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Аналитическая часть 

Самообследование МБОУ СОШ имени М.И. Калинина МО «город Бугу-

руслан" проводилось в соответствии  с п. 3 ч. 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об утвер-

ждении Порядка проведения самообследования образовательной организаци-

ей»,  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности обра-

зовательной организации, подлежащейсамообследованию», от 17.12.2017 № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования обра-

зовательной организации, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462», с целью обеспече-

ния доступности и открытости информации о деятельности организации. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образова-

тельной организации 

Муниципальное  бюджетное  общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа имени М.И. Калиннина» муници-

пального образования «город Бугуруслан» 

Руководитель Олейник Сергей Степанович 

Адрес организации 
461630, Оренбургская обл, г. Бугуруслан, ул. 

Чапаевская, д. 42 

Телефон, факс 
8 (35352) 2 69 09, 8(3532) 2 69 11 факс:  

8 (35352) 3 04 69 

Адрес электронной по-

чты 
кalinina-bug@inbox.ru 

Учредитель 
муниципальное образование «город  Бугурус-

лан» 

Дата создания 1922 год 

Лицензия 
№ 1658 от 23 апреля 2015 г., серия 56 ЛО1 № 

0003269 

Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации 

№1746  от 11 мая  2016 г., серия 56 А01 № 

0003413; срок действия: до 21февраля 2026 года 

Устав ОО 

Утвержден приказом управления образованием  

администрации муниципального образования 

«город Бугуруслан» №18 от 21января 2015г 

Локальные акты регла-

ментирующие деятель-

ность ОО 

Положение о порядке проведения самообсле-

дования. 

Положение об обработке персональных данных 

обучающихся и третьих лиц 

Положение об обработке персональных данных 

работников 

Положение об официальном сайте МБОУ СОШ 

имени М.И.Калинина 
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О  порядке ознакомления с документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации 

О дополнительном образовании детей 

Локальный акт, устанавливающий язык (языки) 

образования                                         

Положение о совете родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся 

Положениео противодействии коррупции 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положениеоб организации работы по охране 

труда в школе 

Положение об организации горячего пита-

нияобучающихся 

Правила внутреннего распорядка учащихся 

Порядок учета мнения советов обучающихся, 

родителей (законны представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, иных представи-

тельных органов обучающихся 

Порядок пользования объектами инфраструк-

туры образовательной организации 

Об организации пропускного режима 

Положение о работе с молодыми специалиста-

ми в школе 

Положение о порядке и основаниях снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

Правила приема на программы начального об-

щего, основного общего и среднего общего обра-

зования 

Об  индивидуальном обучении учащихся на 

дому 

Положение об инклюзивном образовании детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Положение о доступе к информационным си-

стемам и информационно-коммуникационным 

сетям, электронным образовательным ресурсам 

участниками образовательного процесса  

Положение о разработке и реализации 
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индивидуального учебного плана для обучаю-

щихся с ОВЗ по ФГОС НОО детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и ФГОС обучаю-

щихся с умственной отсталостью. 

Положение о поурочном плане 

Положение о посещении учебных занятий 

участниками образовательного процесса 

Положение о деятельности логопедического 

пункта в связи с введением ФГОС  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Положение о системе оценок, формах и поряд-

ке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой аттестации обучаю-

щихся по итогам освоения АООП НОО 

Положение о Службе психолого-

педагогического сопровождения образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников 

Положение о разработке и реализации адапти-

рованной образовательной программы для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и умственной отсталостью в связи с введе-

нием ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

Положение о порядке доступа педагогов к ин-

формационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материа-

лам 

Положение о системе контентной фильтрации 

(СКФ) Интернет ресурсов 

Положение о комиссии по контентной филь-

трации 

О согласии родителей на психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося. 

Положение о реализации и разработки адап-

тивных образовательных программ для детей с 

ОВЗ 

Положение о текущем и промежуточном кон-

троле знаний, промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

Положение о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации 
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Положение об организации дистанционного 

обучения   

Порядок (правила) посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

Положение о сетевой форме реализации 

 образовательных программ общего образова-

ния  

Положение об организации работы в 

актированные дни и в период карантина  

Положение  о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) 

Положение об оздоровительном лагере дневно-

го пребывания 

Положение об инклюзивном (интегрирован-

ном) обучении детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Положение о порядке учета детей, подлежащих 

обучению обязательному обучению в МБОУ 

СОШ имени М.И.Калинина 

Положение о ведении классного журнала 

Положение об организации внеурочной дея-

тельности по ФГОС НОО детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

Положение о ГПД 

Положение о ведении классного журнала 

Положение об индивидуальном образователь-

ном маршруте обучающихся. 

Положение об управляющем совете 

Положение о ведении ученических тетрадей их 

проверке 

Положение о семейном образовании 

Положение  о комплектовании 10-х профиль-

ных классов 

Положение о семейном образовании 

Положение   о платных образовательных услу-

гах 

Правила использования сети Интернет учите-

лями, учащимися и сотрудниками в 

Положение об информационной открытости 

образовательной организации 

Положение об официальном сайте образова-

тельной организации 
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Положение об общественном Совете образова-

тельного учреждения по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети Интернет 

Положение о школьной форме и внешнем виде 

учащихся 

Правила приема учащихся 

Положение о рабочей программе по учебному 

предмету (курсу) педагога 

Положение о Публичном докладе (отчете) 

Порядок  оформления  возникновения, при-

остановления и прекращения   отношений между 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. 

М.И. Калинина», и обучающимися и (или) роди-

телями (законными представителями) обучаю-

щихся 

Положение об аттестации педагогических ра-

ботников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям 

Порядок создания, организации работы приня-

тия решений комиссии по урегулирования споров 

между участниками образовательных отношений 

Положение о порядке разработки и утвержде-

ния программы развития школы 

Положение о формировании, ведении, хране-

нии и проверке личных дел учащихся МБОУ 

СОШ имени М.И.Калинина 

Положение об аттестации педагогических ра-

ботников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям 

Порядок  создания, организации работы приня-

тия решений  комиссии по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отно-

шений 

Порядок оформления  возникновения, приоста-

новления и прекращения   отношений между 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. 

М.И. Калинина», и обучающимися и (или) роди-

телями (законными представителями) обучаю-

щихся 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Положение «Об организации работы по профи-

лактике и предупреждению правонарушений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» 
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Положение о комиссии по охране труда 

Положение об организации работы по охране 

труда и обеспечению безопасности образователь-

ного процесса в МБОУ СОШ имени М.И. Кали-

нина 

 Положение о Комиссии (уполномоченном) по 

социальному страхованию 

Положение «О поощрении и взысканиях уча-

щихся» 

Положение  «О смотре-конкурсе учебных ка-

бинетов образовательных учреждений» 

Положение об  индивидуальном учебном плане 

Положение о единых требованиях к обучаю-

щимся 

Порядок основания возникновения, изменения 

и прекращения образовательных отношений меж-

ду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

им. М.И. Калинина», обучающимися и родителя-

ми (лицами их заменяющими) несовершеннолет-

них обучающихся 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина МО «города 

Бугуруслана»  

Положение «О дополнительном образовании 

детей»  

Положение о нормах профессионального пове-

дения педагогического работника образователь-

ного учреждения 

Положение об аттестации педагогических ра-

ботников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям 

Положение о мерах социальной  поддержки 

учащихся 

Положение об индивидуальном сопровождении 

молодого специалиста   

Положение о формах периодичности и порядке  

текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся 

   Положение об  условиях установления и по-

рядке произведения выплат стимулирующего ха-

рактера работникам МБОУ СОШ имени 

М.И.Калинина 

Правила приема учащихся в МБОУ СОШ име-

ни М.И.Калинина 
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Порядок перевода, отчисления    обучающихся. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» расположена в центре 

северной части города Бугуруслана. 

Для социально-экономического окружения  учебного учреждения ха-

рактерно отсутствие непосредственно в районе промышленных предпри-

ятий,  наличие спортивных и культурных учреждений, поэтому в целом 

организация досуговой сферы сбалансирована. Занимаясь в спортивных 

секциях ДЮСШ, клубе «Антей», в спортивной школе им. М.Р. Борова, 

спортивном комплексе «Олимп»,  ледовом дворце «Бугуруслан», учащи-

еся показывают высокие результаты на соревнованиях по всем видам 

спорта.  Школьники получают дополнительное музыкальное и художе-

ственное образование, посещая музыкальную школу, Школу искусств,   

культурный центр «Юбилейный»,  Станцию юных  техников, Центр раз-

вития детского и юношеского творчества. В трехстах метрах от  общеоб-

разовательного учреждения находятся центральная библиотека им. В.И. 

Ленина и детская библиотека имени С.Т. Аксакова, которые являются 

местом интересных встреч для учащихся с местными поэтами, работни-

ками культуры и искусства, интересными людьми. А памятные даты, по-

священные писателям и поэтам, стали едиными праздниками учебного 

заведения и культурных центров. Коллектив школы сотрудничает с крае-

ведческим музеем, который традиционно с экскурсиями посещают наши 

учащиеся. Сотрудники музея проводят интересные тематические вечера 

во внеурочное и каникулярное время, вовлекая в их подготовку ребят. 

Материалы, собранные в музее, используются учениками при работе над  

научно-исследовательскими работами, социальными проектами.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования. Также Школа реализует образовательные программы допол-

нительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправле-

ния. 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

партисипативного управления. Административные обязанности распреде-

лены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристи-

кам. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование орга-

на 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений органи-



 

 

зации, утверждает штатное расписание, отчетные до-

кументы организации, осуществляет общее руковод-

ство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 

- разработки и принятия нормативно-правовых доку-

ментов, которые регламентируют деятельность обра-

зовательной организации. 

