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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

2016 – 2017 учебный год 

Полное наименование: 

Муниципальное   автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа»  с. Серёгово. 

 Юридический адрес:  

169210,Республика Коми,Княжпогостский район,с.Серёгово,ул.Октябрьская,д22 

Фактический адрес: 

169210,Республика Коми,Княжпогостский район,с.Серёгово,ул.Октябрьская,д.22 

169210,Республика Коми,Княжпогостский район,с.Серёгово,ул.Октябрьская,д.16 

169212,Республика Коми,Княжпогостский район,пст.Ляли ,ул.Центральная ,д.92 

Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), имеет Устав, , 

расчетный и другие счета в банковских учреждениях, печать установленного образца, 

штамп, бланки со своим наименованием. 

 Учредителем образовательной организации является управление образования 

администрации муниципального района «Княжпогостский» 

 Организационно-правовая форма– муниципальное учреждение.  

Тип –автономное. 

 Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Серёгово располагается на территориисельского поселения 

«Серёгово».  

Год основания образовательного учреждения 1931.  

  Школа имеет: 

 лицензию на право осуществления образовательной деятельности: серия 11Л01№ 0001664 

от 21 июля 2016 г.; срок действия лицензии: бессрочно;  

свидетельство о государственной аккредитации: серия 11А01№ 0000195 №167-О от 20 

миюня  2014 г.; свидетельство действительно по 20 июня 2026 г.; 

устав, зарегистрирован 27 марта 2015  года; 

свидетельства о государственной регистрации права на здания школы: 11АА№ 861082 от 20 

марта 2012 г.; 11АА№ 009884 от 06 февраля 2014 г.;0072913 от04.02.2016г. 

 

 

Руководство учреждения 

Директор: Литвиненко   Ольга Владимировна 

Рабочий телефон: 8(82139)94316  

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной  работе: Матева Олеся Михайловна, Пономарёва Елена 

Юрьевна 

Завхоз: ШихалёваСветлана Степановна 

Вид образовательного учреждения:  

- общеобразовательная организация 

В учреждении имеются следующие классы: 

- общеобразовательные -11 классов (100 %) 

 Особенности реализуемых образовательных программ и формы их освоения. 
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Обучение осуществляется по общеобразовательным программам Министерства образования 

и науки РФ. 

Основная форма обучения – очная.  

 Условия для осуществления образовательной деятельности 

Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования по общеобразовательным и адаптированным основным общеобразовательным 

программам на следующих уровнях образования: начальное общее, основное общее и 

среднее  общее.  

 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются помещения: 

- 3 кабинета начальной школы; 

- 2 кабинета русского языка и литература; 

- 1 кабинет математики; 

- 1 кабинет географии; 

- 1 кабинет химии; 

- 1 кабинет физики; 

- 1 компьютерный класс; 

- 1 кабинет технологии ; 

-1 кабинет ОБЖ 

- 1 спортивный зал; 

- библиотека  

- пищеблок (столовая на 40 посадочных мест) 

-4 сан. узла оборудованы сан. приборами; 

- 1 хозяйственно-бытовая комната; 

Наличие сети Интернет  – имеется 

Наличие школьного сайта – имеется: school-seregovo.ucoz.ru 

Характеристика зданий 

Год постройки – 1931,1975,1958 

Проектная мощность –325человека 

Фактическая мощность –83 человек 

1. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Состав обучающихся 
В школе обучается 63человека: 

 

1-4 классы –  20ч; 

5-9 классы –  40 ч; 

10-11 классы –  13ч. 

9 класс—6 обучающихся; 

11 класс —8 обучающихся .  
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В школе обучаются все дети школьного возраста. 

Контингент учащихсяза последние 5 лет: 

2012-2013 гг. - 57 обучающихся 

2013 – 2014гг. - 62 обучающихся 

2014 – 2015гг - 70 обучающихся 

2015 – 2016гг —71обучающихся 

2016 – 2017гг —63обучающихся. 

 

Планируемое количество обучающихся 1-го класса на новый учебный год  –2 человека. 

Планируемое количество обучающихся в 2017-2018 учебном году –51. 

 

 

Структура управления 

     Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Основными формами 

самоуправления в школе являются: педагогический совет школы, родительский  комитет, 

Наблюдательный совет, общее собрание трудового коллектива. Руководство школой 

осуществляет директор на основе единоначалия. 

Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в школе осуществляют 14 педагогов. 

1. Уровень образования: 

Категория специалистов Высшее образование Среднее специальное 

Учителя начальных классов 3 0 

Учителя основного и 

среднего уровня 

образования 

8 3 

Итого: 13 (78,6 %) 3 (22,4%) 

 

 

2.Стаж работы:  

 

Учебный год 5-10 лет 11-25 лет Свыше 25 лет 

2016-2017 гг. 4  (29%) 3 (21%) 7 (50%) 

   

 

2. Квалификационные категории:  

Учебны

й год 

Высшая 

категория 

1 категория Аттестованы на 

соответствие 

должности 

Без 

категории 

Всего  

2012 — 

2013 гг. 
0 0 0 11 14 

2013 — 

2014 гг. 
0 3(21,4%) 0 11 14 

2014 — 

2015гг. 
0 3(21,4%) 0 11 14 

2015— 

2016гг. 
0 3(21,4%) 0 0 14 

2016— 

2017гг. 
0 3(21,4%) 11 0 14 
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3(21,45%) педагога имеют квалификационные категории. 11 педагогов аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

Количество учеников на одного учителя составляет 5 чел.. 

 Все предметы  ведутся. В 2016 году в коллектив прибыли 2  молодых специалиста. 

 Необходимо продолжать работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов школы через самообразование, посещение семинаров, курсов, 

заседаний РМО, участие в профессиональных конкурсах, привлечению молодых 

специалистов. Активизировать обучение педагогов через очно – заочную форму, 

дистанционно. 

 

 

Информатизация образования 
 С 1 января 2011 года в школе осуществлен переход на свободное программное обеспечение. 

Количество компьютеров, на которых установлен лицензионный Microsoft Office Word,  

составляет 8 компьютеров. 

В учебном процессе используется 14 компьютеров, 3 из них – в компьютерном классе, 

1 – в демонстрационном кабинете, 1 в кабинете химии, 1 – в кабинете ОБЖ, 1 — в кабинете 

1-3-го классов, 1 — в кабинете 2-4-го классов, 1 — в кабинете технологии.  Ещё 1 компьютер 

используются в кабинетах директора, завуча, Для повышения качества образовательно-

воспитательного процесса школа оснащена 6 проекторами,  3 принтерами,  1  сканером  и 1 

копировальным аппаратом. 

