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Раздел 1. Организационно-педагогические условия образовательного процесса  
1.1. Формы получения образования 

  Количество обучающихся 
Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Средняя 
(полная) 
школа 

Всего ОУ 

очная  35 45 13 93 

семейное образование - - - - 

самообразование - - - - 

экстернат - - - - 

1.2.Контингент обучающихся 

 Количество обучающихся 
Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Средняя 

(полная) школа 
Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 35 45 13 93 

Общее количество классов  4 5 2 11 

 
1.3.Учебный план (структура и направленность).  

Программы, реализуемые образовательным учреждением 
Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана и сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами.  

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели в одну смену, 1 класс – пятидневная 
учебная неделя.Обучение ведется на русском языке. Образовательный процесс осуществляется в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования. Организация 
учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий. Максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 
шестидневной учебной недели.  

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть составлена в 
соответствии с базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований государственных 
образовательных стандартов. Все предметы инварианта и школьного компонента обеспечены 
государственными программами. По всем предметам учебного плана учителями - предметниками 
составлено календарно-тематическое планирование, в котором указывается используемый учебник, 
даты проведения уроков, темы уроков на основании какой программы составлено данное планирование. 

Региональный и школьный компонент были распределен на элективные курсы, расширение 
учебной программы. 

1.4.Организация урочной деятельности 

 Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя (полная) 
школа 

Продолжительность учебной недели 
 
 
Продолжительность уроков (минут) 
Продолжительность перерывов: 

1 класс – 5 дней 
2-4 классы - 6 
дней  
 
35-45 минут 

6 дней 
 
 
45 минут 
 

6 дней 
 
 
45 минут 
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- минимальный 
- максимальный 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся: 

 - четверть 
 - полугодие 
 - год 

 
10минут 
20 минут 
 
 
- 
- 
- 
+ 

10 минут 
20 минут 
 
 
- 
- 
- 
+ 

10 минут 
20 минут 
 
 
- 
- 
- 
+ 

 
Раздел 2. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 19 педагогических работников. Из них 3 
входят в состав администрации: Пайбаршева С.М. – директор, Домнина Е.В.– заместитель директора 
школы по УВР, Горохова Н.М. – заместитель директора по ВР. 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МОУ «Казанская СОШ» 
показывает, что происходит увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж более 20 
лет. Это  позволяет утверждать, что в школе работают педагоги с большим опытом  работы. Анализ 
возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что средний возраст учителей 
по школе составляет 47 лет. Наряду с этим увеличилось количество педагогов пенсионного возраста. 

18 педагогов имеют высшее образование, анализ квалификационной подготовки педагогов 
показывает, что в школе 90% учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

 
2.1.Анализ динамики профессионального уровня учителей 

в 2015-2016 учебном году: 
 2  учителей (10%) имеет высшую квалификационную категорию. Это творчески работающие 

учителя, владеющие современными образовательными технологиями и методиками, эффективно 
применяющие их в практической профессиональной деятельности; 

 15 учителей (80%) имеют первую квалификационную категорию. Они владеют стратегиями 
обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой опыт; 

 2 учителей (10%) аттестованы на соответствие занимаемой должности.  
 1 педагог   имеет два высших  образования (Купсольцева С.П.); 
 1 педагог имеет 1 высшее образования и 1 среднее специальное  (Мельникова Н.Ю.) 

2.2.Состав и квалификация педагогических кадров МОУ «Казанская СОШ» 
 

 
Параметры 

Всего Процент 
к общему числу 
педагогических 

работников 
Имеют образование: 
- высшее педагогическое образование  

 
18 

 
95% 

- среднее профессиональное образование  1 5% 
Имеют квалификационные категории: 
- высшую 

 
2 

 
10% 

- первую 15 80% 
- СЗД 2 10% 

Имеют стаж работы   

1-5 - - 

5- 10 лет 1 5% 
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10-20 4 21% 

20-30 6 31% 

Более 30 лет 8 42% 

 

Раздел 3. Анализ методической работы и инновационной  деятельности школы 

 3.1 Анализ образовательной деятельности школы, направленной на получение основного общего 
образования. 

Сформировано 11 классов - комплектов, в которых обучалось 93 учащихся. 

Класс К-во 
уч-ся 
на 
начало 
года 

Прибы 
ло 

Выбы 
ло 

К-
воуч-ся 
на 
конец 
года. 

Ф.И.О. выбывшего, прибывшего 
учащегося; основание  

1 14 1 - 15 Баранов Вадим 
приказ № 5 от 29 февраля  2016 г. 

2 6 - - 6  
3 7 - - 7  
4 7 - - 7  
5 11 - - 11  
6 6 - - 6  
7 10 - - 10  
8 8 - - 8  
9 10 - - 10  
10 5 - - 5  
11 8 - - 9  
Итого 92 1 - 93  

 

3.2. Анализ результатов учебной деятельности. 

Всего в 1-11 классах 93 учащихся, аттестовано – 93 учащихся . 
На I уровне обучения (1-4 классы) качество знаний составило 45%. Уровень успеваемости 100%. 
На II уровне обучения (5-9 классы) качество знаний составило 51%. Уровень успеваемости 100%. 
На III уровне обучения (10-11 классы) качество знаний составило 38 %. Уровень успеваемости 100%. 

Итого по школе качество знаний составило47,7 %, уровень успеваемости  – 100% 
Отличников – 6  обучающихся (7,6 %): Ямщиков Тимур – 3 класс, Тойшев Кирилл – 5 класс, Ожиганов 

Артем- 6 класс, Иванов Данила – 6 класс; Романова Ангелина – 7 класс;  Малинкина Анна – 8 класс. 
 

Анализ качества знаний по предметам. 
Русский язык 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний% 

Усв. 66 43 57 55 83 80 86 70 60 63 66 
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Литература 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

Усв.  83 100 71 73 100 100 100 80 80 100 88 

Английский язык 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

- 100 71 71 64 83 80 100 50 60 87 77 

Математика 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

Усв.  50 43 71 45 83 - 63 40 40 36 47 

Алгебра 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

- - - - - - 70 - - - - 70 

Геометрия 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

- - - - - - 60 - - - - 60 

История 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

- - - - 100 83 80 63 40 60 75 72 

 

 

Обществознание 
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Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

- - - - 90 83 80 75 50 60 87 75 

География 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

- - - - 90 100 90 100 80 80 100 91 

 

Биология 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

- - - - 81 100 100 100 80 100 75 91 

Химия 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

- - - - - - - 100 80 60 87 82 

 

Физика 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

- - - - - - 80 100 40 60 50 66 

Музыка  (Искусство) 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

Усв.  100 86 100 90 100 100 100 90 - - 96 
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Технология 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

Усв.  100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 

ИЗО 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

Усв.  100 100 85 100 100 100 - - - - 97 

Физическая культура 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

Усв.  100 100 100 73 83 100 88 80 100 100 85 

Информатика и ИКТ 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

   - - - 100 100 80 100 100 96 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

   - - - - 100 - 100 - 100 

Окружающий мир 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

Усв.  100 71 57 - - - - - - - 76 
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Марийский язык 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

Усв.  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ИКН 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

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

Качество 
знаний 

 100 71 - 100 100 100 100 80 100 100 95 

 МХК 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого по 
школе 

Успеваемость 
% 

         100 100 100 

Качество 
знаний 

         100 100 100 

 

ВЫВОД: 
Анализ показал, что качество знаний за 2015/2016 учебный год хорошее. 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: 
Администрации: 
1. Рассмотреть итоги успеваемости за 2015/2016 учебный год на педагогическом совете школы 
2. Отметить качественную работу классного руководителя 5  класса Войкиной О.И. по созданию 

оптимальных условий в адаптационный период для учащихся 5-х классов при переходе из начальной 
школы в школу среднего звена и повышение качественной успеваемости. 

3. Усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной работы со  слабоуспевающими 
учащимися с целью недопущения неудовлетворительных результатов по предметам в следующем 
учебном году. 
 

Учителям-предметникам: 

1. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные подходы, как к 
содержательной части уроков, так и к выбору образовательных технологий, эффективных 
методов преподавания.  

2. Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при организации самостоятельной 
работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по отдельным темам (включать 
посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане 
урока). 

3. Вести мониторинг освоения учащимися Обязательного минимума содержания основных 
образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной общей 
школы, дающий возможность своевременно выявлять затруднения учащихся и корректировать 
учебный процесс. 

4. Внести изменения в Рабочие программы по предметам. 
Классным руководителям: 
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1. Проинформировать родителей об итогах учебного года. Информировать своевременно родителей об 
успехах и пробелах в знаниях учащихся. 

2. Классным руководителям усилить работу по организации контроля над знаниями учащихся, теснее 
работать с  учителями - предметниками.  

3. Представить отчет о результатах деятельности по работе со слабоуспевающими учащимися и учащимися 
«резерва». 

Педагогу-психологу: 
1. Школьному психологу провести индивидуальную работу с учащимися группы риска по выявлению 

причин неуспеваемости и по определению путей их преодоления. 
 

3.3. Анализ результатов промежуточной аттестации за 2015-2016 учебный год 
 

На основании Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 
следующий класс  в соответствии с планом работы школы   на 2015/2016 учебный год   были проведены 
промежуточная аттестация обучающихся и итоговые контрольные работы. 

 
Итоги промежуточной аттестации  

 
Класс Предмет Учитель Средний балл  Количес

тво «2» 
Отметка о 
пересдаче 

2 Математика Львова Э.Т. 3,5 1 + 
2 Литературное 

чтение 
Львова Э.Т. 4 -  

3 Русский язык Петухова Л.И. 3,5 1 + 
3 Окружающий мир Петухова Л.И. 3,7   
5 География Горохова Н.М. 3,8 -  
5 Русский язык Пайбашева 

С.М. 
3,5 3 + 

5 ИКН Купсольцева 
С.П. 