Педагогический со-

вет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает во-

просы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обуче-

ния и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогиче-

ских работников; 

− координации деятельности методических объедине-

ний 

Общее собрание ра-

ботников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентиру-

ют деятельность образовательной организации и свя-

заны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работни-

ками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана меро-

приятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Родительский коми-

тет. 

В функции Совета родительской общественности вхо-

дит содействие обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательного процесса; 

- координация деятельности родительских комитетов; 

проведение разъяснительной и консультативной рабо-

ты среди родителей (законных представителей) обу-

чающихся;  



 

 

-участие в организации безопасных условий осу-

ществления образовательного процесса, соблюдения 

санитарно-гигиенических правил и норм;  

- взаимодействие с педагогическим коллективом шко-

лы по вопросам профилактики правонарушений, без-

надзорности и беспризорности среди несовершенно-

летних обучающихся. 

Школьное само-

управление 

В функции Совета родительской общественности вхо-

дит содействие обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательного процесса; 

- координация деятельности родительских комитетов; 

проведение разъяснительной и консультативной рабо-

ты среди родителей (законных представителей) обу-

чающихся;  

-участие в организации безопасных условий осу-

ществления образовательного процесса, соблюдения 

санитарно-гигиенических правил и норм;  

- взаимодействие с педагогическим коллективом шко-

лы по вопросам профилактики правонарушений, без-

надзорности и беспризорности среди несовершенно-

летних обучающихся. 

 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность 

по диплому, общий 

пед.стаж 

Стаж 

администра-

тивной работы 

Директор Олейник  

Сергей Сте-

панович 

Высшее, ОГПИ    им. 

В.П.Чкалова (1987г.), био-

логия; ОГПУ  (2002  г) ме-

неджер организации; общий 

пед. стаж 39 лет 

27 лет 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Снегур Ва-

лентина 

Алексеевна 

Высшее, Саратовский пед-

институт, (1987г.) матема-

тика; ОГПУ  (2015  г) мене-

джер организации; общий 

пед. стаж 37 лет 

18лет 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Гребенюкова 

Лариса Нико-

лаевна 

Высшее, Уральский педин-

ститут имени А.С. Пушки-

на, (1991г.) история и обще-

ствознание; ОГПУ  (2015  г) 

менеджер организации; об-

щий пед. стаж 26 лет 

18 лет 

Заместитель 

директора 

Бернгардт Та-

тьяна Алексе-

Высшее, СамГПУ (2004 г.); 

математика; ОГПУ  (2014  г) 

6  лет 



 

 

по УВР евна менеджер организации; об-

щий пед. стаж 19 лет  

Заместитель 

директора 

по ВР 

Закирова 

Ирина Генна-

дьевна 

Высшее, Орский ГПИ име-

ни Т.Г.Шевченко, учитель 

начальных классов; (1985г.);  

институт экономики, управ-

ления и права (Казань) ме-

неджмент в образовании, 

(2014 г.)   общий пед. стаж 

32 года 

18 лет 

Заместитель 

директора 

по ГПВ 

Воробьев 

Владимир 

Анатольевич 

Высшее, ОГПУ    им. 

В.П.Чкалова (2003г.), исто-

рия и обществознание; 

ОГПУ  (2014  г) менеджер 

организации; общий пед. 

стаж 19 лет 

16 лет 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Назаров Ана-

толий Викто-

рович 

Высшее, Куйбышевский ГУ 

(1988г.) 

биология, химия; УЦ. 

«СЭМС» менеджер «Управ-

ление персоналом» 2017г. 

4 года 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять 

предметных методических объединения: 

− гуманитарных дисциплин; 

− естественнонаучного цикла; 

− учителей начальных классов; 

- учителей общеразвивающего цикла; 

-классных руководителей 1-5 классов; 

- классных руководителей 6-11 классов. 

Для обеспечения процесса управления школой имеются циклограммы ана-

литической деятельности директора, заместителей руководителя, социально-

го педагога, психолога и других специалистов. Разработаны циклограммы 

для педагогов-предметников и классных руководителей по различным видам 

деятельности (подготовке к началу учебного года, к итоговой аттестации, к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, по работе со слабоуспевающими учащи-

мися, с семьёй «группы риска» и др.). 

Вывод: администрация школы создает условия для участияпедагогическо-

го коллектива в подготовке, принятии и реализации управленческого реше-

ния. Особое внимание уделялось продуктивности педагогических советов в 

плане выработки решений, их подготовке, насыщенности самостоятельной 

деятельностью. Однако необходимо более полно использовать принцип деле-

гирования полномочий в управленческой деятельности. 

 



 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования,  

ФКГОС основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными обра-

зовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния (реализация ФГОС ООО 1-9а и ФКГОС 9бвг классы), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФКГОС СОО). 

I уровень (начальное общее образование) 

Первый уровень обеспечивает освоение обучающимися общеобразова-

тельных программ начального общего образования, воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умени-

ями и навыками учебной деятельности, УУД, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, куль-

турой поведения и речи, навыками бесконфликтного общения, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Обучение ведется по трем обра-

зовательным программам: «Школа России», «Гармония», «Перспективная 

школа». 

В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры 

и светской этики», представленный модулем «Основы светской этики» и 

«Основы православной культуры». Выбор данного модуля осуществлен ро-

дителями (законными представителями) обучающихся и решением педагоги-

ческого совета,  зафиксирован письменными заявлениями родителей (закон-

ных представителей) обучающихся и протоколом родительского собрания 

класса.  

Первый уровень обучения осуществляет преемственность с дошкольным 

образованием. 

II уровень (основное общее образование). 

Для повышения письменной грамотности учащихся, для качественной 

подготовки учащихся к региональному экзамену, с целью реализации кон-

цепции преподавания русского языка в РФ, а так же по запросу родителей 

обучающихся 1 час из компонента образовательного учреждения выделяется 

в 7-х классах  для изучения курса «Учимся писать сочинение и изложение».   

На изучение курса краеведческой направленности по 1 часу отводится: 

в 7-х классах «Туризм и рекреация в Оренбургской области» (с основами 

краеведения); 



 

 

в 8-х классе  идет изучение  модуля «История Оренбуржья», содержащего 

сведения  истории Оренбургского края; 

- в 8-9-х классе «География Оренбургской области», содержащая  сведения  

о географических особенностях, природе. 

Для  достижения  понимания  информационной, смысловой и идейной сто-

рон произведения в 6-9 классах вводится курс  смыслового чтения « Время 

читать». 

Предпрофильная подготовка в IX классе представлена следующими пред-

профильными курсами:  

 «Химия и медицина», «Элементы биофизики» и «Математика и бизнес» 

естественно-математического направления; 

«Подросток и закон» - юридического направления, направлен на расшире-

ние знаний в области право.  

Данные курсы были выбраны по запросу учащихся и законных представи-

телей.  

Основное общее образование является базой для получения среднего об-

щего образования, начального и среднего профессионального образования.  

В рамках внутришкольного контроля ежегодно проводится мониторинг 

уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по рус-

скому языку и математике в виде административных работ, включающих три 

этапа: входной контроль, промежуточный (полугодовой) контроль, итоговый 

(годовой) контроль. 

III уровень (среднее общее образование) 

 Третий уровень является завершающим этапом образовательной подго-

товки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных про-

грамм среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обуче-

ния, профессионального самоопределения обучающихся. 

Профильное обучение осуществляется в средней школе. Реализуется 2 

профиля: юридический и физико-информационный.   

Профильными учебными предметами из  числа предметов федерального 

компонента  

 юридического   профиля являются: история  – 4 часа в неделю, обще-

ствознание - 3 часа в неделю, право – 2 часа в неделю, экономика – 2 часа; 

 физико-информационного  профиля являются: физика  – 5 часов в не-

делю, информатика - 4 часа в неделю, математика 6 часов в неделю. 

Профильные предметы ориентированы на подготовку выпускников школы 

к последующему профессиональному образованию и обучению в  вузах юри-

дической и технической  направленности. 

Школьный компонент учебного плана отведен на изучение элективных 

предметов, заявленных обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями)  на основе анкетирования потребностей выбора предметов в 



 

 

связи с дальнейшим  определением  жизненного пути и с учетом возможно-

стей  школы: 

- в 10 классе «Изображение пространственных фигур» 

-  в 11 классе «Глобальный мир», «Решение уравнений и неравенств  с па-

раметрами» в 11 классе.   

«Время читать», для  достижения  понимания  информационной, смысло-

вой и идейной сторон произведения в 10-11  классах вводится курс  смысло-

вого чтения.  Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлечен-

ную информацию. 

Углубленного обучения в Школе нет. 

Вывод:  школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ общего образования. Реализуемая об-

разовательная программа соответствует содержанию подготовки обучаю-

щихся и выпускников образовательным программам ФГОС и ФКГОС. Учеб-

ный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. Раз-

работаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура ра-

бочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

Воспитательная работа 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего со-

здание соответствующей социальной среды развития обучающихся и вклю-

чающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую дея-

тельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов много-

национального народа России, базовых национальных ценностей, традици-

онных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов обществен-

ной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обес-

печение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: вос-

питание, социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-

соконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 Общешкольные воспитательные мероприятия. 

 Внешкольную и общественно полезную деятельность. 

 Социальные проекты: 

 - организация  различных  экскурсий; 



 

 

  - организация  встреч с интересными людьми разных возрастов, профес-

сий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах; 

- организация  посещения музеев,  выставок.  