Количество компьютеров, оборудованных колонками, составляет 5 единиц.  

Количество предметных кабинетов, оборудованных компьютером, составляет 6 единиц, к 

сети Интернет подключен 1 кабинет информатики- 3 компьютера.  

Преподавание информатики осуществляется   квалифицированным педагогом. По 

итогам 2016-2017 года  процент педагогов, использующих ИКТ в своей деятельности, 

составляет 99%. Количество предметов, которые в системе преподаются с использованием 

ИКТ, составляет 100%. В школе проводятся педагогические советы, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Педагогами и учащимися  в учебной и 

внеклассной деятельности используются ресурсы сети Интернет.  

 

Педагоги и учащиеся  используют компьютеры для поиска и обработки информации. 

Доля учащихся, получивших образовательные услуги с применением ИКТ — 86 %.  

Количество учащихся на 1 компьютер –4,6.  

  Образовательное учреждение подключено к сети Интернет по технологии ADSL. 

Скорость подключения школы к сети Интернет в среднем составляет 256 кб/c. 

Школа имеет электронный адрес и электронную почту, зарегистрирована в системе 

«ГИС ЭО» где заполнена база данных ОУ.  

 

Таким образом, обеспеченность техникой и программным обеспечением позволяет 

результативно и систематически использовать информационные ресурсы в образовательно-

воспитательном процессе, наблюдается положительная тенденции в информатизации 

образования:  

1. увеличилась доля обучающихся и педагогов, использующих ИКТ и Интернет-

ресурсы; 

 Необходимо продолжить работу по  информированию родителей, населения и 

общественности через сайт образовательного учреждения. Шире вовлекать обучающихся и 

педагогов к участию в конкурсах всероссийского и областного уровней. Использовать 

возможности Интернета для дистанционного обучения, олимпиад и тестирования в режиме 

онлайн. Расширить информационное взаимодействие с родителями через электронные 

журналы.  
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Медицинское обслуживание, охрана здоровья. 
Медицинское обслуживание обучающихся осуществлялось  школьным медицинским 

работником, закрепленным за школой ГБУ РК «Княжпогостская больница» 

 Анализ состояния здоровья обучающихся свидетельствует о значительном числе 

школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья (81%). Отмечается тенденция к 

сокращению: в прошлом учебном году 89%. 

 Отнесенность к группам здоровья: 

 

год Всего 

учащ

ихся 

Группы  здоровья Физкультурные группы 

1 2 3 4 основная Подготови 

тельная 

Медицин 

ская 

2014 - 2015 70 45 22  3 60 7 3 

2015 - 2016 71 44 24  3 63 7 3 

2016 - 2017 63 45 15  3 53 7 3 

 

 Анализ отнесенности свидетельствует о стабильности численности обучающихся, 

занимающихся в основной и подготовительной группах. Школьники, отнесенные к 

подготовительной  группе, занимаются в массовом классе, учитель физической культуры 

индивидуально планирует нагрузку и подбор упражнений для обучающихся данной 

категории. 

 В школе реализуется программы секций «Силовая физическая культура », во 

внеурочной деятельности реализуется программа «Спортивные игры», направленные на 

формирование у обучающихся здорового образа жизни, повышение интереса и мотивации 

для занятий физической культурой и спортом. 

Формы работы школы по сохранению и укреплению здоровья детей: 

Акции, соревнования, конкурсы, эстафеты, дни здоровья, творческие мероприятия, классные 

часы, экскурсии на природу, походы. 

Мероприятия, направленные на сохранение здоровья школьников: 

Проведение утренней зарядки и физминуток на уроках (нач. школа и ср. звено); 

Медицинский осмотр учащихся; 

Вакцинация учащихся; 

Витаминизация блюд в школьной столовой. 

Перечень выполненных мероприятий программы: 

Работа спортивных секций; 

Осенний, зимний и весенний Дни Здоровья; 

Акция «Мы выбираем здоровый образ жизни»; 

Общешкольный футбольный турниры. 

 Таким образом, в школе ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Число обучающихся, принявших участие в оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях в 2016/2017 учебном году: 1-4 классы –  97%; 5-9 классы –   95%; 

10-11 классы –   100%.  

Необходимо:  

1. продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, созданию 

здоровьесберегающей среды; 

2. активизировать участие обучающихся в спортивных соревнованиях муниципального и 

областного уровней, Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе ГТО. 

 

Режим обучения. Организация питания. Обеспечение безопасности. 
    Режим работы в 1-м классе по пятидневной учебной неделе. Режим работы в 2-11 классах 

по шестидневной учебной неделе. Занятия проводятся в одну смену.  

Занятия начинаются с 9.00 до 14.40. Все обучающиеся занимаются в здании школы. 

Продолжительность урока – 45 минут, в первом классе –40 минут.  
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В школе организовано питание школьников, имеется столовая, которая соответствует 

требованиям СанПиНа, кухня оборудована водонагревателем.  

Для оснащения школьного пищеблока общеобразовательным учреждением 

приобретено посуды на сумму 3.000 руб.  Горячие завтраки получают 63 ч (100%), обед  20ч. 

(31,7%) обучающихся. Средняя стоимость питания за родительскую плату составляет30,00 

руб. 

    100 % обучающихся систематически питаются в школьной столовой.  

     В школе проводится работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса на территории и в здании, созданию условий безопасности труда, охране 

имущества. Также ведётся постоянная работа по поддержанию психологической 

безопасности в сообществе образовательного учреждения: сотрудников, учащихся и их 

законных представителей. 

     В школе установлена пожарная сигнализация, установлена кнопка вызова пожарной 

охраны в случае возникновения пожароопасной ситуации, ведётся видеонаблюдение, 

осуществляется контроль доступа в образовательное учреждение. В плане работы школы 

проведение учебных тренировок по эвакуации учащихся на случай пожаров, чрезвычайных 

ситуаций. Проводимая работа направлена, прежде всего, на обеспечение жизни и здоровья 

участников образовательного процесса и безопасной деятельности образовательного 

учреждения. За прошедший год травмоопасности на уроках физкультуры, на переменах не 

было. 

  Продолжить работу по привитию культуры здорового питания, безопасности 

пребывания учащихся в образовательном учреждении. 