4,3 -  

6 Обществознание Шамова Л.М. 4,2 -  
6 Русский язык Домнина Е.В. 3,6 1 + 
6 Музыка Мельникова 

Н.Ю. 
4 -  

7 Физическая 
культура 

Ямщиков В.В. 4,4 -  

7 История Шамова Л.М. 4,2 -  
7 Русский язык Кардаильская 

Н.А. 
4,2 1 = 

8 Английский язык Войкина О.И. 3,8 -  
8 Физика Швалева Н.Б. 4 -  
8 Математика Мочаев О.Н. 3,5 -  
8 Мар. (гос)яз. Максимова 

Л.Н. 
5 -  

10 Биология Капитонова 
О.Б. 

3,8 -  

10 Литература Кардаильская 
Н.А. 

4,2 -  

10 Математика Артемьев А.В. 2,5 2 + 
10 ОБЖ Максимов Э.В. 4,4 -  
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Итоги административных контрольных работ 
 
Класс Предмет Учитель Средний 

балл по 
итогам  

Количество 
«2» 

Отметка о 
пересдаче 

9 Русский язык Домнина Е.В. 3,6 1 + 
9 Математика Мочаев О.Н. 3,6 2 + 
11 Русский язык Домнина Е.В. 4,1 -  
11 Математика  Артемьев А.В. 3,1 1 + 

    
 
Выводы: 
     1.  Показатели по большинству предметов стабильно-положительные. 
     2.  Результаты промежуточной аттестации и итоговых контрольных работ незначительно отличаются 
от уровня усвоения знаний учащихся и в целом соответствуют выставленным оценкам за четверть.  
     3. Необходимо усилить работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися 
 
Рекомендации: 
    1. При выставлении годовых оценок по предметам учесть результаты промежуточной аттестации и 
итоговых контрольных работ; 
    2. Всех родителей ознакомить с результатами промежуточной аттестации и итоговых контрольных 
работ 
   3. Вести индивидуальную работу с учащимися, не прошедшими промежуточную аттестацию и 
сдавшими  итоговые  контрольные  работы на неудовлетворительную отметку. 
   4. Провести пересдачу промежуточной аттестации и итоговых контрольных работ в установленные 
сроки. 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 4 классе 
Класс Предмет Учитель Средний 

балл  
Количест
во «2» 

Отметка о 
пересдаче 

4 Русский язык Львова Э.Т. 3,5 -  
4 Математика Смоленцева 

Т.Г. 
4,5 -  

4 Окружающий 
мир 

Львова Э.Т. 3,5 -  

 
Таким образом, из выше указанных данных можно сделать вывод о стабильно-положительных 
результатах усвоения программного материала в 4 классе 

3.4.Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Цель. Установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников 9, 11 классов 
требованиям Государственного образовательного стандарта. 
Задачи: 

-Определение достаточности условий для достижения выпускником уровня образованности. 
-Обеспечение оптимальных условий в образовательном учреждении для достижения выпускниками 
уровня образованности, определенного ГОС, соблюдение прав обучающихся в ходе подготовки и 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
-Проведение экзаменов в 9, 11 классах, в форме ОГЭ, ЕГЭ 
-Обеспечение государственно-общественного характера управления в ходе подготовки и проведения 
итоговой аттестации выпускников. 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение общеобразовательных 
программ основного общего и среднего (полного) общего образования завершается обязательной 
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государственной (итоговой) аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 
формы получения образования.  

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 
администрация школы и педагогический коллектив руководствуются нормативно – распорядительными 
документами федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.  

Вопросы особенностей итоговой аттестации выпускников в 2015-2016уч.г.рассматривались на 
педагогических советах. В протоколах зафиксированы вопросы: 

 положение о ГИА выпускников 9,11 классов, 
 подготовка к государственной (итоговой ) аттестации выпускников 2015/2016 уч.г., 
  допуск выпускников к ГИА.  
На совещаниях с учителями и классными руководителями по подготовке к ГИА рассматривались и 

изучались нормативно – распорядительные документы федерального, регионального, муниципального, 
школьного уровней, проводился инструктаж для организаторов в аудитории и вне аудитории. 
На заседании предметных МО рассматривались вопросы: 

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 Анализ качества образования учащихся 9,11 классов за 1 и 2 полугодия. 

Информированность обучающихся об источниках получения информации по подготовке и 
проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников проходила через классные 
собрания,  классные часы, на которых они знакомились с перечнем нормативно – правовой 
документации, методическими рекомендациями. Протоколы классных собраний содержат дату 
проведения, тематику, список участников. Проводились индивидуальное консультирование 
учителей, учащихся по вопросам государственной (итоговой) аттестации.  

В течение года  были организованы консультации по всем предметам, которые выбраны для сдачи 
выпускниками, 9,11 класов. 

В помощь выпускнику оформлены стенды со следующей тематикой: 

1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов. 
2. Расписание государственных выпускных экзаменов. 
3. Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам. 

Содержание информационных стендов обновлялось регулярно. Выпускникам были выданы 
уведомления с датой и местом проведения экзамена. 

Учебный план в выпускных в 9-х, 11-х классах был выполнен на 100 %. Все лицензионные условия 
соблюдены. В государственной итоговой аттестации приняли участие  10 выпускников 9 класса  и 8  
выпускников 11 класса.  
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Статистические результаты итоговой аттестации выпускников 9класса. 

До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 класса в количестве 10 человек. 
Выпускники сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике и  2 экзамена по выбору в 
форме ОГЭ. 

В ходе аттестации получены следующие результаты: 

№ Предмет Всего 
выпускников 

Сдавали % сдающих 
экзамен от 

общего кол-
ва 

выпускников 

Получили 
оценки 

% 
успева-
емости 

Средний 
балл по 
школе 5 4 3 2 

1 Русский язык 10 10 100% 5 3 2 - 100% 4,3 

2 Математика  10 10 100% 1 4 1 4 60% 3 
3 Обществознание 10 2 20% 1 1 - - 100% 4,5 
4 Химия 10 1 10% - 1 - - 100% 4 
5 Биология 10 7 70% - 5 2 - 100% 3,7 
6 География 10 7 70% - 1 2 4 43% 2,6 
7 Физика 10 2 20% - 1 1 - 100% 3,5 

 
 Статистические результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов полностью проводилась в форме 
ЕГЭ.До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 8 человек. 
Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме, необходимые 
для получения аттестата о среднем (полном) общем образовании, и предметы по выбору  

Предмет  
Всего 

выпускни
ков 11 кл. 

Кол-во 
сдающи

х  

Средний 

 Балл по 
школе 

Высшая 
граница 

Низшая 
граница ФИО учителя 

Русский 
язык 8 8 63 83 45 Домнина Е.В. 

Математи
ка 

(профиль
ный 

уровень) 

8 8 30 56 18 Артемьев А.В. 

Математи
ка 

(базовый 
уровень) 

8 5 3 
(оценка) 

4 
(оценка) 

3 
(оценка) Артемьев А.В. 

Биология 8 5 37 45 25 Капитонова О.Б. 
Физика 8 5 37 43 28 Швалева Н.Б. 
Химия 8 2 36 43 34 Горохова Н.М. 
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3.5. Анализ учебно-методической работы и инновационной деятельности 

Методическая тема, над которой работал коллектив школы в течение года. Цели, задачи 
образовательного учреждения, полученные результаты. 

Методическая работа в школе направлена на всестороннее повышение квалификации, 
профессионального мастерства учителей, на развитие и повышение творческого потенциала 
педагогического коллектива в школе в целом, а в конечном счете – на повышения качества и эффективности 
учебно-воспитательного процесса. 

Единая методическая тема на 2015 – 2020годы:  Формирование профессиональных компетенций 
педагогического коллектива и применение новых педагогических технологий для повышения качества и 
эффективности образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС 

Цель: Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика 
– личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 
востребованной в современном обществе; формирование опыта достижения успеха в процессе 
совместной деятельности, сотрудничества с окружающими. 

Задачи: 
1. Повышать качество образования, отвечающего современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках внедрения Федеральных государственных 
стандартов (ФГОС) начального и общего образования и формировать готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 

2. Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых обучающихся и создать условия 
для реализации их образовательного потенциала. 

3. Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических кадров для работы в 
современных условиях. 

4. Совершенствовать работу по реализации модели здоровьесберегающей среды и её проектированию 
на развитие микросоциального  пространства. 

5. Совершенствовать модель воспитательной системы школы, позволяющей каждому обучающемуся 
раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности. 

6. Расширять границы социального партнёрства в системе школа – учреждения дополнительного 
образования, удовлетворяющей запросам родителей и обучающихся. 

 
     Ожидаемый результат: 

1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования. 
2. Создание условий для становления социально-активной личности обучающегося  в культурно-

образовательном пространстве школы, семьи  и  общественности. 
3. Обеспечение каждому обучающемуся дифференцированного подхода и создание условий для 

реализации личностных способностей. 
4. Разработка системы педагогического мониторинга за состоянием преподавания и уровнем 

обученности школьников. 
5. Совершенствование форм внеурочной деятельности обучающихся 
6. Повышение уровня познавательной деятельности обучающегося. 
7. Усиление мотивации к инновационному труду со стороны педагогов школы. 
8. Готовность учащегося  к самостоятельному выбору и принятию решения усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 
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       Направления методической работы 
 

1. Аттестация учителей. 
2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах). 
3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  
4. Внеурочная деятельность по предмету. 
5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие отчеты, 

публикации,  разработка методических материалов) на различных уровнях. 
6. Работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами. 

 
      Формы методической работы 

 Педагогический совет 
 Методический совет 
 Методическая учёба 
 Творческие группы 
 Семинары 
 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 
 Аттестационные мероприятия 
 Предметные Недели 

 
ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ  И ПУТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ. 