      На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

предшествующем учебном году,  сформулированы задачи на учебный год: 

1.Активизация ученического самоуправления в классах. 

2.Создать условия для  формирования нравственной культуры, граждан-

ской позиции, расширения кругозора, интеллектуального развития обучаю-

щихся.  

3.Создать условия для  формирования у учащихся представление о здоро-

вом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

-Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была 

возможность реализовать эти задачи.  

-Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной це-

ли, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и ре-

ализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая 

часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая рабо-

та: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных ин-

тересов учащихся, организация досуга детей. 

-Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические 

периоды: «Внимание, дети!» (сентябрь), «Дорогие мои, старики» (октябрь), 

«Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь, апрель), «Я и мое место в мире» (де-

кабрь), «Я - патриот» (январь), «Быстрее, выше, сильнее» (февраль),  «Читаем 

вместе» (март), «Живи, родник» (апрель), «Помним дни былые» (май), «Вот 

и лето пришло» (июнь). 

 Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш 

взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизи-

ровать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. Содержание те-

матических периодов варьируется каждый год с учетом пожеланий обучаю-

щихся, родителей, педагогов. Каждый тематический период реализуется в 

определенном времени (месяц), однако работа по каждому из направлений 

продолжается в течение всего учебного года, но уже через классные воспита-

тельные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Традиционные школьные  дела и праздники: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! » 

 Праздник «О красоте души и сердца» (ко Дню пожилого человека) 

 День самоуправления 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно ска-

зать хотим…».  



 

 

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 Посвящение  в калининцы 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новогодний вернисаж». Ново-

годние представления. 

 «Встреча старых друзей» День родной школы 

 Общешкольные конкурсы «А, ну-ка, мальчики», «Легко ли быть солда-

том»  

 «Праздник русского валенка» 

 «Мама» – светлое слово» - праздничная программа. День матери 

 Соревнования памяти С. Какаева 

 Масленица 

 Вахта памяти 

 Праздник Последнего звонка 

 Праздник окончания начальной школы 

 День защиты детей 

 Праздник вручение аттестатов. 

Акции:  

«Беслан, мы с тобой!», «Дети России», «Чистый школьный двор!», «Стоп 

ВИЧ/СПИД»,  «Я выбираю спорт,  как альтернативу пагубным привычкам», 

«День добрых сюрпризов», «Пусть всегда будет чистой Земля», «Лето с удо-

вольствием», «Меняю сигарету на конфету»,  «За здоровье и безопасность 

наших детей», «Обелиск», «Бессмертный полк», «Зеленая Весна», «Всемир-

ный день борьбы с курением», «Твори добро», «День единых действий по 

информированию детей и молодежи о профилактике ВИЧ/СПИДа».  

Уроки мужества:  

«В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и трудовой», 

«Бессмертен тот, кто Отечество спас»  «В дни испытаний и побед», «Это 

нельзя забывать», «Бухенвальда набат в нашем сердце звучит», «Маленькие 

герои большой войны», «Горячие точки планеты. Афганистан» 

Единые уроки:  

 «Толерантность – дорога к миру», «Я - гражданин», «Процветай, 

моя Россия!», «Правила, обязательные для всех», «Закон на стаже детства», 

час экологии  «Колокола тревоги», час памяти «Уроки Чернобыля», уроки 

медиабезопасности, «Пиротехника - от забавы до беды!», «Профессии наших 

родителей», «В здоровье наша сила»,   «Подари себе здоровье»,  «Здоровым 

быть - Родине служить!», «Безопасное лето». 

 Приоритетным  направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие единой системы школьного и классного    само-

управления, развитие и поддержка  творческой  инициативы школьников.  

Организация  жизни  ученических  сообществ является  важной составля-

ющей  внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у  

школьников  российской  гражданской  идентичности  и  таких  компетен-

ций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения  



 

 

в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским зако-

нодательством; 

 социальная  самоидентификация обучающихся  посредством  личност-

но значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение зна-

ний социальных ролях человека; 

 компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в 

общественно значимой совместной деятельности. 

 Организации деятельности ученических сообществ осуществляется че-

рез совет Старост, состав которого избирается на общешкольном собрании; 

советов классов   

 В работе используются такие формы как: заседание совета, учеба актива, 

рейды: «О чем расскажет мой дневник», «Школьная форма должна быть в 

форме», «Свой учебник сохрани», «Классный уголок в действии»;  

 Вся работа ученического коллектива проходит через коллективные твор-

ческие дела:  

 школьный праздник «Мы вам честно сказать хотим», выставка творче-

ских работ «Осенний калейдоскоп», праздник «Посвящение в пятиклассни-

ки»,   «Священный долг - Отчизну защищать». 

 приняли  участие во Всероссийских акциях: «Голубь мира», «Бес-

смертный полк», « Обелиск».  

 в течение года проводит ряд мероприятий, в которых используются ма-

териалы музея: «У истоков нашей школы», «Сталинград», «Прорыв блокады 

Ленинграда»,  «Бессмертный полк». 

По инициативе  ребят из «ШР»  в школе проводятся традиционные акции: 

«Помоги собраться в школу», «Школьный двор», «Меняю сигарету на кон-

фету»,  «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

В течение года члены  «Школьной республики» проводят творческую уче-

бу актива классов и школы. 

Работа Совета обучающихся освящается  на стенде в школы, сайте школы.  

Совет обучающихся школы планирует свою работу в соответствии об-

щешкольным планом работы школы на учебный год. Заседания проводятся 

один раз в месяц.  

Согласно проведённому опросу среди учащихся и учителей, проведенные 

общешкольные дела, в которых каждый класс принял участие, имеют высо-

кую оценку.  Удовлетворены деятельностью членов Совета 99% опрошенных 

корреспондентов. Все дела по-прежнему остаются желанными для большин-

ства  детей и их наставников. 

В программе воспитания и социализации обучающихся большое внимание 

уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, целью которого являет-

ся развитие патриотизма и гражданской солидарности. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому направле-

нию: знакомство с героическими страницами истории России, жизнью заме-

чательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экс-



 

 

курсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического со-

держания). 

Акции: «Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Про-

читанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы», «Мои пятерки – по-

бедителям!», «Цветы у обелиска», «Вахта памяти»,  

Участие в городских  мероприятиях: 

 «Зарница». «А, ну-ка парни» 

Конкурсы.  

Региональные: «Многонациональное Оренбуржье» 

Муниципальные: конкурс творческих работ, посвященных 100-летию 

окончания Первой мировой войны 1914-1918г,  конкурс эссе «75 лет – Ста-

линградской битве», муниципальный этап Всероссийского конкурса иссле-

довательских работ «Отечество», конкурс исследовательских работ «Моя се-

мья в истории страны»,   

Мероприятия: «День героев Отечества», День неизвестного солдата «Вах-

та памяти», «А, ну-ка, мальчики!», «Легко ли быть солдатом» 

Итоги: 
 X ежегодный Всероссийский творческий конкурс «Святые заступники 

Руси»-Логинов Денис –диплом участника   

Целью воспитания социальной ответственности и компетентности являет-

ся создание условий для осознанного принятия роли гражданина, знания 

гражданских прав и обязанностей, приобретения первоначального опыта от-

ветственного гражданского поведения. Для реализации этой цели разработа-

ны и проведены мероприятия: 

 Уроки общения «Право быть ребенком», «Правила, обязательные для 

всех» 

 Неделя правовых знаний «Можно, нельзя, нужно», «Меня защищает 

закон» 

 Международный день прав ребенка. Уроки права «Закон и порядок» 

 Уроки – презентации «Знаешь ли ты свои права», «Закон на стаже дет-

ства» 

 Лекторий  «Все мы потребители товаров и услуг» 

 Конкурс рисунков «Потребитель имеет право» 

 День семьи.  Традиции и обычаи.  КТД  «Портрет моей семьи» 

 Уроки профориентации. Деловая игра «Процесс». 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания решает 

задачи формирования навыков сознательного принятия базовых националь-

ных российских ценностей. С этой целью проведены мероприятия: 

 День воинской славы России. Классные часы, уроки мужества, уроки-

презентации «Помни нас, Россия» 

 День спасателя в России  

 Уроки здоровья и  безопасности. «Откуда приходит опасность!» 

 Игра-конкурс «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает сам!» 



 

 

 Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов труда школы) 

 День народного единства «Мы команда одного корабля» 

 Годовщина присоединения Крыма к России «Мы вместе» 

 Уроки Конституции «Процветай, моя Россия!» 

Кроме проводимых школьных мероприятий, ребята являются активными 

участниками конкурсов данного направления воспитания. 

Итоги: 

 Областной конкурс научно-творческих работ  «Твори добро безвоз-

мездно» - участие  

 Региональный конкурс «Мой первый учитель» -2 диплома, 2-й степени. 

    «Пожарный вчера, сегодня, завтра»  - 3 место 

 муниципальный этап Всероссийского  конкурса  чтецов прозы «Живая 

классика» - Логинов Денис 1 место, Чечуй Иван – 3 место. 

 Районный конкурс «Лидер –XXI века” – 3 место 

 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в ме-

роприятиях данной направленности, учащиеся приобретают опыт участия в 

физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, про-

смотра фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых заня-

тий, уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах   соответству-

ющей тематики). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни: 

 уроки здоровья «В здоровье наша сила», «Вакцинация - величайшее 

достижение науки!» 

 уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым 

быть - Родине служить!», «Поспорим с фактами!» 

 легкоатлетический кросс нации -2018 

 акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

 соревнования по волейболу и пионерболу 

 акция «Дети России!» 

 танцевальные переменки. 

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!». 