Анализ уровня и качества образования 2016 -2017 учебный год 

 

Класс Количество 

обучающихся 

На «4» 

и «5» 

Качество 

знаний, % 

Не успевают 

(оставлены на 

повторное и 

переведены 

условно) 

Успеваемость, % 

1 класс 5   0  

2 класс 10 2 20 1 90 

3 класс 3 1 33 0 100 

4 класс 3 1 33 0 100 

5 класс 8 2 25 0 100 

6 класс 6 3 50 0 100 

7 класс 5 1 20 0 100 

8 класс 3 1 33 0 100 

9 класс 6 1 17 1 83,3 

10 класс 5 2 40 0 100 

11 класс 8 5 63 0 100 

ИТОГО по 

школе 

63 19 33,4 2 97,33 

2015\2016 

уч.год 

71 24 34 0 100 

 

 

Данные таблицы говорят о следующем:  

Произошло понижение количества обучающихся на «4» и «5» на 2 человека, что привело к 

понижению качества на 0,6%. Увеличилось количество неуспевающих детей на 1 человек, 

что привело к понижению успеваемости на 2,2%.  

Качество результатов обучения за 5 лет 
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Критерии 2012 — 

2013 гг. 

2013 — 

2014 гг. 

2014 — 

2015гг. 

2015 — 

2016гг. 

2016 — 

2017гг. 

Успеваемость (%)      

- начальная школа 100 100 100 100 96,6 

- основная школа 100 100 100 100 96,6 

- старшая школа 100 100 100 100 100 

Всего по школе 100 100 100 100 97.7% 

Качество знаний (%)       

- начальная школа 43,1 42,1 55 46,6 28,6 

- основная школа 40,6 42,4 37 25,5 29 

- старшая школа 40,7 37,5 42,1 75 51,5 

Всего по школе 41,2 42 44 49 33,4 

Отчисление из школы 

учащихся до получения 

ими полного среднего 

образования 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 В целом по школе произошло понижение уровня успеваемости. 

Один обучающийся  оставлен на повторное обучение. 

1  обучающаяся  имеет за год все отметки «5» 

19 обучающихся успевают на «4» и «5. 

 

 

 

 

Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

 

 

Класс  Количество 

выпускников 

Предметы по выбору 

 

2013 – 2014 гг. 5 0 

2014 — 2015гг. 9 0 

2015 — 2016гг. 9 Обществознание  

География 

Биология 

Химия 

История 

физика 

2016 — 2017гг. 5 биология  

обществознание  

физика 
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 Анализ показывает стабильность выбора предметов по выбору обществознания и 

биологии,физики для итоговой государственной аттестации в течение двух лет 

     

Анализ  результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  
 

Предмет  Выпо

лняли 

работ

у 

Результаты экзамена % 

качес

тва 

% 

успев

аемос

ти 

Сред

ний 

балл 

ФИО учителя 

«5

» 

«4» «3» «2» 

математика 5  1 4  20 

(44)  

100 

(100) 

3,2 

(3,6) 

Ешкилева 

Г.Е. 

русский язык 5 1 1 3  40 

(44) 

100 

(100) 

3,6 

(3,7) 

Гилёва М.И. 

обществознание 5   5  0 

 (0) 

100 

(86) 

3 

(2,9) 

Литвиненко 

О.В. 

физика 1   1  0 

(100) 

100 

(100) 

3 

 (4) 

Дорогова 

О.С. 

биология 4   3  0 

(0) 

100 

(67) 

3 

(2,7) 

Матева О.М. 

В скобках — показатель прошлого года. 

Анализ показывает 100% успеваемость по  предметам: математика, обществознание, 

география,русский язык,физика 

Самый высокий средний балл по и русскому языку (3,6). 

Самый низкий средний балл по биологии,обществознание,физика (3). 

 

          100% обучающихся 9 класса получили  документы государственного образца о 

получении основного  общего образования (прошлый год – 100%). 

  

Итоговая аттестация на уровне среднего общего образования 
 

Сведения о выборе учебных предметов для государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-го класса 
 

Количество 

выпускников 

Выбраны  Предметы 

 

8 

Обществознание - 5 

Биология — 3 

Математика профиль - 4 

Физика - 1 

История-3 

Химия-1 

 

Сведения  о количестве баллов, полученных выпускниками 11 классов на едином 

государственном экзамене 
 

ФИ Русски Математи  Обществ Биологи Физи хими исто
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й язык ка Математик

а 

профильна

я 

ознание я 

 

ка я рия 

Пономарёва Н. 73 20 39  64  54  

Овсянникова А. 62 13   40    

Каракчиева М. 69 17 45 60 59    

Рубцов Н. 50 13  50    50 

Серышева М. 46 10  38    38 

Ударатина Т. 65 13 27 60    58 

Сурнина К. 65 20 39 54  54   

Прокопенкова А. 54 11       

 

Сведения о количестве выпускников 11-х классов, сдавших 3 и более предметов. 
 

Всего 

экзаменуе 

мых 

Выпускников, сдававших 3 и более предмета Выпускников, сдававших 3 и 

более предметов и получивших 

результат не ниже допустимого 

минимума 

количество % количество % 

8 4 50 3 75 

 

Количество учащихся 11 класса, сдавших три и более предмета с результатами не ниже 

минимально допустимого балла —3 человека, что составляет 75%. 

Число учащихся, не набравших выше минимально допустимого балла по одному  предмету –

1(25%); 

 

Сведения  о результатах государственной (итоговой) аттестации 

 выпускников 11 класса 

 

Средний 

балл в % 

 

Средний балл 

Матем

атика 

(проф) 

биол

огия 

хи

ми

я 

геогр

афия 

инфор

матика 

Русс

кий   

язык 

Мате

матик

а (баз) 

физик

а 

истор

ия 
общ-во 

2016 — 

2017 гг. 
37,5 54,3 54   60,5 

Ср.б. 

4,12 

Кач - 

75% 

успев 

100% 

54 48 52,4 

Ср. б. по 

школе 
47,6 (прошлый год —44,7) 

 

Самый высокий средний балл по  русскому языку (60,5 против прошлогоднего —44,7). 

Самый низкий по математике профильной 37,5(29). 

По  математике профильной повысился по сравнению с прошлым годом с 29 до 37,6 

В сравнении с прошлым годом по физике — средний балл стал выше с 40 до 42. 

Средний балл по школе составил 47,9 что на 9,0 выше прошлого года (38,9). 

 

Всего экзаменов Кол – во экзаменов, по 

которым набраны более 

Кол – во экзаменов, по 

которым не набрано 
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минимального количества 

баллов  

минимальное количество 

баллов 

33 32 73 1(обществозн

ание –

1человек) 

38б. 

 

Показатели текущего года по результатам ЕГЭ выпускников 11 класса повысились  

По итогам ЕГЭ  получили документы государственного образца 8 выпускников – 100%.   