ШАГ  ПЕРВЫЙ - ГОД ПЕРВЫЙ: 2015 - 2016 учебный год 
"Повышение профессиональной компетентности учителя" 
Цель:         Создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей школы через 
личностно ориентированную направленность образования и совершенствование традиционных и 
развитие новых педагогических технологий с использованием творческого потенциала педагогов и 
обучающихся школы. 
Задачи: 
1. Проанализировать педагогические условия развития творческой активности участников 
педагогического процесса. 
2. Организовать работу семинаров - практикумов. 
3. Осуществлять взаимообучение учителей. 
4. Стимулировать самообразование и творческий поиск учителей. 
 Единая методическая неделя: «Формирование познавательной мотивации учащихся через 
 использование нетрадиционных форм и приемов обучения» 
Районный семинар в рамках идеологии ФГОС  «Развитие  профессиональной компетентности педагога 
как фактор повышения качества образования» 
 
ШАГ ВТОРОЙ  -  ГОД ВТОРОЙ: 2016 – 2017 учебный год 
"Современный урок через внедрение новых педагогических и информационных технологий" 
Цель:      Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий через создания 
условий для внедрения новых технологий для лучшей реализации общих, единых для всех учащихся 
целей обучения. 
Задачи: 
1. Выбрать оптимальные методики повышения качества образования 
2. Формировать у школьников навыков самоанализа и самоконтроля в процессе обучения. 
Единая методическая неделя: Неделя «на отлично» 
Семинар по проблемам воспитания в рамках идеологии ФГОС  «Современный урок – урок развития 
личности» 
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ШАГ ТРЕТИЙ  -  ГОД ТРЕТИЙ: 2017 - 2018 учебный год 
"Эффективное развитие познавательных интересов учащихся на основе современных 
педагогических и ИКТ технологий" 
Цель:       Формирование у школьника ценности образования на основе современных педагогических и 
ИКТ технологий  как путь формирования у обучающихся познавательных интересов и самостоятельной 
образовательной деятельности учащихся. 
Задачи: 
1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям. 
2. Развивать у учащихся способность к самообразованию и саморазвитию. 
 
Единая методическая неделя: «Браво,  классный  час!» 
Семинар по проблемам воспитания в рамках идеологии ФГОС   «Формирование базовых умений на 
основе использования проектной деятельности учащихся» 
 
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ  -   ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ: 2018- 2019 учебный год 
"Сотрудничество школы и семьи в повышении качества образованности и воспитанности 
учащихся" 
Цель:   Активизация  содержания совместной работы семьи и школы по управлению развитием 
качества образованности и воспитанности учащегося 
с   учетом родительской поддержки  основ саморазвития и самооценки личности  обучающихся. 
Задачи: 
1. Организовать взаимодействие структур школы и родителей в формировании личности школьников. 
2. Развивать самостоятельность детей в условиях семьи. 
3. Формировать у родителей умения диагностировать развитие детей. 
 
Семинар по проблемам воспитания в рамках идеологии ФГОС   «Организация работы с родителями в 
образовательном учреждении» 
День творчества «Мастерство. Творчество. Поиск.» 
Единая методическая неделя: «Формы работы как средство для развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий» 
  
ШАГ ПЯТЫЙ - ГОД ПЯТЫЙ: 2019 - 2020 учебный год 
"Роль внедрения новых педагогических и информационных технологий в повышении качества 
образовательного процесса"  
(Результативность работы школы по методической теме) 
 
Цель:        Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогов  через 
обеспечение высокого уровня образованности и воспитанности учащихся. 
 
Задачи: 
1. Проанализировать  работу  школы  по    использованию новых педагогических и ИКТ технологий как 
средств удовлетворения образовательным потребностям и возможностям  учащихся.  
2. Выявить   уровень сформированности  у обучающихся  личной ответственности за результаты своей 
деятельности путем разработки учебных, научно-методических и дидактических материалов, 
сосредоточения основных усилий МО на создание у обучающихся выпускных классов научной базы 
для успешного продолжения образования. 
 
1. Семинар по проблемам воспитания в рамках идеологии ФГОС   “Роль современных технологий в 

процессе активизации познавательной деятельности и в воспитании здорового образа жизни 
школьников” 

2. Единая методическая неделя: «Мои маленькие победы», «Инновации – ура!» 
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Декомпозиция единой методической темы в аспекте деятельности предметных МО учителей: 
 
Декомпозиция темы для МО учителей начальных классов: Развитие профессиональной 

компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и 
воспитания младшего школьника. 

Декомпозиция темы для МО учителей гуманитарного цикла: Педагогическая поддержка в основе 
саморазвития и самоопределения личности. 

Декомпозиция темы для МО учителей естественно-математического  цикла: Особенности 
организации урочной деятельности и внеклассных мероприятий в условиях дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания обучающихся. 

Методическая служба школы складывается в соответствии со структурой школы и современными 
требованиями к образовательному процессу. Педагогический коллектив обладает достаточным 
профессиональным потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современных условиях.  

 Цель методической службы: создание внутришкольной концепции развития методической службы, 
направленной на создание условий для реализации личностных функций педагога, повышение его 
профессионального статуса, готовности к инновациям для перспективного развития процессов обучения и 
воспитания. 

                В  основе модели  ШМС  следующие принципы: 

o теоретическая   обоснованность   методических действий; 
o метапредметный подход к организации методического пространства школы; 
o системность, согласованность идей, учёт особенностей преподавания отдельных предметов при 

планировании методической деятельности; 
o разнообразие форм и методов взаимодействия педагогов; 
o открытость методических идей, форм и методов взаимодействия педагогов школы для 

ученической и родительской общественности; 
o опора   на креативный потенциал педагогов школы; 
o создание  условий для презентации (на разных уровнях) позитивного опыта 

педагогов,   рефлексивной деятельности. 
Возглавляет методическую работу педагогический совет школы, цели и задачи которого заключаются в 

демократизации системы управления педагогическим процессом образовательного учреждения; развитии и 
совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе; повышении профессионального мастерства 
и творческого роста учителей и воспитателей; разработке и утверждении плана работы школы; обобщении 
результатов деятельности педагогического коллектива по различным направлениям деятельности. 

            Работа ведется через методические объединения школы и методический семинар педагогов 
школы. Содержание работы методических объединений заключается в сопровождении самообразования 
педагогов, рассмотрении и утверждении нормативных документов, анализ результатов внутришкольного 
контроля. Учителя ежегодно дают открытые уроки; определяют тему самообразования, над которой 
работают в течение нескольких лет. Открытость преподавания стимулирует педагогов к повышению 
качества преподавания.   В этом учебном году перед педагогами школы была поставлена задача обратить 
особое внимание на внеурочную деятельность по своему предмету, т.к. организация взаимосвязи урочной и 
внеурочной работы повышает эффективность педагогического процесса, создает условия для его 
интенсификации. Также она обладает значительными возможностями и для развития индивидуальных 
способностей, даёт простор детской изобретательности и фантазии.  По результатам года  открытые уроки и 
мероприятия проведены всеми учителями школы  
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ФИО учителя Предмет, класс Тема урока, мероприятия 

Пайбаршева С.М. Литература, 5 класс Урок семейного чтения «Путешествие по 
волшебной стране» 

Домнина Е.В. Литература, 11 класс Литературная гостиная «Строка, оборванная 
пулей…» 

Мочаев О.Н. 

Артемьев А.В. 

Математика, 5,6 класс Математическая викторина  

«Математика на 5» 

Кардаильская Н.А. Русский язык, 8 класс Урок  - защита группового проекта «Тайны 
слова» 

Ямщиков В.В. 8-11 классы Внеклассное мероприятие «Богатырские 
забавы», 

Показательные выступления юношей по 
воркауту  

Швалева Н.Б. Физика, 7 класс Внеклассное мероприятие «Физика за 
чашкой чая» 

Смоленцева Т.Г. Русский язык, 1 класс Урок открытия новых знаний  «Звуки [п ]  и [ 
п’ ], буква П» 

Максимова Л.Н. 

Купсольцева С.П. 

Марийский язык, 

 1-11 кл 

Общешкольное  мероприятие «Талешке 
кече» 

Петухова Л.И. Литературное чтение, 3 
класс 

 «На ошибках учатся (По рассказу 
Н.Н.Носова «Огурцы»)» 

Войкина О.И. Английский язык, 2 
класс 

Обобщение и систематизации знаний по 
темам «Hello”, “School bag” 

Львова Э.Т. Технология, 2 класс Мастер-класс  «Варежки» 

Максимов Э.В. ОБЖ, 8класс Урок - повторение «Автономное пребывание 
человека в природе 

Шамова Л.М. Обществознание, 11 
класс 

Урок-мероприяти « Время покажет. Что 
приобрели, и что потеряли с развалом СССР» 

Ямщикова М.С. Технология, 7 класс Мастер-класс «Букет из конфет» 

Мельникова Н.Ю. Музыка, 5 класс Урок-путешествие «Песня - душа русского 
народа» 

Капитонова О.Б. Биология, 6 класс Урок-открытие  «Строение листа» 

         Особенностью школы является наличие дошкольного отделения как ступени образовательного 
учреждения. Поэтому в школе работает методическое объединение воспитателей дошкольных групп. 
 Его цель - обеспечить связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 19 

методов, средств, форм организации) для эффективного развития ребенка. В ходе работы для решения 
возникающих проблем создаются временные проблемные группы. Их предназначение – выполнение 
определенных конкретных задач по подготовке педсовета, проведению мероприятий внутришкольного 
контроля, обмена опытом между учителями. Педагоги школы объединяются в  метапредметные 
группы,  исходя  из собственных  педагогических интересов. 

Направления деятельности групп: 

1.     Исследовательская деятельность  как основа формирования метаумений учащихся 
2.     Развитие творческих способностей учащихся  на основе метапредметного подхода к преподаванию 
3.     Формирование метапредметных знаний  учащихся  средствами ИКТ 
Сложившаяся структура методической службы школы позволяет наиболее полно решать поставленные перед 
школой задачи и соответствует особенностям образовательного учреждения коллектива школы.   
 Перспективы развития ШМС: 1.     расширение направлений методической деятельности,  освоение новых 
технологий; 2.     совершенствование информационной компетентности педагогов; 
3.     расширение  поля  взаимодействия ШМС  с методическими службами  других школ  района, с РМО. 
 

2. Анализ курсовой переподготовки педагогов школы в 2015-2016 учебном году. 

