Зимние каникулы» 

14. О проведении Недели безопасности. 

15. О проведении конкурса «Безопасность на дороге». 

16. Об обеспечении качественного прохождения программного материала по ПДД. 



 102 

Проводятся семинары для классных руководителей «Формы и методы работы с учащимися по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма», «Планирование работы по профилактике ДДТТ в классных коллективах». 

Учителями начальных классов было принято решение о проведении совместных уроков и мероприятий по ПДД. 

Спланирована работа по профилактике ДТП, предусмотрено ежегодное проведение месячника по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. В течение учебного года организованы консультации  для родителей по 

проведению профилактических бесед по ПДД с детьми до и после каникул, а также «минуток безопасности» и  

изготовлены памятки для детей и родителей. Учителя начальных классов основываются на использовании игровых 

технологий. Так как дидактическая игра позволяет в интересной, непринужденной  форме преподать материал, который 

более прочно закрепляется в сознании учащихся. Кроме того, они применяют разнообразный дидактический материал: 

дорожные задачи, контрольные вопросы, загадки, кроссворды и т. д. 

Классные руководители 5-9 классов также проводят занятия по ПДД (по 9 часов в каждом классе).  Занятия проводятся с 

использованием современных технических средств, наглядных пособий, видеоматериалов, дидактических игр. 

Педагоги используют разнообразные формы и методы работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Традиционно в начале учебного года проводится инструктаж о правилах дорожного движения. Каждому 

ребенку выдается памятка «Правила дорожного движения». Совместно с родителями учащиеся составляют Маршрутный 

лист «Моя дорога от школы до дома», на котором отмечаются опасные места, требующие особого внимания. Все 

классные руководители имеют в своей методической копилке богатый материал по теме «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма», который регулярно пополняется и обновляется. Во всех классных комнатах 

оформлены уголки безопасности.  

В школе проводятся тематические линейки, лекции и классные часы с приглашением представителей ГИБДД «Сто 

вопросов взрослому», конкурс рисунков «Я рисую улицу», викторины, игры по знанию правил дорожного движения.  

На уроках по изучению ПДД используются возможности медиатеки: учебные фильмы как документальные, так и 

мультипликационные, мультимедийные презентации. Педагогами созданы методические разработки по 

предупреждению ДТТ к школе. 

Художественно-эстетическое воспитание .   Дополнительное образование 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: литература, музыка, народное 

творчество, живопись. Оно пробуждает у детей   школьного возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно 

связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений. В качестве дополнительного образования в рамках художественно-эстетического   образования  в 

МБОУ СОШ №11 работали следующие кружки: театральный «Вдохновение», «Здоровейка», Волейбол, Народные игры 

казаков, «Веселинка», «Искусство слова». 



 103 

Танцевальный, «Магия бумаги», «Кофейный переполох», «Умелые ручки» ведут педагоги дополнительного 

образования из детского дома творчества детей, с которыми заключен договор о сотрудничестве. Охват 

данной  кружковой работой  составляет почти 100% от общего количества обучающихся всех возрастных групп, что на 

8% больше, чем в прошлом учебном году.  Работа руководителей кружков строится согласно программам 

дополнительного образования, отражающих цели и задачи, учебно-тематический плана. Все преподаватели 

своевременно ведут кружковые занятия, владеют методикой, учитывают индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся. Проводят работу по развитию творческих способностей кружковцев. Хочется отметить, что особой 

популярностью пользуются такие объединения, как «Танцевальный» , «Театральный», «Магия бумаги», естественно, 

что посещаемость этих объединений составляет 100%.   В целом, судя по отзывам учеников и родителей, 

целенаправленно формируемая совместная внеурочная деятельность дарит детям и взрослым ощущение сплоченности, 

взаимных достижений, радостную праздничную атмосферу, которая запоминается надолго. Все общешкольные 

мероприятия прошли при активном сотрудничестве педагогов-организаторов, ДОО «Эдельфины» и классных 

руководителей. Самые яркие и незабываемые мероприятия этого учебного года: Осенний бал, спектакль ко Дню 

Учителя, поставленный силами школьного театрального кружка, посвящение в казаки, новогоднее представление  для 

обучающихся начальных классов, поставленное силами школьного театрального кружка; флешмоб «Майский вальс». 