Анализ реализации программы «Одарённые дети» 

Сведения о победителях и призерах 2 (муниципального) тура Всероссийской 

олимпиады школьников  2016/2017  учебного года 

 

№ 

п/п 
ФИО 

клас

с 
предмет место ФИО педагога 

1 Каракчиева А.В. 6 Олимпиада по 

обществознанию 

призёр ГилёваМ.И. 

2 Мясников Л.А. 5 Олимпиада по 

математике 

победитель Никулин А.В. 

3 Темяжникова И.Е. 6 Олимпиада по 

биологии 

призёр Матева О.М. 

4 Каракчиевыа М.В. 4 Олимпиада по 

биологии 

призер Матева О.М. 

Из анализа таблицы видно, что победителей в этом году 1человек, призёров 3 .В прошлом 

году —9 призёров.  

   

 Число призеров и победителей по сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось на 6 

человек.  

 

       Школьная программа  «Одаренные дети»,  направлена на изучение и решение проблем 

детей с высоким интеллектуальным потенциалом, на создание условий для развития 

природных задатков и самореализации личности. 

Стратегическая цель программы - создание системы педагогического содействия 

развития одаренности учащихся.  

Образовательная цель программы - расширение единого образовательного 

пространства школы для социально значимой реализации индивидуальной образовательной 

стратегии одаренных детей.  

Подпроект «Предпрофильная подготовка и профильная ориентация» 

 

В течение 2016/2017 учебного года проводилась работа  по следующим направлениям: 

1) Совершенствование форм работы по подготовке участников образовательного 

процесса к профильному обучению; 

2) Результаты реализации основных образовательных программ обучающимися 

профильных классов; 

3) Результаты внеурочной занятости и реализации дополнительного образования 

обучающихся профильных классов. 

Между родителями (законными представителями)  обучающихся 10 класса подписан 

договор, определяющий права и обязанности сторон в связи с обучением школьника с 

изучением предметов углубленно. 

Элективные курсы 9, 10 и 11 кл., направленные на подготовку, продолжение и 

расширение профильной подготовки обучающихся  
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9 класс 10,11 класс 
Предпрофильное обучение – 

профориентационный элективный курс 

«Психология и выбор профессии» 

Элективный курс «Практикум по 

математике» 

Элективный курс "Выживание человека в 

экстремальной  ситуации» 
Элективный курс «Сложные вопросы 

русского языка» 

 Элективный курс «Лингвистический 

анализ текста» 

 

 

Оснащённость предметных кабинетов 

 

№ п/п Кабинет Оснащённость в процентах 

1 Химии 100% 

2 Информатики 100% 

3 Биологии 100% 

4 ОБЖ 100% 

 

   Материально-технические условия, созданные в школе позволяют реализовывать 

общеобразовательные программы на базовом и профильном уровнях, оснащенность 

профильных кабинетов увеличилась.    

 

Таким образом, задачу по созданию условий для осознанного профессионального 

самоопределения обучающихся можно считать частично  выполненной. 

 Необходимо: 

            1. Продолжить работу по совершенствованию условий для профильного обучения, по 

привлечению внебюджетных источников финансирования. 

 2. Совершенствовать формы и содержание методической работы на школьном уровне 

с учителями, классными руководителями по осознанному выбору обучающимися профилю, 

по повышению качества обучения по профильным предметам. 

 3. Совершенствовать формы внеурочной занятости всех обучающихся 8-11 классов 

(очно-заочное, дистанционное обучение, дистанционные конкурсные мероприятия), в том 

числе на договорной постоянной основе с учреждениями профессионального образования. 

 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения 
           

.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

МАОУ «СОШ» с. Серёгово на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

/Классы 

Количество часов в неделю 

I 

С 

I 

Л 

II 

C 

II 

Л 

III  

С 

III  

Л 

IV С 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и родное 
литературное чтение на родном 

языке 

Коми  язык  1 1 2 2 2 2 2 
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Иностранные языки Английский язык – – 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – – – – 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

Итого:  20 20 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

         

  

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Школа здоровья» 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

«Моя малая Родина» 1 1 1 1 1 1 1 

Итого:  2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

МАОУ «СОШ» с. Серёгово на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

/Классы 

Количество часов в неделю 

V VI 

Русский язык и литература Русский язык 6 6 

Литература 3 4 

Родной язык и родная литература Коми язык 2 2 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика   

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание  1 
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География  1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

   

Естественнонаучные предметы Физика    

Химия    

Биология  1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 3 3 

Итого  30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   

Факультатив «Моя малая Родина 

Республика Коми» 
 1 1 

Элективный курс «Задачи на 

смекалку» 
 1  

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Силовая физическая 

культура» 

1 1 

Духовно-нравственное направление «Моя малая Родина» 1 1 

Итого  2 2 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

МАОУ «СОШ» с. Серёгово на 2016-2017 учебный год 

 

Учебные предметы 
/Классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего часов  

VII VIII IX 
Русский язык 3 3 2 8 

Литература 2 2 3 7 
Коми язык 2 2 2 6 
Английский язык 3 3 3 9 
Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство  (Музыка и ИЗО) 

 

2 1 1 4 
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Технология 2 1  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 31 33 32 96 

Компонент образовательного учреждения (6-

дневная неделя) 
 

Факультатив «Литература Коми» 1 1  2 

Предпрофильное обучение – профориентационный 

элективный курс «Психология и выбор профессии» 
  1 1 

Факультатив «Моя малая Родина Республика 

Коми» 
1   1 

Факультатив «История Коми»  1 1 2 

Элективный курс  «Учись писать грамотно» 1   1 

Элективный курс "Выживание человека в 

экстремальной  ситуации» 
  1 1 

Итого: 3 2 3 8 

ИТОГО: 34 35 35 104 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для универсального обучения (непрофильное обучение) 

среднего (полного) общего образования 

МАОУ «СОШ» с. Серёгово на 2016-2017 учебный год 

 

Учебные предметы 

/Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов  

X XI 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 3 5 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 3 3 6 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

МХК 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 
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Итого: 30 31 61 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

 

Факультатив 

«Литература Коми» 

1 1 2 

Факультатив 

«История Коми» 

1 1 2 

Итого: 2 2 4 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

Элективный курс 

«Практикум по 

математике» 

1  1 

Элективный курс 

«Сложные вопросы 

русского языка» 

1  1 

Элективный курс 

«Лингвистический 

анализ текста» 

 1 1 

Итого: 2 1 3 

ИТОГО: 34 34 68 

 

 

Согласно плану внутренней системы оценки качества образования был проведен 

мониторинг  уровня учебных достижений обучающихся 9 класса по следующим предметам: 

«Математика»,  «Биология», «Химия», «История»,»Русский язык», «Английский 

язык»,»Физическая культура»  и в 11 классе по следующим предметам: «Русский язык»,  

«Обществознание», «География», «История» 

        

 

Таблица № 1. «Результаты тестовых работ в 9 классе» 

Предмет 
№ 

работы 

Количество 

обучающихс

я 

Выполняли 

работу 

Отметки 
% 

качества 

% 

успеваемости 
«5» «4» «3» «2» 

история 1 6 6   6  0 100 
         

Математика 1 6 6   6  0 100 
         

Биология 1 6 6   6  0 100 
         

Русский язык 1 6 6   5  0 83,3 

Английский 

язык 

1 6 6   5  0 83,3 

Физическая 

культура 

1 6 6   5  0 83,3 

химия 1 6 6   6  0 100 
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      Из анализа таблицы следует, результаты работы  по математике, биологии, химии  

показывают низкий уровень качества и успеваемости обучающихся, значит, обучающиеся не 

усвоили базовый уровень по предмету. 