Система повышения квалификации и методической поддержки педагогов школы включает в 
себя прохождение курсовой подготовки при ГБОУ ДПО (ПК) С  «Марийский Институт 
образования», консультативную помощь методического кабинет при муниципальном органе 
управления образованием, работу слушателей на краткосрочных курсах и семинарах,  участие в 
мероприятиях по обмену опытом, дистанционные курсы обучения, самообразование, педагоги 
могут получить оперативный доступ к современной научно-педагогической информации,  наладить 
обмен передовым опытом и участвовать в  сетевых педагогических сообществах.  Все это 
засчитывается в ходе итоговой аттестации при оценке выполнения индивидуальной программы 
повышения квалификации педагога. 

 В течение учебного года  педагогами школы пройдены курсы повышения квалификации при 
ГБОУ ДПО (ПК) С  Марийский Институт образования 

Ф.И.О. педагога Наименование курсовой 
подготовки, переподготовки 

Кол-во 
часов 

Дата прохождения 

Львова Э.Т. Современный урок в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 

 

36 часов 16.11 - 20.11  2015 
г. 

Максимова Л.Н. Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС  

 

36 часов 30.11 -04.12. 2015 
г. 

 

Максимов Э.В. Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС  

36 часов 30.11 -04.12. 2015 
г. 

 
Смоленцева Т.Г. Система оценивания 

достижений планируемых 
 11.11 -13.11. 2015 

г. 
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результатов освоения ООП ОО 

 
Ямщикова М.С. Организация внеурочной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС  

 

36 часов 30.11 -04.12. 2015 
г. 

 

Войкина О.И. Организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся  

36 часов 14.12-18.12.2015 г. 

Домнина Е.В. Система оценивания 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП ОО 

 

18 часов 10.02.-12.02.2016 г 

Артемьев А.В. Методика подготовки 
учащихся к итоговой 
аттестации в 11 классе по 
математике  

18 часов  21.03 -23.03. 2016 
г. 

Ямщиков В.В. Методика преподавания 
физической культуры в школе 
в условиях внедрения 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО  

18 часов 11.03.- 1.03. 2016 г. 

Мельникова Н.Ю. Этнокультурная 
компетентность современного 
педагога 

18 часов 14.03 -16.03.2016 г. 

Анализ показывает: повысили свою квалификацию за счёт курсовой переподготовки 10 человек, 
что составляет 52% от общего числа педагогов.  
Смоленцева Т.Г. прошла обучение на дистанционных  курсах:  Всероссийский специализированный 
курс   "Квалификация педагога начального общего образования", март 2016 года.  

 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта (кто, где, когда, каким образом?) 
(публикации, участие в конкурсах, конференциях, с указанием темы). 

Распространение опыта работы - комплекс мероприятий, обеспечивающих преемственность 
инновационного и передового педагогического опыта, его внедрение в массовую практику. 
Распространение опыта проводится в различных формах: устная;  
практическая,  печатная, наглядная; на различных уровнях: школьном, муниципальном, 
республиканском, всероссийском. 

№ 
п/п 

ФИО педагога Представление опыта работы Сроки 

Результат 
1. Пайбаршева 

С.М. 
Районный семинар «Развитие 
профессиональной компетентности педагога 
как фактор повышения качества 

28 октября 2015 
г. 
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образования» 

2 Домнина Е.В. Августовская конференция. Секционное 
заседание учителей русского языка и 
литературы «Организация и проведение 
Всероссийского конкурса сочинений в 
Республике Марий Эл» 

Районный семинар «Развитие 
профессиональной компетентности педагога 
как фактор повышения качества 
образования» 

Август, 2015 г 

 

 

28 октября 2015 
г. 

3 Купсольцева 
С.П. 

Районные педагогические чтения «Гуманная 
педагогика в современном образовании», 
выступление по теме «Краеведение как одно 
из средств нравственно-патриотического 
воспитания обучающихся» 

 

22 января 2016 г. 

4 Мельникова 
Н.Ю. 

Районные Педагогические чтения  
«Гуманная педагогика в современном 
образовании»  тема выступления «Роль 
музыки в формировании 
гуманных понятий и чувств у детей» 

Районный конкурс проектов «От создания 
проекта – развитию личности» номинация 
«Инновационные педагогические проекты»  
тема выступления «Моя педагогическая 
концепция» 

22 января 2016 г. 

5 Войкина О.И. Районный конкурс проектов «От создания 
проекта – к развитию личности» в 
номинации « Инновационные 
педагогические проекты», 

Конкурс «Педагог года – 2016» номинация 
«Самый классный классный» 

22 января 2016 г. 

Участник 

Участник 

6 Мочаев О.Н. Районные педагогические чтения «Гуманная 
педагогика в современном образовании» 
22.01.2016. 

22 января 2016 г 

 

4. Качественный анализ проведенных республиканских, районных и школьных семинаров. 

Школьный методический  семинар является местом, где происходит изучение нового, осмысление и 
формирование общего понимания новаций в образовательной среде. Школьный методический семинар 
проводится по  утвержденному плану. В 2015 – 2016 учебном году в рамках работы семинара были 
рассмотрены следующие вопросы: 
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№ Тема семинара Срок Ответственные 

1. Развитие  профессиональной компетентности 
педагога как фактор повышения качества 
образования 

Октябрь Зам.директора 

2. Формирование познавательной мотивации 
учащихся через  использование 
нетрадиционных форм и приемов обучения 

 

Ноябрь Зам.директора 

3. Ресурсы  современного урока  Январь 
 

Зам.директора  

4. Круглый стол «Владение педагогическими 
технологиями и методиками как показатель 
мастерства учителя». 

 

Февраль Зам.директора 

5. От разнообразия возможностей к многообразию 
результатов. 
/Актуальные вопросы и промежуточные 
результаты педагогического коллектива по 
работе с одарёнными детьми в ОУ./ 
 

Март-
Апрель 

Зам.директора 

Тематика семинаров актуальна и отображает современные подходы к содержанию и 
организации учебно-воспитательного процесса.  

28 октября 2015 года на базе школы был проведен районный семинар для заместителей директоров 
и учителей района по теме «Развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор 
повышения качества образования». Современный учитель – это исследователь, педагог, воспитатель. 
И прежде всего человек с высоким уровнем педагогической культуры. На семинаре шла речь о том, 
как развитие профессиональной компетентности педагога  влияет и на качество образования, и на 
формирование личности каждого члена ученического коллектива.  Практическая часть семинара была 
представлена рядом открытых уроков и мероприятий, они   были направлены на формирование у 
учащихся  умения учиться, развитие  способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  На 
круглом столе, который завершал проведение семинара были подведены итоги работы, дан краткий 
анализ проведенных уроков и мероприятий, в игровой форме определены  основные составляющие 
профессиональной компетентности педагога,  проведен тренинг по кинезиологии, на  котором  были 
представлены приемы и методы сохранения эмоционально-психологического состояния педагогов.    

 5. Итоги работы педагогов-наставников. 

Повышение эффективности  обучения и воспитания – одно из приоритетных направлений 
образования – во многом зависит от уровня подготовки и квалификации учителя. Сколько бы ни 
совершенствовались учебники, программы, успех обучения и воспитания зависит от учителя, его 
теоретической подготовки, педагогического мастерства, деловых и нравственных качеств. Учитель 
должен учить и учиться сам постоянно, развивая  основные компетенции современного учителя: 

 Уметь учиться вместе с учениками, самостоятельно закрывая свои «образовательные дыры». 
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 Уметь планировать и организовывать самостоятельную деятельность учащихся (помогать 
учащемуся определять цели и образовательные результаты на языке умений/компетенций). 

 Уметь мотивировать учащихся, включая их в разнообразные виды деятельности, 
позволяющие наработать им требуемые компетенции; 

 Уметь «сценировать» учебный процесс, используя разнообразные формы организации 
деятельности и включая разных учащихся в разные виды работы и деятельности, с учетом их 
склонностей, индивидуальных особенностей и интересов. 

 Уметь занимать позицию эксперта в отношении демонстрируемых учащимся компетенций в 
разных видах деятельности и оценивать их при помощи соответствующих критериев. 

 Уметь подмечать склонности учащегося и в соответствии с ними определять наиболее 
подходящий для него учебный материал или деятельность. 

 Владеть проектным и исследовательским мышлением и уметь организовать групповую 
проектную и исследовательскую  деятельность учащихся и руководить ею. 

Педагогический коллектив школы – это 19 учителей и 5 воспитателей дошкольных групп. Имеют 
педагогический стаж более  30 лет – 11 человек; от 20 до 30 лет –8 человек; от 10 до 20 лет – 4 
человека, до 10 лет – 1 человек. Средний возраст педагогов школы – 47 лет. Несмотря на большой 
опыт и стаж педагогической деятельности учителей школы, явление наставничества имеет свое 
место. Наставничество реализуется через взаимопосещение уроков, анализ  и самоанализ 
проведенных уроков и мероприятий, представление опыта работы, тем самообразования, 
дистанционное общение с педагогами других школ, взаимопомощь и взаимоподдержку. 

 6. Анализ удовлетворенности работой учреждения участников образовательного 
процесса (обучающиеся, педагоги, родители). 

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость участников 
образовательного процесса его различными сторонами достаточно ярко характеризует 
личностно-ориентированную направленность деятельности образовательной организации. Высокая 
степень удовлетворённости среди школьников, родителей (законных представителей) школьников 
свидетельствуют о целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации школы 
над развитием и совершенствованием учебно – воспитательного процесса. Об эффективности 
работы школы свидетельствует низкая степень различия между показателями удовлетворённости 
образовательным процессом учеников и показателем удовлетворённости учителей. В этом случае 
можно говорить об ориентации педагогов как организаторов учебно – воспитательного процесса на 
мнение школьников, о рефлексивной позиции учителей и нацеленности педагогической 
деятельности коллектива школы на удовлетворение образовательных потребностей тех, ради кого 
она и осуществляется. 

В соответствии с необходимостью получить достоверные сведения о характере, качестве и 
результатах работы школы было проведено мониторинговое исследование удовлетворённости 
учащихся и родителей  образовательным процессом, жизнедеятельностью школы. 