 День защиты детей 

 Безопасное колесо 

 выпуск и распространение листовки  «Осторожно! Грипп!» 

 Тематические видеоуроки, беседы о профилактике заболеваний и 

охране труда на уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической культу-

ры. 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой  работе с обучающимися. В течение года проводятся 



 

 

традиционные спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоро-

вья. В течение года было проведено более  26 мероприятий  с включением 

спортивных соревнований. Это такие мероприятия как: осенний кросс, со-

ревнования по волейболу,мини-футболу, теннису;  «Президентские состяза-

ния»; «Веселые старты»; «Зимние забавы»; военно-спортивные эстафеты, по-

священные дню защитника Отечества; весенние соревнования по футболу; 

Безопасное колесо 

Юные спортсмены школы выступают в спортивных состязаниях муници-

пального, и показывают довольно высокие результаты. 

Итоги. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  результат 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ  

«День трезвости» 

 

Волейбол   

1 место – 10 

2 место – 11 

3  место – 9  

1.  Всероссийский день бега «Кросс Наций-2016» 1 место – Овчиникова И 

2 место – Осминина В 

                 Коротков Р 

                 Долгова К 

3 место – Корляков И 

3 место - общекомандное 

 

Волейбол 1 место – 10 

2 место - 11 

3 место – 9 

Мини – футбол 1 место  - 6б  класс 

2 место –  6а  класс  

3 место –  6в  класс 

Шахматы и шашки Шашки  

1 место -Герасимец Н 7в 

кл 

2 место – Дунаева А 7б 

кл 

3 место –  Гасанова А 

11кл 

Шахматы  

1 место  -  Аксенов  Е 7в 

кл 

2 место – Коломеец Д 9б 

кл 

3 место – Коломеец Д 

10а кл 

 Корляков Игорь 11 

класс 



 

 

Пионербол (девочки) 1 место  - 6а  класс 

2 место –  6б  класс  

3 место –  6в  класс 

«Укрепляем тело – развиваем ум!» 1 место  - 6 в класс 

2 место –6 а класс  

3 место – 6 б класс 

Баскетбол 1 место  - 9 в  класс 

2 место –  9 а  класс 

3 место –  8 б  класс 

2.  Турнир по футболу в зачет городской спарта-

киады школьников  

«Старты надежд» 

1 место 

3.  Спартакиада  

«Старты надежд»  

по шахматам и шашкам   

2002 - 2005 г.р. 

Шашки 2000-01 

1 место – Шабаев М 

2 место – Шестов Д 

3 место –  

1 место - МахъяноваЮ 

2 место – Кинитаева М 

Шашки 2003-04 

1 место – Аксёнов Е 

2 место – Герасимец Н  

1 место - Оканова Е 

2 место - Дунаева А 

3 место - Ронжина К 

Шахматы 2000-01 

1 место –Курбангалиев Р 

2 место – Коломеец Д 

3 место – Ветров С 

1 место – Агзамова Н 

2 место – Голикова А 

3 место – Сачкова О 

4.  Всероссийская олимпиада 5-6 класс 

1 место – Вдовина  Е 

2 место – Зверева О 

3 место – Хайруллина А 

1  место – Аксёнов Е 

2 место – Калач В 

3 место – Коновалов К 

7-8 класс 

1 место – Кабанова К 

2 место – Агзамова Н 

3 место – Киселёва Е 

1 место – Звенигород-

ский 



 

 

2 место – Троценко С 

3 место – Фаррахов Т 

9-10-11класс 

1 место – Овчиникова И 

2 место – Безбороднико-

ва 

3 место – Гасанова А 

2 место – Корляков И 

3 место – Зиновьев Р 

5.  Всероссийская олимпиада школьников 3 место – Корляков 

Игорь 

4 место – Кабанова К 

Гасанова Айшан 

6.  «Мой весёлый звонкий мяч» 1 место – 4а 

2 место – 3а 

3 место – 3в 

7.  Турнир по баскетболу  

 

1 место – 10  

2 место – 9в 

3 место –11  

8.  Школьная спартакиада «Старты надежд» по 

мини - футболу 

2003 – 2004 г.р. 

1 место – 7г 

2 место – 7а 

3 место – 6б 

9.  Финальный этап ШБЛ  

КЭС – баскет   (Девушки)  

1 место  

 

10.  Турнир по шахматам и шашкам  в зачет спар-

такиады школьников   

2002 – 2005г.р 

Шашки  2004-05  2 ме-

сто  

Шашки  2002-03  6 ме-

сто  

Шахматы 02 – 03 

3место 

11.  Зимний чемпионат города  

по легкой атлетике 

3 место -Печников Д - 3 

км 

12.  Первенство города  

по лыжным гонкам 

1 место 

13.  Турнир по мини-футболу  

на кубок Бэра 

1 место 

2 место 

14.  Гимнастика «Старты надежд»  

2005-2006г.р. 

2 место 

15.  «Лыжня России» - 2017г. 1 место 

16.  Городские соревнования по уличному баскет-

болу в зачет спартакиады «Старты Надежд» 

1 место –  мальчики 

17.  Муниципальная олимпиада по физической 

культуре  

1 место –  Кабанова К 

18.  Зональные соревнования по 1 место 



 

 

лыжным гонкам «Старты надежд» 

19.  Закрытие лыжного сезона 2 место  

20.  Областные соревнования по лыжным гонкам 

«Старты надежд» 

9 место 

21.  Л/атлетический кросс среди школ в зачет 

Спартакиады школьников 

4 место 

22.  Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 

4 место 

23.  Городской этап президентские спортивные иг-

ры 

3 место 

24.  Открытый Чемпионат города по легкой атле-

тике, посвященного памяти Бугурусланцев ге-

роев Советского Союза 

3 место 

25.  Лёгкоатлетическоечетырёхборье 

«Шиповка юных» 2002-2007 г р 

 

2006 – 07 дев – 1 место 

мал – 3 место 

2004 - 05  дев – 7 место 

мал – 3 место 

2002 – 03  дев 5-6 место 

юн – 3 место 

 

Ребята принимают  участие и в творческих конкурсах, которые проводятся 

с целью формирования ценностных ориентаций среди детей и подростков, 

направленных на здоровый образ жизни: 

 Фотокросс «Мы за ЗОЖ!» – 1, 3 место  

 Муниципальный этап Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам»  - участие 

Одной из важнейших составляющих системы воспитания является воспи-

тание  сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии.  

Цель этой работы - формирование позитивного отношения к учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умения осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность. 

В школе разработан и осуществлен план по трудовому воспитанию под-

растающего поколения 

1.  Работа в составе   совета старшеклассников  центр 

«Порядок» 

в течение года 

2.  Проведение рейдов  «Школа наш уютный дом, в ней 

порядок наведём»,  «Порядок в школе, порядок в 

классе», «Ты учебник сохрани, своей школе помо-

ги»  

1 раз в месяц 

3.  Организация дежурства классов по школе в течение года 

4.  Организация и проведения генеральных уборок  в течение года 

5.  Организация и проведение акций    в течение года 



 

 

«Чистый школьный двор!», «Каждой пичужке-своя 

кормушка», «Школьная клумба» «Скворечник» 

6.  Родительское собрание по вопросам организации 

трудового воспитания школьников, формирования в 

семье трудовых обязанностей детей 

апрель 

7.  Выставка рисунков «Профессия моих родителей» в течение года 

8.  Уроки - встречи старшеклассников с представите-

лями ВУЗ, техникумов, лицеев 

в течение года 

9.  Оформление информационного  стенда «В мире 

профессий» 

в течение года 

10.  Выставка в школьной библиотеке  «Выбираем про-

фессию» 

март 

Большую роль в воспитании экологической культуры  и трудолюбия игра-

ет работа на пришкольном   участке, реализация проекта «Школьный двор» 

 

 Формирование ценностного отношения к миру, восприятия искусства как 

особой формы познания и преобразования мира – основная задача воспита-

ния ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры. Решению задачи способствуют проведенные в школе меро-

приятия: 

 праздники: «Здравствуй, школа!»,   «Посвящение в первоклассники», 

праздники, посвященные 8 Марта, в  классных коллективах,   «Праздник  По-

следнего звонка» 

 выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!» 

 экскурсии  краеведческий  музей, посещение творческих выставок и те-

атральных постановок.  

Итоги. 

Учащиеся школы приняли самое активное участие в конкурсах различного 

уровня: 

 муниципальный  конкурс рисунков «Моя мама» - 1, 3 места 

   муниципальный конкурс рисунков  «Мир глазами детей» - 1,2 места 

  конкурс чтецов прозы «Живая классика» - 1,3 места 

  областной конкурс рисунков «Красота божьего мира» - участие 

 Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина»  -1,1, 3 места 

 Творчество: традиции и современность – участие. 

Особую роль в создании условий для формирования основ культуры игра-

ет школьная библиотека. Цель работы библиотеки: воспитание нравственной 

личности, духовно богатой, внутренне свободной, умеющей отличить истин-

ные ценности от мнимых через использование литературных произведений и 

образов. 

Основными задачами  работы библиотеки в 2017-2018 учебном году  были: 

1.  Формировать у учащихся навыки культуры чтения, повышать читатель-

скую грамотность и смысловое чтение. 



 

 

2. Развивать интерес к книге через проведение культурно-досуговых меро-

приятий с использованием литературных произведений. 

3. Продолжить пропаганду литературы, способствующую всестороннему 

развитию личности учащихся, интереса к знаниям, умению самостоятельно 

работать с книгой. 

4.  Создавать условия для раскрытия творческих способностей учащихся. 