Анализ проведенных мероприятий показывает, что нормой стало участие каждого ребѐнка хотя бы в одном школьном 

мероприятии, что свидетельствует о сформированной потребности в здоровом содержательном досуге большинства 

учащихся. 

Работа с родителями. 

«Педагогика должна стать наукой для всех:  

и для учителей, и для родителей» - писал  В.А. Сухомлинский.  

В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические знания через 

родительские собрания, консультации администрации школы, классных руководителей. Проводилась индивидуальная 

работа по воспитанию отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории. Посещения 

на дому и индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья.  Совместные субботники, спортивные и творческие мероприятия, экскурсии 
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     Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от 

того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы 

взаимодействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно воспринимались 

ребѐнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, заинтересованно и 

согласовано будут решать проблемы воспитания. 

     Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы превышает  интенсивность деятельности семьи. Но иначе и 

быть не может, так как именно педагоги являются специалистами в области образования, а потому именно мы должны 

инициировать взаимодействие с родителями, приводящее обе стороны к сотрудничеству. Макаренко подчеркивал: 

―Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде 

всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги‖. Но школа не может, ни заменить, ни 

полностью компенсировать то, что получает формирующаяся личность от родителей. 

Взаимоотношения семьи и школы важны на всех этапах школьной жизни. В чем конкретно  выражаются связи школы и 

семьи? Мы обязаны помочь родителям, стать для них центром психолого-педагогического просвещения и 

консультирования. Для этого мы используем диагностику, просвещение, совместную деятельность, оказываем 

психолого-педагогическую помощь через систему специальных занятий с родителями. В этом году в школе проведены 

консультации для родителей по вопросам, связанным с психологическими и учебными трудностями детей. Большой 

процент родителей обращались с проблемами поведенческого порядка, проблемами профессионального 

самоопределения школьников. Регулярно проводились тематические классные и общешкольные собрания: 

«Особенности самооценки», «Возрастные психологические особенности обучающихся», «Психологическая подготовка к 

ГИА» и др. 

     На родительских собраниях учителя знакомят родителей с их важнейшей ролью не только в учебном процессе 

школьников, но и во внеклассной деятельности, подчеркивают насколько необходимо и приятно детям их активное 

участие. Личные беседы позволяют выявить склонности, интересы и таланты родителей. Классные руководители 

привлекают родителей для проведения бесед, экскурсий, походов на природу, для работы в Совете школы, 

Попечительском совете, Совете профилактики. 

Содержание работы классного руководителя включает три основных блока: 

-повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

-вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

-участие родителей в управлении школой. 

     Задача по совершенствованию работы с семьѐй остается приоритетной  в следующем учебном году. 

Положительные результаты за 2018-2019 уч.г. и задачи на 2019-2020 уч.г. 
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     На основании вышеперечисленного, воспитательную работу школы можно считать организованной на хорошем 

уровне. Следует отметить, что практически все направления системы воспитательной работы в школе являются 

приоритетными. Очень трудно провести четкую грань, отделить одно направление от другого, так как зачастую одно 

мероприятие несет в себе и патриотическую, и духовно-нравственную, и эстетическую составляющую. Поэтому, можно 

сделать вывод, что мероприятия по всем направлениям реализованы на 100%.   

Результаты воспитательной работы за 2018-2019 уч.г.: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и 

учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном 

творчестве. 

     Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

- не во всех классах работает система самоуправления; 

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит о их невысоком уровне вовлеченности в школьную 

жизнь; 

 - есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда учеников, что говорит о 

недостаточном уровне их воспитанности и сознательности; 

- остаются недоработки в области развития самоуправления и деятельности волонтерских отрядов. Причинами 

недостатков в этой области считаю: отсутствие высококвалифицированных работников, имеющих навыки работы 

именно в этой сфере деятельности, а также недостаточное количество мероприятий районного уровня для обучающихся 

по выработке навыков школьного самоуправления; 

- не работает система мониторинга воспитательной работы. 

Главной целью на 2019-2020 учебный год по – прежнему является  формирование креативной личности, способной 

реализовать себя в современной инфраструктуре и здоровье сберегающей среде. 