Уровень  удовлетворённости учащихся школьной жизнью 

Класс Всего 
учащихся 

Высокая степень 
удовлетворённости 
школьной жизнью 

Средняя степень 
удовлетворённости 
школьной жизнью 

Низкая степень 
удовлетворённости 
школьной жизнью 

1 15 15 0 0 

2 6 7 0 0 
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3 7 7 0 0 

4 7 7 0 0 

5 11 9 1 1 

6 6 5 1 0 

7 10 9 1 0 

8 8 8 0 0 

9 10 5 3 0 

10 5 3 2 0 

11 8 8 0 0 

Итого 93 80 8 5 

 Дата проведения анкетирования: 

1-4 классы-17 мая 2016      5-8 классы-19 мая       9-11 классы-29 апреля 

Результаты диагностики:  86 % учащихся  показали высокую степень удовлетворённости школьной 
жизнью,8 %-среднюю,1% низкую. 

4 апреля 2016 года проведена независимая экспертиза оценки деятельности образовательного 
учреждения. Опрошено 100 % родителей – 70 человек. Результаты анкетирования определялись по 
следующим показателям: открытость и доступность информации об организации (80%); комфортность 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (70%); доброжелательность, 
вежливость, компетентность работников организации (80%); удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности организации (75%) 

Вывод: деятельность образовательного учреждения можно признать успешной и 
обеспечивающей образовательные потребности учащихся, родителей (законных представителей) и 
педагогов, так как общий индекс удовлетворенности составляет более 80%. 

7. Результаты участия обучающихся в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, 
конференциях всех уровней (ФИО, дата, название мероприятия, результат, ФИО учителя 
наставника). 

Муниципальный уровень  

Название мероприятия ФИО ученика, класс Результат ФИО учителя-
наставника 

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

История 

Обществознание 

Физика 

Романова Ангелина, 7 
класс  
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Русский язык Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Шамова Л.М. 

 

Швалева Н.Б. 

Кардаильская 
Н.А. 

Литература, 

Русский язык, 

Обществознание 

Шехурдин Дима,  

7 класс 

Призер Кардаильская 
Н.А. 

Шамова Л.М. 

Технология Рыбаков Петр,  

9 класс 

Победитель Максимов 
Э.В. 

Физика Шарнин Иван, 7 класс 

 

Призер Швалева Н.Б. 

Технология, 

Обществознание 

Русский язык 

Шамова Дарья,  

7 класс  

 

Призер Ямщикова 
М.С. 
Шамова Л.М. 

Кардаильская 
Н.А. 

Муниципальный этап Межрегиональной 
олимпиады школьников по предметам, 
обеспечивающим языковые права и  

этнокультурные потребности обучающихся 
в РМЭ 

ИКН 

Капитонов Алексей, 
9класс  

 

Призер Купсольцева 
С.П. 

Марийский (гос.) язык Четкарева Любовь, 11  
класс  

 

Призер Максимова 
Л,Н. 

Районная НПК  
«Мои первые шаги в науку» 

Шарнин Иван, 7 класс 2 место Швалева Н.Б. 

Мочаев Константин , 10 
класс 

Участник Мочаев О.Н. 
Швалева Н.Б. 

 

Романова Ангелина, 
Шехурдин Дмитрий 

Участники Кардаильская 
Н.А. 
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7 класс  

Шамова Дарья, 7 класс Участник Шамова Л.М. 

Ермаков Константин, 
Капитонова 
Марина,7класс  

  

Участники Артемьев А.В. 

Капитонова 
О.Б. 

Районная НПК  
«Моя первая исследовательская работа» 

Пидалина Катя 

   2 класс  

  

Участник Львова Э.Т. 

Районный конкурс проектов  
«От создания проекта к развитию личности» 

Токтулатова Дарья, 
8класс  

 

 

Победитель Кардаильская 
Н.А. 

 

 

Районный конкурс краеведческих 
исследовательских работ «Летопись родных 
мест» 

Малинкина Анна,8 класс  Победитель Купсольцева 
С.П. 

Муниципальный этап Ярмарки молодежных 
социальных проектов в этнокультурной сфере 
и проектов, направленных на решение проблем 
местного сообщества, проводимого в рамках 
проекта «Учимся жить в мире и согласии» 

Команда 8 класса «Алые 
паруса»  

 

Победитель  Кардаильская 
Н.А. 

 

Районный этап Всероссийского конкурса 
сочинений 

Кошкина Ирина, 10 
класс  

Иванов Данила, 6 класс  

Участники Кардаильская 
Н.А. 

Домнина Е.В. 

Вторые районные Яналовские чтения, 
посвященные юбилейным датам 2016 года 

Ямбулатова Евгения,  

5 класс, 

 Алексеева Валерия, 2 
класс  номинация 
«Конкурс рисунков  - 50 
лет – Э. Успенский 
«Крокодил Гена и его 
друзья»  

Иванова Вероника, 3 
класс, Шарнина Татьяна, 
1класс, номинация 
«Конкурс стихов 

 Войкина О.И. 

 

Львова Э.Т. 

 

Петухова Л.И. 

 

Смоленцева 
Т.Г. 
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А.Барто» 

 

Районный конкурс проектов  
«Реклама овощей» 

 

Токтулатова Дарья, 8 
класс  

Ямщиков Тимур,3 класс  

  

 

 

I место 

II место 

Капитонова 
О.Б. 

Ямщикова 
М.С. 

Районный фестиваль по шахматам среди 
школьников на переходящий Кубок отдела по 
физической  культуре и спорту администрации 
МО «Сернурский муниципальный район» 

 

 

Мочаев Константин , 11 
класс 

Четкарева Любовь, 11 
класс 

      

Смирнов Алексей, 11 
класс 

Алексеев Антон, 11 
класс  

      

 

Команда - II 
место  

III место 

 

III место 

 

Участники 

Мочаев О.Н. 

Районный православный театральный 
фестиваль «Рождественская звезда» 

Коллектив школы 

 

Мельников Даниил, 8 
класс 

 

  III место 

 

 Лучшая 
актерская 
работа 

 

Горохова 
Н.М. 

Мельникова 
Н.Ю. 

Районный конкурс презентаций  
«Английский парад» 

Тойшев Кирилл, 5 класс  

 

Участник Войкина О.И. 

Районный конкурс чтецов «Поэзия для души» Конаков Богдан, 1 класс  

Шамова Дарья, 7 класс  

II место 

Участники 

Смоленцева 
Т.Г. 

Кардаильская 
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Мочаев Константин,  

 11 класс 

 

Н.А. 

Домнина Е.В. 

Районный конкурс патриотической песни 
памяти 
 воина-интернационалиста А. Романова 

Ансамбль девочек 7 
класса  

 

Участники Мельникова 
Н.Ю. 

Первенство района по волейболу Команда школы 

 

Степанов Андрей, 
11класс Якимов 
Александр, 9 класс 

      

3место 

 

Лучший 
игрок 

Ямщиков В.В.  

Кубок района по волейболу Команда школы 

 

Степанов Андрей, 
11класс Якимов 
Александр, 9 класс 

      

3место 

 

Лучший 
игрок 

Ямщиков В.В.  

Районные соревнования по лыжам «Эстафета» Капитонова Марина, 7 
класс  

Таныгин Никита, 10 
класс 

Ямбулатова Евгения,5 
класс 

Шарнин Михаил, 4 класс 

  

 III место 

III место 

Участники 

Ямщиков В.В. 

Районный кросс лыжников Капитонова Марина, 7 
класс –  Шарнин 
Михаил, 4 класс – 

   

 I место 

 III место 

 

Ямщиков В.В. 

Районные соревнования 

 по волейболу на кубок района среди 
школьников 

Команда школы Участники Ямщиков В.В.  
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Районный этап Всероссийских соревнований 
 «Кросс наций» 

Шарнин Михаил, 4 класс  

 

  III место 

 

Ямщиков В.В. 

Районная школа безопасности 

 

Команда школы  
номинация«Туризм» 

 номинация 
«Краеведение» 

 

 

2 место  

 3 место 

Максимов 
Э.В. 

Районный конкурс школьных агитбригад 
 «Через ЗОЖ к красоте и успеху» 

Команда школы Участники Горохова Н.М. 

Районный фестиваль  ВПК Команда школы  Участники  Максимов 
Э.В. 

Районный конкурс прикладного творчества 
 «Эчук и Пампалче» 

Рыбаков Петр, 9класс  

    

 

II место Максимов 
Э.В. 

Горохова Н.М. 

 

Районная школа актива Коллектив 7 класса 

 

Участие Горохова 
Н.М. 

Районный экологический конкурс-выставка 
 аппликаций и поделок «Оч. Умелые ручки» 

Коллектив школы I место 

 

Горохова 
Н.М. 

Районный фестиваль конкурс русской  
культуры, посвященный  
112 –летию со дня рождения русского  поэта 
Н.А. Заболоцкого 
 «Душа обязана трудиться» 

Ямбулатова Евгения, 5 
класс 

 

      Участник  

 

Войкина О.И. 

Районный конкурс детского рисунка 
 «Земля – наш общий дом» 

Иванова Вероника, 3 
класс   

Алексеева Валерия,  2 
класс Ямбулатова 
Евгения, 5 класс  

Степанова Ольга,  5 
класс   

Соколов Павел,  5 класс    

Участники Горохова 
Н.М. 
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Республиканский уровень 

Название мероприятия ФИО участник, класс Результат ФИО учителя-наставника 

Республиканский конкурс 
исследовательских работ  
«Край родной 
марийский» 

Малинкина Анна,8 класс 
победитель победитель 

Победитель    Купсольцева С.П. 

IV Поволжский научно –
образовательный форум 
 «Мой первый шаг в 
науку» 

Шарнин Иван, 7 класс 

-  

Диплом II 
степени 

 

Швалева Н.Б. 

Республиканский конкурс 
исследовательских работ 
«Юный архивист» 

Малинкина Анна, 8 класс 2 место Купсольцева С.П. 

 

Международный, Российский уровень  

Название мероприятия ФИО участника, класс Результат ФИО учителя-наставника 

Муниципальный этап  
V Всероссийского 
конкурса юных чтецов  
«Живая классика» 

Токтулатова Дарья,    8класс  

Романова Ангелина,7 класс  

 

Участники Максимова Л.Н 

 

Кардаильская Н.А. 