 

ВЫВОД: Внутренняя независимая оценка качества знаний обучающихся показала, что 

качество знаний по истории в среднем составляет 42,8 %, за год 47,6 %, наблюдается 

небольшое расхождение в сторону повышения по результатам ВСОКО. 

По математике по результатам ВСОКО в среднем уровень качества составил 33,3 %, за год 

38%., повышение. 

Предмет «Биология»  в среднем имеет показатель – 19 %, за год процент в среднем 

составляет – 57%. Расхождение на 38%. Педагогом была проведена большая работа с 

обучающимися. 

Предмет «Химия»  в среднем имеет показатель – 24 %, за год процент в среднем составляет – 

38%. Расхождение на 14%. 

   

 

Таблица № 3  «Результаты тестовых работ в 11 классе» 

Предмет 

Количество 

обучающихс

я 

Выполняли 

работу 

Отметки 
% 

качества 
% успеваемости «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 8 6 1 1 3 1 33 83 
        

обществознание 8 6 2 1 3 0 50 100 
        

история 8 6 0 3 1 2 50 67 
        

география 8 6 2 1 3 0 50 100 

 
     Результаты по русскому языку показывают, что один обучающийся не справляется с 

предложенными заданиями.  

   По обществознанию все ребята справились с работой. 

По истории двое обучающихся не справились с работой 

  Результаты по географии  так же 50%. 

 

    Полученные результаты показывают, что учителя достаточно хорошо отрабатывают 

технологию тестирования, обучающиеся владеют тестовыми технологиями. 

    С целью более качественной подготовки участников образовательного процесса, 

рекомендуется: 

     1. Строго соблюдать порядок и процедуру  проведения независимых работ в соответствии с 

нормативными документами; 

  2. Проводить  экспертизу индивидуальных  систем оценки качества образования, используемых 

учителями-предметниками; 

3. Продолжить работу с родителями и общественностью по информированию о результатах  

оценки качества и  учебных достижений обучающихся; 

4. Продолжить создание банка данных контрольно-измерительных материалов, 

используемых при проведении независимых контрольных работ; 

5. Организовать консультации по повторению материала по предметам: история 11 кл, 

география 11 кл.. химия 9 кл., биология 9 кл., 
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 Методическая работа  
Методическая работа школы построена на основании задач, поставленных перед 

педколлективом на 2016/2017 учебный год. 

В 2016/2017 учебном году приоритетными в методической работе определены следующие 

задачи: 

Введение ФГОС нового поколения в систему основного образования (6 класс); 

Обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 

Внедрение новых методов и технологий обучения, расширение информационно-

коммуникационных технологий, способствующих формированию практических умений и 

навыков анализа информации, самообучению; 

Построение образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, 

воспитание детей в духе уважения к своей школе, селу, республике, России;  

Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся; 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Поставленные задачи решались через систему методических семинаров, проблемных 

семинаров при завуче;  индивидуальное профессионально-педагогическое самообразование; 

открытые уроки. 

 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Тематические педсоветы 

С целью выработки коллегиальных решений по проблеме организации и содержания 

образовательного процесса в школе в течение года проводились следующие тематические 

педсоветы: 

Методический семинар «Профессиональная готовность учителя к внедрению ФГОС ООО» 
Формирование основ смыслового чтения на уроке в рамках реализации ФГОС: методы и приемы 

Методический семинар «Урок в соответствии с ФГОС ООО» 
«Изменения в процедуре проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017г.»  

«Изменения в процедуре проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017г.» 

Качество образования как основной показатель работы ОУ 

Актуальные проблемы воспитания 

Формируется культура познавательной компетентности школьников в условиях 

инновационной технологии обучения. Деятельность учителя направлена на создание 

условий, когда учащийся осознает цель и мотивы своей учебной деятельности, планирует ее, 

оценивает последствия учебной деятельности. 

2. Методические семинары при завуче 

Много интересного рассказали директор школы и зам. директора по УВР. 

Литвиненко Ольга Владимировна, директор школы,  рассказала об обеспечении 

современного качества образования в условиях инновационных моделей образования для 

всех категорий обучающихся; 

Пономарева Елена Юрьевна, Матева Олеся Михайловна, зам. директора по УВР, 

ознакомили с системой оценки качества образования, системой методической работы 

образовательной организации в условиях перехода на ФГОС ООО. 

3. Открытые уроки 

 Открытые уроки даны учителями с целью взаимопосещения,  проводились анализы и 

самоанализы уроков. 

4. Участие педколлектива в методической работе  

Участие учителей не ограничивалось методической работой на уровне 

образовательного учреждения,  все учителя посещали районные методические объединения. 

5. Предметные недели 
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Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель. 

Одна из задач предметных недель – систематизация, накопление и обогащение опыта работы 

по предмету внутри школы. При этом привлекались самые разнообразные методы и формы 

их проведения. В результате этого учителя знакомили со своими достижениями, 

наработками. 

Были проведены предметные недели:  

 по английскому языку февраль 2017г.;  

по русскому языку и литературе март 2017г.; 

по физике апрель 2017г. 

 

1. Работа с молодыми специалистами 

Одним из основных ресурсов качества образования являются педагогические кадры. В 

2016/17 учебном году в образовательном учреждении работало  15 учителей: 7 пенсионеров 

(46,6%),  3 молодой специалист (20%) Педагогический коллектив МАОУ «СОШ» с. Серёгово 

включает в себя учителей с разным уровнем педагогических способностей и мастерства, 

которая определяет общие черты организации коллективной и групповой работы, что 

позволяет в полной мере использовать и развивать педагогические таланты, обогащая тем 

самым весь коллектив. 

 

7. Организационные мероприятия 

В течение года были выставлены материалы по ЕГЭ (таблицы), оформлен стенд по 

профессиональной ориентации, оформлены стенды по введению ФГОС нового поколения в 

систему основного общего образования, стенд по аттестации педагогов.  