 Задачи на 2019-2020 учебный год: 

- развитие системы мониторинга воспитательной деятельности; 
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- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического 

опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 

любви к родной школе, отчему краю; 

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее 

развитие их творческих способностей; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления; 

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса в школе; 

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; стимулировать работу классных 

руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

 - совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного образования; 

 

 

Проблемное поле воспитательной деятельности школы 

Анализируя результаты воспитательной работы, нельзя не отметить ещѐ не решенные проблемы:  

- недостаточное сотрудничество классных руководителей с социальной службой по вопросу анкетирования, 

диагностики; 

- слабое участие некоторых классных руководителей с вверенными им классами в общешкольных КТД; 

- недостаточное развитие самоуправления в некоторых классах; 

- отдалѐнность  обучающихся начальной школы от среднего и старшего звена; 

- недостаточное сотрудничество классных руководителей с педагогами дополнительного образования в целях 

активизации познавательного процесса; 

- недостаточная ответственность классных руководителей по вопросу организации летнего отдыха и занятости детей 

в летний период; 
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- рост правонарушений, совершающихся подростками в 2017-2018 учебном году по сравнению с прошлым учебным 

годом, а также тот факт, что снизился возраст детей, совершивших противоправные поступки, возросло число 

учащихся, замеченных в употреблении спиртных напитков.  

Вывод: В целом поставленные задачи воспитательной работы в школе на 2017-2018 учебный год можно считать 

решенными, цели – достигнутыми. На основе ключевых проблем, которые выделены в процессе работы, перед 

педагогическим коллективом в новом учебном году стоят актуальнейшие задачи:  

 развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся через 

усовершенствование работы блока дополнительного образования, внедрение новых педагогических технологий в 

образовательный процесс, разнообразных форм внеурочной работы; 

 рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее развитие системы 

ученического самоуправления; 

 расширение деятельности детских организаций, как основы для межвозрастного конструктивного общения, 

социализации каждого учащегося; 

 привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу, расширение внешних связей школы для решения 

проблем воспитания; 

 формирование высокой нравственной, эстетической и физической культуры; 

 воспитание культуры, достоинства личности.  

VII. ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МБОУ СОШ № 11 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ 

ГОД. 

 Развитие условий образовательной среды. 

 Развитие информационно-образовательной среды. 

 Развитие качества преподавания учебных предметов. 

 Развитие условий образовательной среды для работы с одаренными детьми. 

 Развитие условий для распространения собственного педагогического опыта и методической активности 

педагогов. 

 Развитие условий для создания социально-адаптированного воспитательного пространства. 
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 Развитие условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

  Развитие условий психолого-педагогического сопровождения обучающихся для их адаптации в 

ученическом коллективе. 

Основные направления ближайшего  развития  

1. Добиваться наиболее  высоких результатов  в реализации действующих Государственных образовательных 

стандартов и в достижении новых образовательных  целей. 

2. Способствовать самореализации и социализации личности каждого ученика. 

3. Способствовать активному внедрению педагогами инновационных образовательных программ. Использовать 

современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, в процессе обучения 

общеобразовательным предметам и в воспитательной работе. Создать условия для обобщения и распространения 

педагогического опыта учителей. 

4. Формировать и развивать ключевые компетенции обучающихся через активное внедрение в процесс обучения 

современных образовательных технологий. 

5. Способствовать развитию инициативы, самостоятельности, чувства ответственности обучающихся через 

дальнейшее развитие системы ученического самоуправления. Расширять деятельность детских организаций как 

основы для межвозрастного конструктивного общения, социализации каждого учащегося; организовать деятельность 

ученического коллектива в соответствии с программами:  Досуг, Учение, Здоровье, Общение, Образ жизни. 

6. Использовать ресурсы Интернет, мультимедийное обеспечение  для дополнительного профессионального 

образования педагогов, для создания дополнительных условий при работе с одаренными учащимися. 

7. Развивать  творческий потенциал учащихся, используя инновационные технологии, исследовательскую работу 

педагогов и учащихся, разработку авторских программ по работе с одаренными детьми. 

8. Создать Центр одаренных детей, способствующий научной, организационной и содержательной подготовке 

наиболее подготовленных учащихся. 

9. Повысить качество преподавания и качество обучения по предметам, выбранным на государственную итоговую 

аттестацию. 
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10. Создать условия для реализации программ «Одаренные дети», «Здоровье» 

 

 

 