 

1 Международный 
конкурс «Мириады 
открытий» по предметам: 

биология, химия, 
английский язык, 
география, русский язык, 
математика, технология, 
искусство, информатика, 
всемирная история, 
история России, музыка, 
физическая культура, 
окружающий мир, 
литературное чтение, 
обществознание. 

 

 

Обучающиеся школы Дипломы 
победителей, 
призеров, 
участников. 
Охват – 45 % 

Учителя начальных 
классов, учителя-
предметники средних и 
старших классов 

 

«Русский медвежонок» Обучающиеся школы Дипломы Учителя начальных 
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«Кенгуру» 

«Британский бульдог» 

 «Человек и природа» 

 

«Золотое руно» 

 

 

 

 

 

 

Четкарева Люба,  11 класс 

 

победителей, 
призеров, 
участников. 
Охват – 52 % 

1 место в 
республике 

классов, учителя-
предметники средних и 
старших классов 

 

8  Общероссийская 
олимпиада школьников 
по основам православной 
культуры 

 

Коллектив обучающихся Дипломы 
победителей, 
призеров, 
участников. 

Швалева Н.Б. 

Открытая российская 
математическая интернет-
олимпиада на сайте 
«МетаШкола» 

обучающиеся 1 класса  Участники Смоленцева Т.Г 

Третья и четвертая 
открытая Московская 
онлайн-олимпиада по 
математике «Олимпиада 
Плюс» 

обучающиеся 1 класса   Участники  Смоленцева Т.Г 

Всероссийская 
межпредметная 
олимпиада для младших 
школьников «Gold-
академия» 

обучающиеся 1 класса   Участники  Смоленцева Т.Г 

Открытая российская 
математическая интернет-
олимпиада 

Зайцева Ольга, 3 кл.  Диплом  II 
степени   

Петухова  Л.И. 

III Открытая Московская 
онлайн – олимпиада по 
математике, 3 класс 

Иванова Вероника 

Ямщиков Тимур 

Кучеренко Владислав   

 

Диплом 
победителя  

Похвальная 
грамота. 

Петухова Л.И. 

Международный 
дистанционный блиц-
турнир по английскому 

Учащиеся школы Дипломы 
победителей, 
призеров, 

Войкина О.И. 
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языку «Учу английский», участников 

Заочная олимпиада 
ЗФМЛ «Авангард» 

Ожиганов Артем, 6 класс      

Романова Ангелина, 7 класс   

     

Победитель  

Похвальная 
грамота за 
отличные 
результаты по 
физике   

 

Артемьев А.В. 

Швалева Н.Б. 

Всероссийская интернет-
олимпиада по физике 

Романова Ангелина,7 класс 

  

 

Диплом 
победителя 

Швалева Н.Б. 

Международный конкурс 
«Эрудиты планеты» 

Команда 7 класса  

Команда 6класса 

Дипломы 
высшей лиги 

Швалева Н.Б 

 Артемьев А.В. 

 

Всероссийский турнир 
«Осенний марафон» по 
географии 

Волкова П., 9 кл. 

 Горнеева А., 9 кл 

Романова Н, 8 кл.  

ТоктулатоваД.,8кл 

Романова А., 7 кл 

Кужнуров А., 7 кл 

Участники Горохова Н.М. 

  

8. Итоги реализации ФГОС начального общего образования и основного общего образования 
(материально-техническая обеспеченность в соответствии с современными требованиями, 
результаты сформированности УУД у обучающихся, результаты социализации обучающихся). 

Материально-технические условия в целом соответствуют требованиям стандартов: 
 два  класса  начальной школы укомплектованы новой школьной мебелью;  
во всех классах  начальной школы имеются компьютеры, проекторы; 
 1  интерактивная доска; 
Выход в сеть Интернет 
Спортивный зал 
Актовый зал 
Конференц-зал, оборудованный компьютером, проектором; 
Спортивная площадка 
Выделяется определенное количество средств на приобретение учебной литературы, экранно-звуковых пособий.  
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Информационное обеспечение учебного процесса 

Количество компьютеров (всего) 22 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 22 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 22 

Количество компьютерных классов/ количество 
компьютеров 

1/9 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 3 

Количество видеотехнических устройств 2 

Количество аудиотехнических устройств 3 

Наличие подключения к сети Интернет да 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 
Интернет 

4 

Обеспечение безопасного доступа к электронным 
образовательным ресурсам 

да 

 
Для выявления индивидуальной динамики в начале сентября в 1-7 классах была проведена 

стартовая диагностика. Ее результаты позволяют конкретизировать педагогические задачи на 
адаптационный период, новый учебный год.  Для оценки успешности освоения образовательной 
программы в конце учебного года проводится комплексная контрольная работа на метапредметной 
основе (классы, обучающиеся по новым ФГОС НОО, ООО) и (или) итоговые контрольные работы по 
отдельным предметам.  По итогам стартовой и промежуточной диагностик проводится анализ 
результатов обучения. Результаты анализа заносятся в лист достижений учащегося, в его 
технологическую карту и оценочный лист, которые отражают уровень результатов освоения 
образовательной программы каждым учащимся. На основе анализа данных мониторинга оценивается 
успешность работы за прошедший период; уровень индивидуального развития учащегося и степень 
его соответствия на данный период обучения портрету выпускника, который чётко определён новыми 
образовательными стандартами и программой духовно-нравственного развития и воспитания; ставятся 
задачи работы с учащимися на предстоящий период (четверть, полугодие, год); принимается решение 
о переводе в следующий класс. 

 
Результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 
обучающимися МОУ «Казанская СОШ» 2015-2016 уч.год 

 
1. Результаты достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 
Предметные результаты по русскому языку 

 
Обучающиеся умеют Количество 

обучающихся, которые 
освоили не освоили 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 7 0 
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словаря 
применять правила правописания (в объёме содержания курса) 5 2 
безошибочно списывать текст объёмом 80 - 90 слов 6 1 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки 

4 3 

составлять план текста и озаглавливать текст 4 3 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения 

7 0 

 
Предметные результаты по математике 

 
Обучающиеся умеют Количество 

обучающихся, которые 
освоили не освоили 

выполнять устно и письменно действия с многозначными числами 7 0 
вычислять значение числового выражения (содержащего 2 - 3 
арифметических действия, со скобками и без скобок) 

7 0 

решать арифметическим способом  учебные задачи 6 1 
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть) 

5 2 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата 

6 1 

 
 
 
 Предметные результаты по окружающему миру 

 
Обучающиеся умеют Количество 

обучающихся, которые 
освоили не освоили 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки 

7 0 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов 

7 0 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов 

6 1 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека 

7 0 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 
свой регион и его главный город 

6 1 

 
 Метапредметные результаты 

 
Обучающиеся умеют Количество 

обучающихся, которые 
освоили не освоили 

принимать и сохранять учебную цель и задачи 7 0 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления 

7 0 
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контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении 

7 0 

осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников, в том числе 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы 

7 0 

использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач 

7 0 

выполнять логические операции сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям 

7 0 

 
 
Результаты всероссийских проверочных работ 

 
Предмет Количество обучающихся, получивших по результату 

контрольной работы отметку 
Качество знаний 
(%) 

«5» «4» «3» «2» 
Русский язык 1 2 4  42,8 
Математика 5 1 1 - 86 
Окружающий мир - 4 3 - 57,2 

 
2. Информация о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведенных на следующий уровень общего образования 
Образовательная организация, район, город Количество обучающихся, 

завершивших обучение на 
уровне начального общего 
образования 

Количество 
обучающихся, 
переведенных на 
уровень основного 
общего образования 

МОУ «Казанская средняя 
общеобразовательная школа» 

7 7 

 
Результаты сформированности  УУД  НОО, ООО на конец учебного года 
 

1-4  классы  Май  2016года       

Общее количество обследованных:  35 

Кл
ас

с 
(к

ол
ич

ес
тв

о 
че

ло
ве

к)
 

Личностные УУД  (в количественном соотношении)  

Ур
ов

ен
ь 

ра
зв

ит
ия

 
ш

ко
ль

но
й 

м
от

ив
ац

ии
 

Ур
ов

ен
ь 

вы
ра

ж
ен

но
ст

и 
уч

еб
но

-
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ог

о 
ин

те
ре

са
 

Ур
ов

ен
ь 

ди
фф

ер
ен

ци
ац

ии
 

ко
нв

ен
ц.

 
и 

м
ор

ал
ьн

ы
х 

но
рм

 

Ур
ов

ен
ь 

ра
зв

ит
ия

 
са

м
оо

це
нк

и 

в с н в с н в с н в с н 
1 кл./15 чел. 4 9 2 4 9 2 1 12 2  13 2 
2 кл./6 чел. 3 1 2 3 1 2 4 2  3 3  
3 кл./7 чел. 2 4 1 2 4 1 3 4  2 5  
4 кл./7 чел.  4 3  4 3 4 3   7  
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К

ла
сс

 

Регулятивные УУД (в количественном соотношении) 
У

ро
ве

нь
 

сф
ор

ми
ро

в
ан

но
ст

и 
це

ле
по

ла
га

ни
я  У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

р
ов

ан
но

ст
и ко

нт
ро

ля
 

У
ро

ве
нь

 
ра

зв
ит

ия
 

вн
им

ан
и

я У
ро

ве
нь

 
ра

зв
ит

ия
 

оц
ен

ки
 

в с н в с н в с н в с н 
1 кл./15 
чел. 

 12 3  10 5 1 9 5  10 5 

2 кл./6 
чел. 

 4 2 1 3 2  4 2  5 1 

3 кл./7 
чел. 

2 4 1 2 4 1  5 2  5 2 

4 кл./7 
чел. 