Созданы условия для активизации процесса внедрения информационных технологий.  

Обеспечены условия, позволяющие учителям использовать новые информационные 

технологии в процессе обучения, научиться квалифицированно пользоваться новейшими 

техническими средствами и программными продуктами, приобрести навыки современных 

способов обработки информации. 

Активно используется Интернет как форма работы методического взаимодействия учителей. 

      Таким образом, анализ педагогического потенциала школы показывает, что в школе 

созданы условия: 

- для повышения профессиональной компетентности каждого учителя и всего 

педагогического коллектива; 

- для внедрения в практику преподавания эффективных образовательных технологий; 

 Таким образом, методическая работа была достаточно хорошо организована, вместе с 

тем необходимо продолжить профессиональное развитие педагогов через самообразование, 

участие в конкурсах, через систематическое обновление содержания образования с учетом 

современных достижений науки и технологий. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе 2016-2017 учебном году  строилась в соответствии  с 

Законом РФ  «Об образовании» и концепцией воспитательной системы школы, в которых 

учитывается единый целостный процесс воспитания и обучения. В воспитательной работе 

мы ставили перед собой цель - увидеть, разглядеть, не пропустить в ребёнке всё лучшее, что 

в нём есть, и дать импульс к самосовершенствованию через развитие творчества, и уделялось 

большое внимание созданию условий для душевного и физического развития ребёнка,  для 

реализации творческого потенциала каждого учащегося и педагога. Главный постулат 

школы: « В школе я – это я, а не один из многих. Значимо и важно каждое моё достижение, 

каждый мой успех». 

Решению поставленных задач в начале года способствовали  следующие формы работы: 

самоуправление, традиционные общешкольные праздники, лектории, классные часы, 

трудовые десанты, акции, работа школьного краеведческого музея, экскурсии, конкурсы, 

работа кружков. 
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Весь воспитательный процесс   проходил через совместную работу   с ученическим 

коллективом. В школе созданы и работают следующие организации: волонтерский отряд 

«Дорога добра», военно-патриотическое объединение «Память», объединение «Юные 

инспекторы дорожного движения», целью которых является обогащение каждого учащегося 

опытом гражданско-патриотического отношения сотрудничества детей и взрослых. 

Ученический совет школы – высший орган самоуправления, в состав которого входят 

учащиеся 10-11 классов  

 Самоуправление способствует раскрытию школьников как мыслителей, формирует 

готовность участвовать в различных проектах, оно способствует личному росту школьника, 

развитию их ответственности и самостоятельности, поэтому самоуправление в школе 

является необходимым компонентом современного воспитания. 

      Но над работой по самоуправлению следует работать более целенаправленно: проводить 

постоянную учёбу актива, регулярно проводить заседания совета, должно быть организовано 

педагогическое руководство, т. е. наличие педагога- консультанта  по каждому отделу. 

    В целом работа в прошедшем году была многоплановой и разносторонней  по всем 

направлениям деятельности. Особенно красной нитью проводилась  работа по 

патриотическому воспитанию.  

1-го сентября, как всегда, занятия начались с тематических уроков, посвященных 95-летию 

образования Республики Коми. В этом году учащиеся нашей школы принимали участие в 

различных районных, республиканских и всероссийских конкурсах, акциях  и 

соревнованиях: 

- XI районный Фестиваль военно-патриотической песни «Виват, Россия!», участие; 

- районный  конкурс презентаций «Женщины в истории России», участие; 

- районная интеллектуальная филологическая игра «Свиток», участие; 

- муниципальный этап республиканского конкурса «Безопасность глазами детей», участие 

Районный смотр строя и песни, участие; 

- всероссийская антинаркотическая акция «Призывник»; 

- акция «Обелиск памяти»; 

- акция «Рука помощи»; 

- акция «Речная лента»; 

- акция «Чистое село»; 

- акция «Марш парков»; 

- патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 

- районная патриотическая акция «Герои Великой Победы» 

- всероссийская акция по противопожарной безопасности. 

- республиканский экологический конкурс «Заповедными тропами», участие; 

Учащиеся стали победителями в следующих мероприятиях: 

- X районный слёт лидеров ученического самоуправления, 1 место; 

- Мастерская Деда Мороза-2016, 1 место; 

А также призерами: 

- Районный конкурс рисунков «Это мой мир, как он красив и светел», 3 место; 

- Районный конкурс открыток «Воинская слава России», 2 место; 

- Массовая лыжная гонка «ДОСААФовская лыжня-2017» в рамках Всероссийского 

месячника оборонно-массовой работы памяти Ф.Н.Ушакова, 2 место; 

- XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», 2 место; 

- Районный конкурс Город мастеров, 3 место; 

- Районные соревнования по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона 2016 – 2017», 3 

место; 

- Районный слет юных экологов, 2 место, 3 место; 

- Военно-полевые сборы, 2 место, 3 место; 

 

Воспитательная работа школы строилась по модулям:  
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Модуль «Я - гражданин», цель - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека; 

В рамках модуля в школе были проведены следующие мероприятия: 

 Классные часы и Уроки мужества, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; Дню независимости Российского государства; Дню народного единства; 

Дню космонавтики; Дню Победы; Дню защитника отечества и т.д. 

 Участие во Всероссийских акциях, «Свеча памяти», «Обелиск памяти» и т.д.; 

 Участие в школьных конкурсах военно-патриотического направления  (конкурс стихов, 

песен, рисунков) к Дню защитника отечества 23 февраля, к Дню Победы 9 мая. 

 Месячник оборонно-массовой работы и  гражданско - патриотического воспитания; 

 Акция «Поздравляю» (поздравление тружеников тыла) с 72-ой годовщиной со дня 

Победы над фашизмом в ВОВ; 

 интеллектуальные игры, диспуты, беседы; 

 Торжественные линейки, посвящённые Дню рождения Героя Советского Союза, Гущина 

Н.Ф. и Дню памяти В.Шевелёва, погибшего в Чеченской  Республике. 

 Развитие волонтёрского движения «Дорога добра»; 

 Работа школьного военно-патриотического объединения «Память», в рамках которого 

самой большой работой надо считать подготовку к участию во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», в ходе которой участниками объединения были изготовлены 

переносные фотостенды с фотографиями участников ВОВ. 