5. Уделить особое внимание сохранности библиотечного фонда, в том чис-

ле учебников. 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привле-

чения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в библиотеке 

красочных детских книг, ориентированных на младших школьников, позво-

лило в разы увеличить количество маленьких читателей. Кроме того в ре-

зультате рекламы литературы для подростков количество читателей среднего 

звена также увеличилось. Очень любят младшие школьники периодические 

издания «Мурзилка», «Юный натуралист», «Филя». К сожалению, новых по-

ступлений периодики в текущем году нет. У старшеклассников же  просто 

остается очень мало времени на досуговое чтение. А когда есть возможность, 

они выбирают фантастику, любовные романы и детективы, адаптированные 

к их возрасту.  

В начале учебного года традиционно совместно с учителем  1-го класса ор-

ганизована экскурсия в школьную библиотеку первоклассников. «Добро по-

жаловать в библиотеку» – так называлась беседа библиотекаря с детьми, где 

они познакомились с историей книги и библиотек, правилами пользования 

библиотекой и обращения с книгой.   

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в библиотеку,  

 беседа при выдаче документов,  

 беседа о прочитанном; 

 анализ читательских формуляров и т. д.  

Проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для 

учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в за-

висимости от возраста обучающихся, умения читать, интереса и т.д.). После 

таких бесед ребята могут выбрать литературу самостоятельно. 

В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека,   

были проведены следующие мероприятия: библиотечные уроки «День памя-

ти жертв политических репрессий», «День народного единства – наш празд-

ник», «Блокада Ленинграда»,  «Сын земли нижегородской», «Красный, жёл-

тый, зелёный», «День Защитника отечества», «Твои права», «Пионеры-

герои»,  «Год футбола в России», «Д. Ушаков. Словари», «Собирал человек 

слова. В.И. Даль», «Чудесная страна Библиотека», «Сергей Есенин», «Твои 

права и обязанности, школьник», «Нам детство изувечила война», «Россия – 

любимая наша страна», «Международный день детской книги», «Георгиев-

ская ленточка»,  праздник к Всероссийскому Дню библиотек, литературная 

композиция ко Дню детской книги «Вечное чудо – книга» . 



 

 

Тесное сотрудничество библиотеки с большинством классных руководите-

лей и учителей русского языка и литературы, а особенно учителей начальных 

классов позволило привлечь в ряды активных читателей, проявляющих 

большой интерес к познавательной, художественной и справочной литерату-

ре, большое количество школьников. 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. 

Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писате-

лей, а также к историческим датам проводится с целью привлечения внима-

ния учащихся, учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки. В 

процессе проведения выставок происходит знакомство читателей с имеющи-

мися изданиями по той или иной теме, с биографией, творчеством великих 

людей, привлечение детей к чтению, воспитание любви к книге.  

На выставочных стеллажах  оформлялись следующие выставки: «С Днём 

знаний!», «Учителями славится Россия…», «Мир твоих прав и обязанно-

стей», «Славная история России», «Вперёд, к звёздам!»,  «Слава армии род-

ной», «Правила дорожного движения – закон жизни», «Нет наркотикам!», 

«Что такое толерантность», «Этот День Победы», «День воинской славы 

России», «Его имя носила наша школа» «Волонтерское движение в России», 

«Солнце русской поэзии», «Здоровый образ жизни»; «Ко Дню библиотек»; 

«День матери»; «С новым годом!»; «В сказочной стране»; «Жизнь и творче-

ство А.М.Горького»; «Блокадный Ленинград»; «Широкая Масленица»; 

«Символы России»; «Н.Новгород–столица Поволжья»; «День детской кни-

ги»; «М. Пришвин – певец русской природы», «К международному дню 

освобождения узников фашистских лагерей», «День славянской письменно-

сти и культуры», «Последний звонок» и др.   

В течение учебного года  велась справочная и информационная работа, 

были выполнены  необходимые справки и отчёты, оказывалась методическая 

помощь в написании докладов, рефератов, в подготовке и проведении класс-

ных часов, методических объединений учителей. В текущем учебном году 

впервые оказывалась помощь всем желающим в создании тематических пре-

зентаций по различным предметам. С целью сохранности учебного фонда 

библиотеки дважды в год (в октябре и феврале) проводятся рейды по клас-

сам, во время которых выявляются нерадивые пользователи учебников, кото-

рым указывается на необходимость исправить ситуацию. 

Необходимо отметить, что читательская активность обучающихся старше-

го звена ещё не очень высока. Это, возможно, объясняется и объективными 

причинами современной жизни – многие ученики предпочитают чтению бу-

мажных книг чтение электронных книг дома. 

Итоги. 

1. Школьная библиотека выполняет большой объём работы по предостав-

лению пользователям необходимого информационного материала, способ-

ствует повышению заинтересованности обучающихся во многих областях 

знаний, продолжает организовывать мероприятия по привлечению пользова-



 

 

телей к работе с различными информационными носителями, в том числе 

электронными. 

2. Организовываются мероприятия, ориентированные на воспитание нрав-

ственного, гражданско-патриотического самосознания личности, формирова-

ние навыков здорового образа жизни . 

3. Продолжается работа над повышением качества и доступности инфор-

матизации, качества обслуживания пользователей. 

Умение  читать - насущная необходимость в наш просвещённый век. 

Школьные  библиотеки играют важную роль в  обучении чтению. Развитие 

культурных навыков идет параллельно с развитием навыков чтения. Пробу-

дить в детях потребность в радостном исследовании книг и поддерживать 

этот интерес на протяжении всех лет их учебы в школе –  вот основное 

направление деятельности школьной библиотеки. 

С введением новых ФГОС меняется и роль библиотеки – она должна соот-

ветствовать современным требованиям образования и воспитания.       

 Исходя из вышеизложенного, на 2018-2019 учебный год школьная биб-

лиотека ставит следующие задачи: 

1. Продолжать формировать у учащихся навыки культуры чтения, повы-

шать читательскую грамотность и смысловое чтение. 

2. Развивать интерес к книге через проведение культурно-досуговых меро-

приятий с использованием литературных произведений. 

3. Продолжать пропаганду литературы, способствующую всестороннему 

развитию личности учащихся, интереса к знаниям, умению самостоятельно 

работать с книгой. 

4.  Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользо-

вателя: обучать пользованию книгой и другими носителями информации, по-

иску, отбору и критической оценке информации. 

Обучающиеся занимаются активной пропагандой правил дорожного дви-

жения среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. Исполь-

зуют различные формы работы: театрализованные представления «Знайте, 

правила движения», соревнования  «Я, мои друзья и правила движения», вы-

пуск листовок «Дорожная азбука», проведение викторин для обучающихся и 

их родителей. . В течение учебного года при проведении месячника «Внима-

ние – дети!» члены Совета Дружины проводят тематические занятия с уча-

щимися младших классов: «Это каждый должен знать, обязательно на «5», с 

учащимися начальных классов составляют маршрутные листы «Моя доро-

га  в школу и обратно»,  проводят викторины «Наш трехцветный друг», «До-

рожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны». 

В рамках безопасности движения организуется конкурсы рисунков, плака-

тов, составляет для ребят тренировочные кроссворды, ребусы.   При этом 

раздаются листовки, буклеты, памятки для водителя и пешехода. В учебных 

кабинетах начального звена размешены уголки по безопасности;  в рекреации 

размещен информационный стенд по ПДД.  



 

 

Активно принимаем участие в  конкурсах, посвященных безопасности на 

дорогах и улицах.  

Большая просветительская работа по безопасности дорожного движения 

проводится педагогом-библиотекарем, которая включает в себя проведение 

библиотечных уроков,  обзор газеты «Добрая дорога детства», викторины, 

книжные выставки. 

Регулярно в течение всего учебного года на родительских собраниях рас-

сматриваются вопросы обеспечения безопасного поведения детей на дорогах 

и улицах города. 

В течение учебного года проводятся встречи обучающихся с  инспектора-

ми  ГИБДД. 

Итоги. 

Областной конкурс «Дорога безопасности» - участие 

Включение обучающихся школы в систему общешкольных дел воспита-

тельной системы позволяет реализовать поставленные перед педагогическим 

коллективом цели и задачи по воспитанию обучающихся.  Для обучающихся 

школы создается особое воспитывающее пространство, позволяющее разви-

вать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  Дополнительное 

образование в школе ориентировано на включение детей в практическое 

освоение разных образовательных областей.  Практико - деятельностная  ос-

нова дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок 

принимает участие в создании конкретного продукта, но пытается самостоя-

тельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и общение с друзь-

ями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, поиском путей по-

вышения своего статуса в группе. Поэтому в дополнительном образовании 

школы большое внимание уделяется личному опыту ребенка, который обяза-

тельно учитывается при определении содержания 

Дополнительное образование организуется по следующим направле-

ниям: 
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полно-

ценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему осво-

ить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, форми-

ровать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Спортивно-оздоровительное направление посещают 107 человек – 9,2 

% от общего количества детей 
Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми ду-

ховных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к само-

стоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гумани-

стического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и вопло-

щению духовных ценностей в жизненной практике. 

Духовно-нравственное направление посещают 551 человек – 47,4% от 

общего количества детей. 



 

 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные спосо-

бы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить ак-

тивность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Соци-

альное направление   посещают 180 человек – 15,4 % от общего количе-

ства детей. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. 

Общеинтеллектуальное направление   посещают 816 человек –  69,6% 

от общего количества детей. 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Об-

щекультурное направление посещают 197 человек – 16,9% от общего 

количества детей. 

Итого школьные кружки, секции, творческие объединения посещают 

98, 9%  

Работа  детских  творческих объединений строится в соответствии с разра-

ботанными учебными программами. Реализация образовательных программ 

идет через организацию учебных занятий во второй половине дня в виде 

кружков и секций. Начало занятий через 40 минут после окончания уроков. 