 

Модуль «Я – человек», цель - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

В рамках модуля в школе были проведены следующие мероприятия: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний;  

 Организация поздравлений ко Дню пожилого человека; 

 Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Учителя; 

 Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню матери; 

 Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку; 

 Участие в акции «Неделя добра»; 

 Школьная Новогодняя елка; 

 Акция милосердия (поздравление тружеников тыла); 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества, 8 марта; 

 беседы с учащимися по правилам поведения в общественных местах и т.д.; 

 

Модуль «Я и труд» , цель - Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

В рамках модуля были проведены следующие мероприятия: 

 День урожая; 

 организация ежедневного дежурства в столовой; 

 организация дежурства по школе; 

 организация субботников по уборке территории школы, обелиска  и села (в т.ч. «Марш 

парков», «Обелиск памяти», «Зелёная волна»); 

 организация акций «Чистое село», «Речная лента»;  

 профориентационные экскурсии на предприятия (санаторий Серёгово, сельская 

библиотека, администрация); 

 конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

Организация работы Летней трудовой бригады в июне и в июле. 

 

Модуль «Я и здоровье», цель - формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 
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здоровому образу жизни. 

В рамках модуля были проведены следующие мероприятия: 

 Дни Здоровья: 1 раз в четверть; 

 система профилактических мероприятий по ПДД и ОБЖ; 

 школьная  акция «Живи ярко и стильно без наркотиков»; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия: «Веселые старты», «Мяч, мяч, мяч!», «Быстрее, выше, 

сильнее!»; «Прыжки в высоту», «Спортивное троеборье», «Президентские состязания», 

подготовка и участие в комплексе ГТО 

 беседы фельдшера, врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; «Влияние вредных привычек на организм» и т.д. 

 участие в  мероприятиях  «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 проведение медосмотра, диспансеризации; 

 

Модуль «Я и природа», цель - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

В рамках модуля были проведены следующие мероприятия: 

 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

 участие в экологических акциях: “Зелёная волна», «Марш парков», «Речная лента» и т.д. 

 организация экскурсий по историческим местам  с.Серёгово; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах -  районный слёт юных экологов; 

 дни экологической безопасности; 

 акция «Помоги перезимовать птицам»; 

 мероприятие День птиц; 

 участие в конкурсе  «Зеркало природы»; 

 участие в реализации проектов по благоустройству территории; 

 

Модуль «Я и культура», цель - воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

В рамках модуля были проведены следующие мероприятия: 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным предметам; 

 участие в школьных, районных и республиканских мероприятиях и конкурсах; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам села,  

 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 организация школьных праздников; 

 реализация школьных проектов; 

 

Ежегодно в рамках модуля «Я – гражданин» в нашей школе проходит лекторий «Истории 

Коми края», которую проводит Третьяков М.В. в этом учебном году он провел лекцию на 

тему ««Коми край в годы великой отечественной войны». 
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Регулярно в соответствии с календарем памятных дат России в школе проводятся 

тематические уроки, посвященные знаменательным датам в истории России:  

- к 75-летию со дня проведения военного парада на Красной площади в честь 24-ой 

годовщины Великой октябрьской Социалистической революции; 

- «Маршал Победы», посвященный 190-летию со дня рождения маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова; 

 - Дню начала контрнаступления советских войск против фашистских захватчиков в битве 

под Москвой; 

 - Дню Героев Отечества; 

- дню памяти Неизвестного солдата; 

- Дню освобождению Ленинграда от фашистской блокады (27 янв.); 

- разгрому советскими войсками немецко - фашистских войск в битве за Сталинград; 

- Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества; 

- Дню взятия в 1799 году русской эскадрой под командованием Ф.Ф.Ушакова штурмом 

крепости Корфу и т.д. 

 

Участники волонтерского отряда «Дорога добра» участвовали в акциях «Рука помощи», 

«Речная лента», «Чистое село», «Обелиск памяти» и т.д.; помогали в оформлении школьных 

стендов к различным мероприятиям; помогали труженикам тыла. 

Участники школьного военно-патриотического объединения «Память» участвовали в 

оформлении школьных стендов патриотической направленности, помогали подбирать 

материал и проводить общешкольные торжественные линейки патриотического характера; 

тематические уроки и Уроки мужества; посещали тружеников тыла с целью пополнения 

знаний о жизни села, района, республики, страны во время ВОВ и после нее. Встречи с 

живой историей оказывают большее влияние, нежели беседы. Знакомство с историей 

расширяет кругозор детей, интерес к родным местам, воспитывает гордость за культурную 

ценность, которой богата наша страна. 

Часто работа участников волонтерского отряда и военно-патриотического объединения 

«Память» перемежалась, в результате чего все участники были заняты одним делом, 

например,  помогали в изготовлении стендов к акции «Бессмертный полк», помогали в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий, акций патриотического характера. 

В течение всего года осуществлялась плановая работа школьного краеведческого музея. В 

нём проводились экскурсии, тематические классные часы и Уроки мужества. Материал 

музея ежегодно пополняется новыми материалами с помощью участников волонтерского 

отряда и объединения «Память». 

 Решению задачи по здоровье - сберегающим технологиям  способствовали спортивные 

мероприятия, соревнования: « День здоровья», игра « Перестрелка»,           « Весёлые 

старты», а также регулярная работа спортивного кружка «Силовая физическая культура».  

   Задача воспитания реализуются также через дополнительное образование. 

  Большую помощь в воспитательной работе оказала  школьная библиотека, которая 

ежемесячно оформляла книжные выставки, проводила библиотечные уроки, помогала в 

подборе литературы для бесед и докладов учащимся и учителям.  Книжкины именины 

библиотека отметила эрудит - конкурсами, утренником « Растения, которые нас кормят», 

литературным праздником « Сказки дедушки Корнея».   

  Родительский комитет работал в тесном контакте с администрацией школы. В работе с 

детьми « группы риска» родители оказывали посильную помощь, помогая классным 

руководителям в вопросе  всеобуча.  

  В данном учебном году на учёте в ОДН  было 4 человека: Шергин М., 10 класс, Веселов Д., 

9 класс, Прокопенков Сергей, 8 класс, Нестеров Б., 3 класс; на внутришкольном контроле- 5 

человек: все вышеуказанные, плюс Поздеев К., 7 класс.  Следует заметить, что поведение 

некоторых детей далеко не отвечает Уставу школы: присутствует в поведении 

сквернословие, курение, графика на стенах школы, мебели. В этом году была 
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продолжена  работа по профилактике табакокурения, алкоголя, наркотиков. Но с каждым 

годом эта работа  становится всё сложнее. Необходимо и  дальше вести усиленную 

работу  по нравственному воспитанию.  В школе регулярно проводятся беседы, классные 

часы, акции за здоровый образ жизни. Школа находится в постоянном контакте  с 

инспекторами  по делам несовершеннолетних: Болотовой О.В. и Малыгиной Н.Е. Вместе с 

ними проведены рейды в « трудные семьи», беседы, собрания учащихся.   На следующий год 

вопрос всеобуча необходимо поставить под особый контроль, т. к. в некоторых классах ( 

Шергин М., 11 кл., Прокопенков С., 8 кл., Поздеев К., 7 кл.), прогулы занятий  этими детьми 

были необоснованные. Несмотря  на усилия родителей, инспекторов по делам 

несовершеннолетних, школы и классных руководителей эту проблему не удалось решить. 