Заняты дети от 7 до 16 лет. Обязательно использование дифференцированно-

го подхода к организации учебной деятельности в объединении: вовлечение 

каждого ребенка в деятельность (не зависимо от его способностей), поддерж-

ка талантливых и одаренных детей. Предоставление выбора направлений ви-

дов деятельности, организация творческой работы в системе дополнительно-

го образования решает задачи:  

 Развитие творческих способностей и творческой активности школьни-

ков.  

 Развитие их познавательных интересов.  

 Формирование мотивации успеха.  

 Создание условий для самоутверждения и самореализации.  

 Создание условий всестороннего развития личности.  

Значительное место в системе дополнительного образования занимают 

детские объединения, организованные на базе школы. 

Дополнительное образование  организуется так же в сотрудничестве с ор-

ганизациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями. В УДО занимает-

ся 672 человека это 57,8% 

Таким образом, воспитательное пространство школы позволяет   большин-

ству учащимся реализовать свои способности, потребности и интересы в со-

циуме дополнительных образовательных учреждений города. 

Сравнительная таблица занятости обучающихся 



 

 

         школьные УДО 

2015 97,80% 56% 

2016 97,90% 56,10% 

2017 98,10% 56,40% 

2018 98,90% 57,80% 

Социально-педагогическая работа  ведется на уровне  администрации шко-

лы, классных руководителей,  социального педагога   психолога школы. 

Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивается благода-

ря межуровневому взаимодействию и информационному обмену. Оперативной 

и эффективной работе с учащимися также способствует небольшая наполняе-

мость школы, что позволяет комплексно и всесторонне работать с детьми.  

Целью работы в прошлом  учебном году было:  формирование единого со-

циально-педагогического пространства в сфере профилактики правонаруше-

ний, безнадзорности, наркомании обучающихся и воспитанников. Были по-

ставлены следующие задачи:  

1.  Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов  

несовершеннолетних; 

2.  Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорно-

сти,  

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений проводилась, 

опираясь на    Конституцию РФ, Федеральный закон №120-ФЗ от 24июня 

1999 года «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон №124 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

Для успешной работы  были выделены следующие направления в работе: 

1.  Профилактическая работа с учащимися асоциального поведения, состо-

ящими  на учете в КДН и на внутришкольном учёте. 

2.  Профилактическая работа с учащимися, состоящими на особом контро-

ле у классных руководителей. 

3.  Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-

опасном положении. 

4.  Профилактическая работа с семьями, состоящими на особом контроле у 

классного руководителя. 

Составлены социальные паспорта каждого класса, и впоследствии состав-

лен единый социальный паспорт школы, на основании него выявлено, что в 

школе на начало учебного года: 124 многодетных семьи, 223 ребенка из не-

полных семей, 21 ребенок-инвалид, 6 детей, обучающихся на дому, 30 опека-

емых детей, 0 детей из семей переселенцев, 96 детей из  малообеспеченных 

семей, 6 социально неблагополучных семей, состоящих на учете КДН, 5 де-

тей состоящих на ВШУ, 2 учащихся, состоящих на учете ОДН, КДН и ЗП.  

На конец учебного года: детей,  состоящих на ВШУ - 4 , состоящих на уче-

те ОДН и КДН и ЗП – 3 учащихся.  



 

 

В течение учебного года были сняты с учета ОДН, КДН и ЗП – 3 учащих-

ся; поставлено на учет ОДН, КДН и ЗП – 2 учащихся. 

- Составлены социально-психологические карты на учащихся, состоящих 

на ВШУ, на учете ОДН, КДН и ЗП 

Своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и 

непосредственно личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете. Эти мероприятия позволяли правильно планировать, контролировать и 

координировать социально-педагогическое содействие и адресную помощь 

социально неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, а также своевременно выходить на уровень взаимодей-

ствия с КДН, ПДН, отделом опеки и попечительства и вести профилактиче-

скую работу с «трудными детьми». Для выявления и оказания своевременной 

помощи детям из социально-незащищенных семей на начало года были вы-

явлены критерии социального паспорта классов.  

Классные руководители,  социальный педагог, психолог  оказывали роди-

телям и подросткам психологическую и педагогическую помощь.  Проводи-

лись беседы для родителей по разъяснению их прав и обязанностей по воспи-

танию своих несовершеннолетних детей. Для обучающихся школы в начале 

учебного  года    проводились беседы  с привлечением инспекторов ПДН  об 

ответственности  за распитие спиртных напитков, курение в общественном 

месте, о пропусках уроков без уважительной причины. 

Ежедневно вёлся учет посещаемости  обучающихся. На основании этих 

данных проводилась профилактическая работа, это: индивидуальные беседы 

с учащимися и их родителями с  привлечением психолога школы и админи-

страцией школы.  

В целях профилактики правонарушений и преступлений проводится диа-

гностика  детей, обучающихся в  начальной школе, в  ходе  которой выявля-

ются обучающиеся,  находящиеся в социально-опасном положении.  Эта ра-

бота  проводится    совместно  с классными руководителями и специалистами 

соц.защиты. Выявленным обучающимся оказывается своевременная помощь, 

как в учебном процессе, так и во внеурочное время. 

Большая профилактическая работа проводилась администрацией школы  с 

семьями, состоящими на профилактическом учете в органах системы профи-

лактики. На каждую семью составлены индивидуальные профилактические 

карты. Этим семьям оказывалась посильная психологическая, социальная, 

педагогическая, медицинская помощь с привлечением специалистов.  

Было проведено 6 Советов профилактики, на которых рассматривались во-

просы поведения, успеваемости и посещаемости 17 учащихся.   

-  Совместные рейды в неблагополучные семьи (32 рейда). 

- За учебный год было выявлено и поставлено на учет ОДН, КДН и ЗП – 3 

семьи, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспита-

нию детей. 

- Совместная плановая работа по профилактике вредных привычек у уча-

щихся: вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и секции: спор-



 

 

тивный праздник в СК «Олимп», городская спартакиада для учащихся стоя-

щих на учете КДН: В 2018 году команда учащихся школы Калинина, состо-

ящих на учете ОДН, КДН и ЗП, а также внутришкольном учете заняла первое 

место в XVI городской спартакиаде. 

Так же были проведены и внеплановые заседания совета профилактики. 

Проведены  социально - педагогические мероприятия с учащимися:   

 классный час: « Мои права и обязанности. Ответственное отношение к 

личным вещам» (5 классы) 

 круглый стол: «Конфликты и пути их разрешения» (9 классы) 

 классный час: «Диалог о вредных привычках» (7 классы) 

 диспут: «Успех в жизни» (8 классы) 

 социально-педагогическое занятие «Твои права и обязанности» (6 клас-

сы). 

С учащимися, входящими в «группу риска», регулярно проводилась ин-

дивидуальная работа (анкетирование, беседы, консультации, рекомендации, 

тренинги, мероприятия по профилактике ЗОЖ). По мере необходимости ра-

бота проводилась с их родителями или лицами, их заменяющими. Кроме то-

го, детей, стоящих на педучете, привлекали к проведению внеклассных 

школьных мероприятий и к посещению кружков, спортивных секций.  

Социально-психологической службой ведется учет индивидуальных кон-

сультаций с трудными учащимися,  в помощь классным руководителям и 

учащимся собран материал, который можно использовать для бесед, кон-

сультаций. Подготовлены методические рекомендации и памятки по работе с 

учащимися «группы риска». 

Разработаны классные часы о ЗОЖ, культуре поведения для 5-11 классов. 

Ведется ежедневный контроль посещаемости учащихся. 

Для родителей учащихся «группы риска» разрабатываются индивидуаль-

ные памятки-советы.  

Всего проведено 94 беседы с учащимися, стоящими на учете ОДН, КДН и 

ЗП, ВШУ. 

  Совершены рейды в неблагополучные семьи (32 рейда). 

Работа социального педагога осуществляется по следующим програм-

мам: 

 Программа профилактики необучения несовершеннолетних   

 Программа «Семья»  

 Программа «SOS» для профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних 

 Комплексно-целевая программа по профилактике наркомании, алкого-

лизма, табакокурения среди учащихся школы 

 Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает классный 

коллектив, равно как и ученик оказывает свое влияние на развитие коллекти-

ва, в котором он находится. На протяжении нескольких лет классные руково-

дители используют диагностическую программу изучения уровня воспитан-

ности учащихся М.И. Шиловой. В целях выявления основных качеств лично-



 

 

сти, которые надо выработать в себе, для достижения успеха в этом году так 

же проведена диагностика учащихся 1-11 классов. 

 Мониторинг уровня воспитанности  

 
Анализ результатов, полученных в ходе диагностического исследования, 

показывает, что 938 (87 %) учащихся  имеют высокий и хороший уровень 

воспитанности, для данной категории учащихся характерны: 

 высокая степень исполнительности и ответственности; 

 стремление к получению качественного образования; 

-  потребность в самореализации и развитии своей индивидуальности. 

Жизнь классов в нашей школе является открытой через информационные 

листовки класса, которые размещаются на стенде и обновляются один раз в 

четверть. 

  Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что ин-

дивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и се-

мьи предполагает установление заинтересованного диалога  и сотрудниче-

ства, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение 

главной функции воспитательной системы – развитость, целостность лично-

сти. Родители являются помощниками классных руководителей  в организа-

ции походов, экскурсий, школьных конкурсов, выпускных вечеров. 

В школе используются разнообразные интерактивные формы работы с ро-

дителями. 

 Наряду с традиционными формами, такими как родительские собрания, 

различного уровня, консультации, анкетирования используются разнообраз-

ные формы общения и взаимодействия: 

 информационно – аналитические:  

  Размещение информации на школьном сайте, стендах школы, прием у 

директора школы «Мы вам спасибо говорим!»; 

 досуговые: 

совместное проведение общешкольных праздников таких как: «Здравствуй, 

школа!», праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно сказать 

хотим…», выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп», «Новый год у 

ворот!», День матери «Возвращение к истокам», КТД  «Гордость моей 

семьи», познавательно-образовательные:  
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турнире знатоков природы «Это земля – твоя и моя», уроки профориента-

ции «Профессии наших родителей», мастер-класс 

 наглядно – информационные:  

выставки фотографий, детских рисунков, выпуск газет; 

 совместная деятельность:  

совместная деятельность родителей и детей в конкурсах творческих работ 

различного уровня, привлечение к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности: коллективное творческое дело «Новогодний класс», 

«Школьный двор», экскурсии. 

 Педагоги школы используют разнообразные современные  педагогические 

технологий, которые  позволяют разнообразить общение, повысить интерес 

взрослых к получению полезной информации о воспитании детей. 

Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на 

значительные достижения в духовно-нравственном  развитии и воспитании, 

социализации учащихся существуют ещё не решенные проблемы, над кото-

рыми предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому со-

обществу. Так как воспитание является длительным процессом, то и реализа-

ция программы воспитания и социализации обучающихся  требует большого 

промежутка времени.  

На основании этого сформулированы следующие задачи: 

- активизация творческого потенциала учащихся; 

- продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся (созда-

ние портфолио учащихся); 

-продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорно-

сти среди несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и нарко-

мании среди подростков. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы 

и привлекать их к реализации программы развития школы. 

- стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым пе-

дагогическим опытом,  внедрению в практику новых педагогических техно-

логий; 

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллекти-

вах; 

- совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в 

воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

-  создать условия для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования и 

внеклассной работы; 

- поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельно-

сти, 

- активизировать ученическое самоуправление, создать условия для разви-

тия общешкольного коллектива через  систему КТД. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 



 

 

№ 

п/п 

Параметры статисти-

ки 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–

2018 

учебный 

год 

2018–

2019 

учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на ко-

нец учебного года 

(для 2017–2018 – на 

конец 2018 года), в 

том числе: 

1075 1105 1168 1222 

– начальная школа 502 499 526 567 

– основная школа 529 557 577 594 

– средняя школа 44 49 65 61 

2 Количество учени-

ков, оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – – –  

– основная школа – – -  

– средняя школа – – –  

3 Не получили аттеста-

та: 

    

– об основном общем 

образовании 

– –   

– среднем общем об-

разовании 

– – –  

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  11 14 12  

– средней школе 7 3 5  

 

Сравнительный анализ показывает, что  увеличивается количество классов 

комплектов  за последние 3 года   с 44 до 47 классов и увеличивается 

количество обучающихся с 1075 до 1168. 

 62 обучающихся  с ОВЗ получают образование по адаптированным 

программам  из них 12  обучаются  на дому ( 4 по АООП  ЗПР , 3 с  

умственной отсталостью, 3 РАС, 2 по ООП). 

Анализ представленных в таблице  показывает, что в школе количество 

обучающихся возрастает на каждом  уровне.  

Основными причинами движения , как и в прошлом учебном году, стали:  

-смена места жительства обучающихся; 

 -профильность обучени; 

 - качество  предоставляемых услуг.  



 

 

Профильное обучение осуществляется в средней школе. Реализуется 2 

профиля: юридический и физико-информационный. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества зна-

ний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образова-

ния по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

Клас-

сы 

Все

го  

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончи-

ли год 

Окончи-

ли год 

Не успевают Пере-

ведены 

на 

адапти-

рован-

ные 

про-

граммы 

по ре-

шению 

ПМПК 

Всего 
Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С от-

от-

мет-

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

от-

мет

ка-

ми 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

2 124 122 98 45 36 23 19 3 0 0 0 2 2 

3 134 133 99 62 46 20 15 1 0 0 0 1 1 

4 128 127 99 56 44 16 13 0 0 0 0 1 1 

Ито-

го 
386 386 99 163 43 59 15 0 0 0 0 4 1 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результа-

тами освоения учащимися программ начального общего образования по по-

казателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент уча-

щихся, окончивших на «4» и «5», снизилось  на 5  процента (в 2017был63%), 

процент учащихся, окончивших на «5», повысился   на 3 процента (в 2017 – 

12 %). 

4 ученика переведены по решению ПМПК на адаптированные программы: 

ЗПР, РАС, УО. 

Снижение связано с увеличением количества детей ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным программам и прибытием детей с трудной жизненной ситу-

ацией из реабилитационного центра " Аистенок". 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Клас- Все Из них  Окончи- Окончили  Не успевают Переве-



 

 

сы го  

обу

ч-ся 

успевают ли  

год 

год 

Всего 

Из 

них 

н/а 

дены на 

адапти-

рованные 

про-

граммы 

по реше-

нию 

ПМПК 

Ко

л-

во 

% 

С 

от-

мет

ка-

ми 

«4» 

и 

«5» 

% 

С от-

мет-

ками 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

5 116 115 99 40 34 23 20 1 1 0 0 1 1 

6 121 121 100 38 31 12 10 0 0 0 0 0 0 

7 133 133 100 40 30 16 12 0 0 0 0 0 0 

8 111 111 100 33 30 8 7 0 0 0 0 0 0 

9 99 99 100 30 30 12 12 0 0 0 0 0 0 

Итого 580 579 99,8 181 31 71 12 1 1 0 0 1 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результа-

тами освоения учащимися программ основного общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2017году, то можно отметить, что процент учащих-

ся, окончивших на «4» и «5», снизился на 11 % (в 2017был 42 %), процент 

учащихся, окончивших на «5»,повысился  на 2% (в 2017 –10%).Один неуспе-

вающих пятиклассника решением ПМПК переведены на адаптированную 

программу с умственной отсалостью. Снижение связано с увеличением ко-

личества детей ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам и прибы-

тием детей с трудной жизненной ситуацией из реабилитационного центра " 

Аистенок". 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающи-

мися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 

Вс

его 

обу

ч-

ся 

Из них 

успе-

вают 

Окончили 

год 

Окончи-

ли год 

Не успевают 
Пере-

ведены 

услов-

но 

Сме-

нили 

форму 

обу-

чения 

Все-

го 

Из 

них 

н/а 



 

 

Ко

л-

во 

% 

С от-

от-

мет-

ками  

«4» 

и 

«5» 

% 

С  

от-

мет

ка-

ми 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% % 

Ко

л-

во 

10 36 36 100 13 36 8 22 0 0 0 0 0 0 3 1 

11 30 30 100 12 40 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 66 66 100 25 38 13 19 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018  учебном году. Процент обучающихся, 

окончивших на «5»,повысилось  на 5%  (в 2017 было 12 %). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ2018 года 

Предмет  Сдава-

ли всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–

98 баллов 

Сред-

ний балл 

русский язык 30 0 3 77,6 

математика Б 19 0 0 4,6 

математика П 16 0 0 51,1 

обществознани 16 0 0 76,7 

физика 9 0 0 55 

история 7 0 1 71,8 

ино 2 0 0 48 

информатика 2 0 0 56 

литература 2 0 0 48 

биология 2 0 0 63,5 

итого 89 0 4 60,8 

В 2018  году результаты ЕГЭ остались на прежнем уровне по сравнению с 

2017 годом.Улучшились результаты по математике базового уровня   на 0,6 

б, по истории на 15,7 б,  по обществознанию на 9,9 б, по математике про-

фильного уровня  на 18 б. 

А по результаты ниже прошлого года по математике профильного уровня 

и английскому языку на 1 балл, по информатике  на 14 б 

Результаты сдачи ОГЭ2018 года 

Предмет Сдавали 

всего че-

ловек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Русский язык 92 33 44 16 

Математика 92 11 41 40 



 

 

Обществознание 82 9 48 25 

История  3 1 1 1 

Физика 21 5 12 4 

География 52 6 38 8 

Биология 11 0 8 3 

Информатика и 

ИКТ 

3 2 1 1 

Английский язык 3 0 4 1 

Химия 8 4 3 1 

В 2018  году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. 

Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5» на 

11процентов, по сравнению с 2017 годом. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

вы-

пус-

ка 

Основная школа Средняя школа 

Вс

его 

Пере

ре-

шли 

в 10-

й 

клас

с 

Шко

лы 

Пере

ре-

шли 

в 10-

й 

клас

с 

дру-

гой 

ОО 

Поступили 

в профес-

сиональ-

ную ОО 

Вс

его 

Посту

сту-

пили 

в ВУЗ 

Поступили 

в профес-

сиональ-

ную ОО 

Устро

ились 

на ра-

боту 

По-

шли 

на 

сроч

ную 

слу

жбу 

по 

при-

зыву 

2016 81 27 3 51 24 22 2 0 0 

2017 87 30 6 51 20 17 3 0 0 

2018 98 21 5 72 30 25 5 0 0 

Результаты анализа востребованности выпускников 11 классов школы  по-

казывает, что из 30 выпускников 1 поступил  в вузы Оренбурга, 13 – в  вузы 

города Самары, 4- Казани, 7-другие вузы России. Пять выпускников посту-

пили в ССУЗы. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по срав-

нению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

Результаты анализа востребованности выпускников 9 классов школы  по-

казывает, что 26 из 98 выпускников решили продолжить обучение в 10 клас-

се, остальные поступили в техникумы и колледжи города, и другие ОО. 