  Большую помощь в методической работе оказало  ШМО классных руководителей, 

заседание которого  и семинарские занятия проводились регулярно строго по плану, 

основными задачами которого были: повышение методического мастерства классных 

руководителей и овладение теоретическими и практическими основами педагогики 

сотрудничества.  Доклады, с которыми выступали классные руководители, помогали 

изучению, обобщению, использованию  в работе передового педагогического опыта, 

способствовали  его накоплению.  Проблемы воспитательной работы обсуждались также на 

педсоветах, в частности решался вопрос «Гражданское становление и патриотическое 

воспитание детей и молодёжи в образовательном учреждении». 

Содержательными были практические занятия семинаров классных 

руководителей:  открытые классные часы « Прав или обязан»    в 6 классе ( Гилева М.И.) и 

«Маршал Победы», посвященный 190-летию со дня рождения маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова  » (Ешкилева Г.Е., Пономарева Е.Ю. ). Проблемы воспитательной работы 

обсуждались также на педсоветах, в частности решался вопрос «Гражданское становление и 

патриотическое воспитание детей и молодёжи в образовательном учреждении». 

  В целом, коллектив школы понимает ту большую роль, которая отводится воспитательному 

процессу в школе. Исходя из выше сказанного, целью воспитательной работы на следующей 

год является: формирование полноценной психически и физически здоровой личности с 

устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в 

социуме. Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, использует разнообразные 

виды деятельности, общения, традиции: 

Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений; 

Создание и поддержание условий для формирования творческих способностей ребёнка через 

вовлечение его в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

От воспитания любви к родной школе, отчиму краю к формированию гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей. 

  

  Вывод: В отчётном году резко возрос процент личных бесед с учащимися и родителями. 

Большое внимание уделялось в этом году проведению классных часов патриотической и 

гражданской направленности.  

  

   

  

Занятость  учащихся  во внеурочной деятельности по школе составляет 100%: 

Учащиеся с 1 по 4 класс заняты в кружках «Моя малая родина» и «Школа здоровья». 
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Учащиеся 5-11 классов заняты в физкультурно-оздоровительном кружке «Силовая 

физическая культура», волонтерском отряде «Дорога добра», школьном военно-

патриотическом объединении «Память» и школьном объединении «Юные инспектора 

дорожного движения».  

Выводы: 1. Задача, поставленная в конце прошлого года по вовлечению учащихся во 

внеурочную деятельность выполнена и ими было охвачено 100 % детей. 

   

  

 

Социальное партнёрство и социальная активность образовательного учреждения. 
 

 Развивающемуся обществу нужны  образованные, нравственные, предприимчивые 

люди. Формирование гражданского общества и правового государства, переход к рыночной 

экономике, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью определяют новые 

требования и к отечественной системе образования и к  организации работы органов  

местного самоуправления. 

 Школа -  не просто открытая образовательная система , а единое с сообществом 

социально-образовательное пространство или социальная система  «школа — общество».  

И только все вместе: школа, местная администрация и местное сообщество могут решить 

важную задачу гражданского образования населения,  основанного на конкретных делах в 

интересах людей. 

    Школа сотрудничает с Администрациейсельского поселения «Серёгово», Советом 

ветеранов, санаторием «Серёгово»,Домом культуры пст.Ляли,Пожарная часть с. Серёгово, 

Организуются праздники: День победы,  День пожилого человека,совместные спортивные 

состязания,игры,выходы с программами в дошкольные группы.  

 Не остается без внимания профориентационное воспитание молодежи нашего 

поселения. Благодаря  экскурсиям в санаторий «Серёгово» и Пожарную часть с.Серёгово у 

наших детей расширился круг знаний о профессиях.   . 

 В августе 2012 года были установлены уличные спортивные тренажёры.     

Родительская общественность также не остается в стороне. Классные родительские 

комитеты школы оказывают содействие в ремонте классных комнат. 

  Таким образом, в школе  накоплен положительный опыт по взаимодействию  с 

местным сообществом и повышению открытости образования. Результатом этого 

взаимодействия является интеллектуальное, информационное, коммуникативное    развитие 

социального ресурса нашего поселения.  

 

 

Выполнение задач 
Анализ выполнения задач в 2016-2017 учебном году позволяет выделить проблемы 

недостаточной работы по:  

-  совершенствованию  материально-технической базы учреждения; 

- повышению профессиональной компетенции педагогов; 

- направлению "Здоровье школьников" в части реализации Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса ГТО. 

 

Цель школы: 

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА, ДОСТУПНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО АДАПТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 
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1. По направлению «Обновление образовательных стандартов» 
1.1. Систематическое обновление содержания общего образования с учетом современных 

достижений науки и технологий, ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных ситуациях. 

1.2.  Реализация комплекса мер по повышению эффективности работы по подготовке 

обучающихся к ГИА. 

2. По направлению «Система поддержки талантливых детей» 
2.1. Совершенствование  внеурочной системы работы с одаренными и талантливыми детьми. 

2.2. Развитие дистанционного участия школьников в олимпиадах, конкурсах. 

3. По направлению «Современная школьная инфраструктура» 
3.1. Совершенствование материально-технической базы школы. 

3.2. Сохранение и совершенствование отношений с  социальными партнерами в целях 

развития образовательного учреждения. 

4. По направлению «Здоровье школьников» 
4.1. Создание условий для формирования здорового образа жизни и культуры здорового 

питания в условиях современного образовательного учреждения. 

4.2. Реализация Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. 

5. По направлению «Развитие учительского потенциала» 
5.1. Обеспечение условия для непрерывного повышения квалификации кадров в 

соответствии с современными требованиями на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

5.2. Повышение профессиональной компетенции педагогов через самообразование, участие в 

профессиональных конкурсах. 

6. По направлению "Развитие воспитательной системы" 
6.1. Развитие школьного самоуправления как основы межвозрастного общения, творческого 

развития каждого ребенка. 

6.2. Совершенствование работы по патриотическому воспитанию и  профориентации 

учащихся  на всех уровнях образования.  

6.3. Сохранение и увеличение показателей охвата детей услугами дополнительного 

образования, организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