В 2018 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые про-

должили обучение в других общеобразовательных организациях города. Это 

связано с тем, что выпускники выбирают ОО согласно своему выбранному 

профилю.   

Успешной социализации выпускников способствует система профориен-

тационной работы  с обучающимися и профилизация на старшей ступени 

обучения 



 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2018 

году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество роди-

телей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о привлечении ВУЗов для 

сотрудничества по развитию профильного обучения  в  технологическом 

классе. 

Внутришкольный контроль проводится по определенному плану, который 

составляется ежегодно. Он связан с основными направлениями функциони-

рования образовательного учреждения и отражен в плане учебно-

воспитательной работы.  

Цель ВШК: 1. анализ по классам, предметам и учителям качества знаний, 

умений и навыков учащихся; 

 2. сравнительный анализ успеваемости классов по годам;  

3. вскрыть причины снижения и повышения качества знаний по предме-

там; 

4.вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом 

направлены на: 

- усиление качественного анализа прохождения программ обучения;  

- повышение персональной ответственности учителя за результаты своего 

труда; 

- расширение использования новых педагогических технологий препода-

вания;  

- оснащение материальной базы кабинетов. 

 Вся эта работа реализовывается через посещение уроков, внеклассных и 

внеурочных мероприятий, проведение административных работ, индивиду-

альные собеседования с учащимися, учителями, родителями, малые педсове-

ты по классам, через тематический и персональный контроль, анкетирование. 

Внутришкольный контроль носит системный характер. Особый блок внут-

ришкольного контроля занимает контроль за результатами обучения детей, 

испытывающих трудности в учебе, работу с учащимися, имеющими одну 

тройку. Он включает: 

 1. Контроль за наличием у учителей разноуровневых, тестовых заданий; 

 2. Контроль индивидуальной работы с учащимися различной мотивации к 

обучению. В школе сложилась система промежуточного, итогового контроля, 

целью которого является выявление недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся: 



 

 

 1. Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний в летний период и наме-

тить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения ма-

териала;  

2. Промежуточный (полугодовой) контроль, цель которого является от-

слеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учи-

теля и учеников для предупреждения неуспеваемости; 

 3. Итоговый (годовой) контроль, целью которого состоит в определении 

уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планиро-

вании внутришкольного контроля на следующий год по предметам и клас-

сам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится 

в форме пробных ЕГЭ и ГИА. Для итогового контроля знаний проводятся 

традиционные формы: учащиеся 5-11 классов пишут итоговые контрольные 

работы по русскому языку и математике (9 -11 классы по материалам ЕГЭ). 

Кроме того, на внутришкольном контроле: 

 – научно-методическая работа;  

– работа со слабоуспевающими; 

 – работа с одаренными учащимися;. 

 – мониторинг уровня преподавания;  

– мониторинг посещаемости занятий;  

– работа со школьной документацией и т.д. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 72 педагогических работ-

ника, из них: 

5 внутренних совместителей; 

13 человек имеют среднеспециальное педагогическое образования (9 из 

них обучаются заочно в вузах по профилю); 

38 человек аттестованы на высшую квалификационную категорию, 23 че-

ловека – на первую. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе про-

водится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обес-

печение оптимального баланса процессов обновления и сохранения числен-

ного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потреб-

ностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в совре-

менных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 



 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющее-

ся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целена-

правленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –69577 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1395 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 31344 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местно-

го бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпля-

ров выдавалось за 

год 

1 Учебная 31344 24 301 выдано на 

руки 

2 Педагогическая 138 50 

3 Художественная 33940 832 

4 Справочная 1924 69 

5 Языковедение, литературоведение, 

словари, энциклопедии 

568 14 

6 Естественно-научная 136 31 

7 Техническая 20 7 

8 Общественно-политическая 85 28 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда вхо-

дят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

27.11.2018 № 227. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 337 дис-

ков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (пре-

зентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 115. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 40 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновле-

ние фонда художественной литературы. 

 



 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 48учебных 

кабинета, все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой, в 

том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами ЭРП «Максим-3», лазерным 

стрелковым тренажёром «Боец 2.0» а также имеются: 

Стенды (плакаты) по разделам: 

1. Первая медицинская помощь  

2. Средства индивидуальной защиты 

3. Чрезвычайные ситуации 

4. Гражданская оборона и РСЧС 

5. Основы военной службы 

Оборудование: 

1. Компьютер 

2. МФУ 

3. Проектор 

4. Мультимедийные пособия 

Приборы и материалы: 

 аптечка медицинская (носимый минимальный аварийный набор пере-

вязочных и лекарственных средств в условиях автономии); 

 шины для иммобилизации конечностей при транспортировке постра-

давшего; 

 индивидуальный противохимический пакет; 

 противогазы ГП-5, ГП-7В, защитная фильтрующая одежда, общевой-

сковой защитный комплект; 

 рентгенометр; 

 войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

 индикаторные трубки для ВПХР 

Кроме кабинета, имеется   полоса препятствий 

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, игровая 

комната, медицинский кабинет, На втором этаже оборудованы столовая и 

пищеблок, кабинеты психолога, логопеда, дефектолога, стоматологический 

кабинет. 

На территории Школы имеется спортивная площадка, футбольное поле, 

волейбольная, баскетбольная площадки, оборудована полоса препятствий: 

металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт, 

турники, шведская стенка, рукоход. 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1222 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 567 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 594 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 61 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам про-

межуточной аттестации, от общей численно-

сти обучающихся 

человек 

(процент) 

491 (47%)  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 31,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 15,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

по русскому языку 

балл 78 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса 

по математике 

балл 51 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворитель-

ные результаты на ГИА по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворитель-

ные результаты на ГИА по математике, от об-

щей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 

11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 

11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей числен-

ности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 

11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличи-

ем, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

12 (12%) 

Численность (удельный вес) выпускников 

11 класса, которые получили аттестаты с от-

личием, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

5 (17%) 

Численность (удельный вес) учащихся, ко-

торые принимали участие в олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, от общей численности обуча-

ющихся 

человек 

(процент) 

1197 (98%) 

Численность (удельный вес) учащихся – по-

бедителей и призеров олимпиад, смотров, кон-

курсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 4 (0,03%) 

− федерального уровня 312 (26%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов от общей числен-

ности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по человек 0 (0%) 



 

 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образова-

тельных программ от общей численности обу-

чающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 72 

− высшим педагогическим образованием 59 

− средним профессиональным образованием 13 

− средним профессиональным педагогиче-

ским образованием 

13 

Численность (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 38 (53%) 

− первой 23 (32%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников с пе-

дагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 12 (16%) 

− больше 30 лет 10 (14%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 12 (17%) 

− от 55 лет 5 (7%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работни-

ков, которые за последние 5 лет прошли по-

вышение квалификации или профессиональ-

ную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

69 (96%) 

Численность (удельный вес) педагогических человек 59 (82%) 



 

 

и административно-хозяйственных работни-

ков, которые прошли повышение квалифика-

ции по применению в образовательном про-

цессе ФГОС, от общей численности таких ра-

ботников 

(процент) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одно-

го учащегося 

единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количе-

ства единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного до-

кументооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиоте-

ки, в том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере 

или ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания 

текста 

да 

− выхода в интернет с библиотечных ком-

пьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей чис-

ленности обучающихся 

человек 

(процент) 

858 (100%) 

Общая площадь помещений для образова-

тельного процесса в расчете на одного обуча-

ющегося 

кв. м 3,13 

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные кон-

курентные преимущества, а именно: 

- имеется  достаточная инфраструктура, которая соответствует требовани-

ям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 



 

 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в со-

ответствии с ФГОС общего образования; 

–укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работ-

ников, мотивированных на деятельность по развитию образовательного 

учреждения; 

– действует система морального и материального стимулирования педаго-

гических работников, работников службы сопровождения и технического 

персонала;  

– обеспечивается повышение уровня информированности и технологиче-

ской грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 – уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и высших профессиональных заведениях;  

– использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. МОУ СОШ  имени М.И.Калинина 

предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждо-

го ребенка. При самообследовании установлено, что организация учебного 

процесса в школе соответствует предъявляемым требованиям к структуре, 

объему, условиям реализации и результатам освоения образовательных про-

грамм, определенным соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного самообследования и сформулированных вы-

водов, на основании задач, сформулированных в Программе развития школы, 

обозначена проблема, поставлена цель и определены задачи на  2018 год. 

Проблема: совершенствование системы деятельности школынавсех 

уровнях: содержательном, процессуальном, методическом и управленческом 

Цель: повышение качества образования и уровня профессионального ма-

стерства педагогов через инновационную деятельность 

Задачи: 
 совершенствовать систему оценки качества образования, использовать 

результаты оценочных процедур в деятельности гимназии 

 отработать механизм результативности взаимодействия гимназии с 

субъектами научно-педагогической деятельности 

 активизировать участие в профессиональных конкурсах, инновацион-

ных проектах и грантах 

Методическая проблема: использование инновационных технологий 

обучения и воспитания как фактор расширения образовательной среды, по-

вышения уровня развития обучающихся, их социальной адаптации и саморе-

ализации. 

Задачи: 
 сформировать систему разноуровневой методической работы с педаго-

гами школы 



 

 

 совершенствовать систему практико-ориентированных семинаров в со-

ответствии с индивидуальными потребностями педагогов школы 

 активизировать результативное участие в профессиональных конкурсах 

 совершенствовать механизм работы педагогов с одаренными и мотиви-

рованными обучающимися по эффективному участию в олимпиадном дви-

жении 

 

 

 

Директор  школы                                                 С.С. Олейник 