 4 3  5 2  4 3  5 2 
 
 
 
 
 
 

Кл
ас

с 

Познавательные УУД (в количественном соотношении) 

О
бщ

ая
 

ор
ие

нт
ац

ия
 

де
те

й 
в 

ок
ру

ж
аю

щ
ем

 
м

ир
е 

Ум
ен

ие
 

ре
бё

нк
а 

ор
ие

нт
ир

ов
ат

ьс
я 

в 
св

ое
й 

ра
бо

те
 н

а 
об

ра
зе

ц,
 у

ме
ни

е 
то

чн
о 

ск
оп

ир
ов

ат
ь е

го
 

Ур
ов

ен
ь 

ра
зв

ит
ия

 
па

м
ят

и 

Ур
ов

ен
ь 

ра
зв

ит
ия

 
сп

ос
об

но
ст

и 
к 

зн
ак

ов
о-

си
м

во
ли

че
ск

ом
у 

м
од

ел
ир

ов
ан

ию
 

Ур
ов

ен
ь 

ре
че

во
го

 
ра

зв
ит

ия
 

Ур
ов

ен
ь 

ра
зв

ит
ия

  
не

ве
рб

ал
ьн

ог
о 

м
ы

ш
ле

ни
я 

в с н в с н в с н в с н в с н в с н 
1 
кл./15 
чел. 

2 9 4 1 10 4 1 10 4 1 10 4  10 5  14 1 

2 кл./6 
чел. 

 5 1 2 3 1 1 4 1  4 2 2 3 1  6  

3 кл./7 
чел. 

 4 3 2 4 1 1 4 2  5 2 1 4 2  7  

4 кл./7 
чел. 

 4 3  4 3 1 3 3  4 3  4 3  7  
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К
ла

сс
 

Коммуникативные УУД  (в количественном соотношении) 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
о

ст
и 

де
йс

тв
ий

, 
на

пр
ав

ле
нн

ы
х 

на
 у

че
т 

по
зи

ци
и 

со
бе

се
дн

ик
а 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
о

ст
и 

де
йс

тв
ий

 п
о 

со
гл

ас
ов

ан
ию

 
ус

ил
ий

 
в 

пр
оц

ес
се

 
ор

га
ни

за
ци

и 
и 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 
со

тр
уд

ни
че

ст
ва

 

в с н в с н 

1 кл./15 чел. - 12 3 - 12 3 

2 кл./6 чел. - 5 1 - 5 1 

3 кл./7 чел. - 6 1 - 6 1 

4 кл./7 чел. - 7 - - 7 - 

 
   

 

 5-7  классы   май 2016 года    

Общее количество обследованных:  27 человек 

Класс 
/количество 
человек) 

Личностные УУД  (в количественном соотношении)  

У
ро

ве
нь

 
ра

зв
ит

ия
 

ш
ко

ль
но

й 
мо

ти
ва

ци
и 

У
ро

ве
нь

 
вы

ра
ж

ен
но

ст
и 

уч
еб

но
-

по
зн

ав
ат

ел
ьн

о
го

 и
нт

ер
ес

а 

У
ро

ве
нь

 
ди

фф
ер

ен
ци

ац
ии

 к
он

ве
нц

. 
И

 
мо

ра
ль

ны
х 

но
рм

 

У
ро

ве
нь

 
ра

зв
ит

ия
 

са
мо

оц
ен

ки
 

в с н в с н в с н в с н 

5 кл/11 чел 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 

6 кл./6чел. 3 2 1 3 2 1 3 3  3 2 1 

7 кл./10 чел. 6 3 1 6 3 1 6 4  5 4 1 
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К
ла

сс
 

Регулятивные УУД (в количественном соотношении) 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
в

ан
но

ст
и 

це
ле

по
ла

га
ни

я  У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

р
ов

ан
но

ст
и ко

нт
ро

ля
 

У
ро

ве
нь

 
ра

зв
ит

ия
 

вн
им

ан
и

я У
ро

ве
нь

 
ра

зв
ит

ия
 

оц
ен

ки
 

в с н в с н в с н в с н 

5 кл/11 чел 2 6 3 3 5 3  6 5 3 5 3 

6 кл./6чел. 3 2 1 3 2 1 2 2 2 4 2  

7 кл./10 
чел. 

5  3 2 5 4 1 5 4 1 6 4  

 

 

К
ла

сс
 

Познавательные УУД (в количественном соотношении) 

О
бщ

ая
 

ор
ие

нт
ац

ия
 

де
те

й 
в 

ок
ру

ж
аю

щ
ем

 м
ир

е 

У
ме

ни
е 

ре
бё

нк
а 

ор
ие

нт
ир

ов
ат

ьс
я 

в 
св

ое
й 

ра
бо

те
 

на
 

об
ра

зе
ц,

 у
ме

ни
е 

то
чн

о 
ск

оп
ир

ов
ат

ь 
ег

о 

У
ро

ве
нь

 
ра

зв
ит

ия
 

па
мя

ти
 

У
ро

ве
нь

 
ра

зв
ит

ия
 

сп
ос

об
но

ст
и 

к 
зн

ак
ов

о-
си

мв
ол

ич
ес

ко
му

 
мо

де
ли

ро
ва

ни
ю

 

У
ро

ве
нь

 
ре

че
во

го
 

ра
зв

ит
ия

 

У
ро

ве
нь

 
ра

зв
ит

ия
  

не
ве

рб
ал

ьн
ог

о 
мы

ш
ле

ни
я 

в с н в с н в с н в с н в с н в с н 

5 кл/11 чел 3 4 4 2 6 3 1 5 5 2 5 4 4 3 4  11  

6 кл./6чел. 3 3  2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 2 2  6  

7 кл./10 
чел. 

6 4  6 3 1 6 3 1 5 4 1 6 3 1 4 6  
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К
ла

сс
 

Коммуникативные УУД  (в количественном соотношении) 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

т
и 

де
йс

тв
ий

, 
на

пр
ав

ле
нн

ы
х 

на
 

уч
ет

 
по

зи
ци

и 
со

бе
се

дн
ик

а 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

т
и 

де
йс

тв
ий

 
по

 
со

гл
ас

ов
ан

ию
 

ус
ил

ий
 

в 
пр

оц
ес

се
 

ор
га

ни
за

ци
и 

и 
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
я 

со
тр

уд
ни

че
ст

ва
 

в с н в с н 

5 кл/11 чел 5 5 1 5 5 1 

6 кл./6чел. 2 3 1 2 3 1 

7 кл./10 чел. 5 5  5 5  

 

                  Итоги комплексной работы по определению метапредметных  результатов 

Класс/ количество 
учащихся 

Повышенный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Пониженный 
уровень 

Недостаточный 
уровень 

5 класс/ 

11 чел 

- 6 3 2 

6 кл./6чел. 2 3  1 

7 кл./10 чел. 1 7 1 1 

      Результаты наблюдений, бесед, контрольных работ показывают, что УУД  у большинства 
обучающихся  имеют высокий и средний уровень. Часть детей имеют  низкий показатель 
сформированности УУД. Полученные данные используются для осуществления индивидуально-
дифференцированного подхода к ребёнку. 
 

Во второй половине дня в школе  организована внеурочная деятельность: 

Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах 
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      Организация внеурочной деятельности в 5-7 классах 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Класс Наименование программы, кружка Кол-во 
часов 

Художественно-
эстетическое 

5 Ансамбль народных инструментов 1 

Художественно-
эстетическое 

5 Музыкальная шкатулка 1 

Направление внеурочной 
деятельности 

Класс Наименование программы, кружка Кол-во 
часов 

Художественно-
эстетическое 

1 «Театральный теремок» 1 

Спортивно-оздоровительное 1 «Здоровячок» 1 

Научно-познавательное 1 Программа «Учись учиться» 1 

По плану 1 Общешкольные мероприятия 3 

Проектная деятельность 1 Классный час 1 

Научно-познавательное 2 Программа «Математика и конструирование»  1 

Научно-познавательное 2 Программа «Земля – наш дом»  1 

Научно-познавательное 2 Программа «Учись учиться» 1 

По плану 2 Общешкольные мероприятия 3 

Проектная деятельность 2 Классный час 1 

Художественно-
эстетическое 

3 Программа «Уроки волшебства» 1 

Художественно-
эстетическое 

3 Программа «Страна фантазия» 1 

Научно-познавательное 3 Программа «Учись учиться» 1 

Научно-познавательное 3 Кружок «Шахматы» 1 

По плану 3 Общешкольные мероприятия 3 

Проектная деятельность 3 Классный час 1 

Научно-познавательное 4 Программа «Учись учиться» 1 

Научно-познавательное 4 Кружок «Шахматы» 1 

Художественно-
эстетическое 

4 Музыкальная шкатулка 1 

По плану 4 Общешкольные мероприятия 3 

Проектная деятельность 4 Классный час 1 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 41 

По плану 5 Общешкольные мероприятия 1 

Проектная 
деятельность 

5 Классный час 1 

Художественно-
эстетическое 

6 Ансамбль народных инструментов 1 

Художественно-
эстетическое 

6 Музыкальная шкатулка 1 

По плану 6 Общешкольные мероприятия 1 

Проектная 
деятельность 

6 Классный час 1 

Художественно-
эстетическое 

7 Ансамбль народных инструментов 1 

Художественно-
эстетическое 

7 Музыкальная шкатулка 1 

По плану 7 Общешкольные мероприятия 1 

Проектная 
деятельность 

7 Классный час 1 

 
Отслеживание результатов внеурочной деятельности ведется согласно критериям, разработанным в 
рамках концепции  воспитательной системы школы: 

Удовлетворенность учащимися внеурочной деятельностью – 80% 

Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность: 

  1-7 классы – 100 %, 8-11 кл -85% 

Критерий успеха -  участие обучающихся школы на 

 Школьном уровне  - 100% 

 Муниципальном уровне  -  12 победителей, 23 призера  

  Региональном  уровне    -  1 победитель, 2 призера 

 Всероссийском  уровне -  5 победителей, 3 призера 

 Международном  уровне   -  2 победителя, 5 призеров. 

 
9. Цели и задачи на 2016-2017 учебный год  

Цель:  
Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика – 
личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 
востребованной в современном обществе; формирование опыта достижения успеха в процессе 
совместной деятельности, сотрудничества с окружающими. 
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Задачи: 
 Повышать качество образования, отвечающего современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках внедрения Федеральных государственных 
стандартов (ФГОС) начального и общего образования и формировать готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 

 Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых обучающихся и создать 
условия для реализации их образовательного потенциала. 

 Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических кадров для работы в 
современных условиях. 

 Совершенствовать работу по реализации модели здоровьесберегающей среды и её 
проектированию на развитие микросоциального  пространства. 

 Совершенствовать модель воспитательной системы школы, позволяющей каждому 
обучающемуся раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие 
способности. 

 Расширять границы социального партнёрства в системе школа – учреждения дополнительного 
образования, удовлетворяющей запросам родителей и обучающихся. 

 
Раздел 4. Анализ воспитательной деятельности 
 
1. Цели, задачи  

В школе реализуется Программа воспитательной деятельности «Школа Успеха». 

Цель: Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика 
– личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 
востребованной в современном обществе; формирование опыта достижения успеха в процессе 
совместной деятельности, сотрудничества с окружающими. 

 
Задачи:  

 организовать единое воспитательное пространство, разумно сочетающее внешние и внутренние 
условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между членами 
микрогрупп.  

 обеспечить возможности для индивидуальной самореализации ребенка и презентации им своих 
успехов в совместной деятельности; 

 реализовать комплекс программ дополнительного образования  с                   целью обеспечения 
интересов детей; 

 организовать осмысление воспитанниками полученного опыта результативной, успешной 
совместной и индивидуальной деятельности; 

 организовать взаимодействие школы с другими образовательными учреждениями, учреждениями 
культуры и спорта, общественностью района и области. 

 содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а 
также к жизни и здоровью окружающих людей.  

 создавать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, повышения 
активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в 
соуправлении школой.  

 

2. Базовое направление воспитательной деятельности. 
Для реализации поставленных задач определены приоритетные направления, через которые 
осуществлялась воспитательная работа: 
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Направления деятельности 

 

Реализуемые программы (в т.ч. и в 
рамках ФГОС) 

Гражданско-патриотическое направление Программа «Память» 

Духовно-нравственное направление  Программа «Радуга» 

Научно-исследовательская работа  Программа  «Почемучка», «Учись 
учиться», «Я-исследователь», «В стране 
знаек»  «Юный исследователь» 
«Наглядная геометрия» 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Программа «Здоровье – это здорово!», 
«Первый ход», «Здоровячок», «Народные 
игры»,  

Туристско-краеведческое, экологическое 
направление  

Программа «Истоки»,»Земля –наш дом» 
 

Художественно – эстетическое 
направление  

Программа «Творческая мастерская», 
«Бумагопластика»,  

 

3. Воспитательная система школы (тема, до какого года действует) 
 

Главная идея, которой педагогический коллектив руководствуется в организации 
жизнедеятельности школьников, - это идея успеха. 

Школа ставит своей целью стать для ребёнка местом, в котором ему хорошо, комфортно и 
интересно, поэтому мы в своей работе реализуем модель воспитательной работы «Школа успеха» 

Концептуальные позиции программы воспитательной работы ориентированы на педагогику 
успеха. Успех осознается ребенком в процессе приобретения социального опыта и достигается им за 
счет приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в какой-либо деятельности всегда 
способствует самоутверждению личности, появлению веры с себя, в свои возможности, в эффективное 
становление в социуме. 

Педагогический замысел заключается  в успешности ребёнка,  в жизненном запасе хорошего и 
опирается на следующие концептуальные положения: 

успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия школьников, 
основа их здоровья; 

успешность школьников – включение в творческую деятельность; 
успешность ребёнка – развитие нравственной личности; 
успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родителями; 
успешность – результат достижения  в различных сферах деятельности; 
успешность - растить патриотов, любящих свою малую родину; 
успешность  -  чтоб у каждого ребёнка была полноценная семья  

Концепция и программа развития воспитательной системы школы  разработана на период с  сентября   
2011 по июнь 2016 г. 

4. Кадровый состав: количество ЗДВР, классных руководителей,  педагог-организатор: 
 

 

№ ФИО Должность 
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п/п 

1  Ямщикова М.С. ЗДВР 

2 Петухова Л.И. Учитель нач. кл 

3 Смоленцева Т.Г. Учитель нач. кл 

4 Львова Э.Т. Учитель нач. кл 

5 Артемьев А.В. Учитель математики 

6 Войкина О.И. Учитель английского языка 

7 Мочаев О.Н. Учитель математики 

8 Шамова Л.М. Учитель истории и обществознания 

9 Горохова Н.М. Педагог-организатор, учитель химии 

10 Купсольцева С.П. Педагог - психолог 

11 Мельникова Н.Ю. Соц.педагог, учитель музыки 

 12 Кардаильская Н.А. Учитель русского языка и литературы 

 

5. Наличие экспериментальных площадок, творческих лабораторий (направления, цели, задачи, 
результат)  -   нет 

6. Уровень организации внеурочной работы: 
 

№ 

п/п 

Название 
дополнительного 

объединения\ направление 

от ОУ 

Количество  

обучающихся 

Охват детей, 
состоящих на 

внутришкольном 
учете 

% от общего 
числа 

обучающихся 

1 Волейбол  10   
2 ВПК «Память»  12   
3 Филиал школы искусств 20 - - 

 

№ 

п/п 

Название дополнительного 
объединения\ направление 

от ДДТ 

Количество  

обучающихся 

Охват детей, 
состоящих на 

внутришкольном 
учете 

% от общего 
числа 

обучающихся 

1 Шахматный 13   
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Отслеживание результатов внеурочной деятельности ведется согласно критериям, 
разработанным в рамках концепции  воспитательной системы школы: 

Удовлетворенность учащимися внеурочной деятельностью – 80% 

      Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность  1-7 классы – 100 %,  

      8-11 кл -85% 

Критерий успеха -  участие обучающихся школы на 

 Школьном уровне  - 100% 

 Муниципальном уровне  -  16 победителей, 28 призеров  

  Региональном  уровне    -  1 победитель, 2 призера 

 Всероссийском  уровне -  5 победителей, 3 призера 

 Международном  уровне   -  2 победителя, 5 призеров. 

 

7. Наличие отряда юных инспекторов движения (кол-во человек) – нет 
 

8. Наличие отряда юных пожарных (кол-во человек) – нет 
 

9. Методическая деятельность. Какие семинары по ВР проведены за учебный год: тема, время 
проведения, кто присутствовал. 

 

В течение учебного года по плану проводились школьные методические семинары, в рамках 
которых рассматривались вопросы, касающиеся воспитательной деятельности школы, классного 
руководства. 

Темы, рассматриваемые на школьных методических семинарах: 

Развитие  профессиональной 
компетентности педагога как 
фактор повышения качества 
образования 

Октябрь Заместители 
директора, 
педагог-психолог 

Программа семинара. 

Методические 
рекомендации. 

Формирование 
познавательной мотивации 
учащихся через 
 использование 
нетрадиционных форм и 
приемов обучения 

 

Ноябрь Заместители 
директора, 
педагог-психолог 

Информация для 
участников семинара. 

Методические 
рекомендации для 
учителей 
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Ресурсы  современного 

урока 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Заместители 
директора, 
педагог-психолог 

Методические 
рекомендации для 
учителей. 

Круглый стол «Владение 
педагогическими 
технологиями и методиками 
как показатель мастерства 
учителя». 

 

Февраль Заместители 
директора, 
педагог-психолог 

Методические 
материалы. 

Владение педагогическими 
технологиями и методиками 
как показатель мастерства 
учителя 

 

Март Заместители 
директора, 
педагог-психолог 

Программа участия. 

Слайдовая 
презентация. 

Видеофильм. 

                     

 

 От разнообразия 
возможностей к 
многообразию результатов. 

/Актуальные вопросы и 
промежуточные результаты 
педагогического коллектива 
по работе с одарёнными 
детьми в ОУ./ 

 

Апрель  Заместители 
директора, 
педагог-психолог 

Методические 
материалы. 

  

10. Вопросы воспитания, рассматриваемые на заседаниях педагогического совета: название, 
время рассмотрения: 
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Утверждение плана работы 
школы на 2015-2016 г.  

Август Директор школы 

Заместители 
директора  

 

Протокол 
педагогического совета  

Профессиональная 
компетентность педагога как 
ресурс реализации  ФГОС 

Ноябрь Директор школы 

Заместители 
директора  

 

Протокол 
педагогического совета  

Психологический комфорт на 
уроке как условие развития 
личности школьника 

 

Итоги работы 
образовательного учреждения 
за 1 полугодие 

 

Январь Заместители 
директора  

 

 

Педагог-психолог 

Протокол 
педагогического совета 

Совершенствование системы 
подготовки обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации как условие 
повышения качества  
образования. 
  

Март Заместители 
директора  

 

Педагог-психолог 

Протокол 
педагогического совета  

 Обновление содержания и 
форм воспитательной работы 
в условиях внедрения ФГОС 

Апрель Заместитель 
директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

Протокол 
педагогического совета  

Малый педагогический совет 
«Адаптация обучающихся 5 
класса в среднем звене» 

Октябрь  Заместители 
директора, 
педагог-психолог 

Протокол 
педагогического совета  

Малые педагогические советы 
по переводу обучающихся 1-
8, 10 классов. 

Май Заместители 
директора, 
педагог-психолог 

Протокол 
педагогического совета  
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Малые педагогические советы 
по окончанию основной 
школы обучающимися 9 
класса, полной  средней 
общей школы обучающимися 
11 класса. 

Июнь Заместители 
директора, 
педагог-психолог 

Протокол 
педагогического совета  

 

11. Вопросы воспитания, рассматриваемые на родительских собраниях: название, время 
рассмотрения. 
 

1 класс- 

1. «Родителям будущих первоклассников» июнь, 2015 

2. «Ваш ребёнок –первоклассник» сентябрь, 2015 

3 «Трудности адаптационного периода» октябрь, 2015 

4.Режим дня –основа сохранения и укрепления здоровья» декабрь, 2015г 

5. «Привитие интереса к книге» март, 2016 

6. «Итоги первого учебного года» май, 2016 

2 класс 

26 октября 2015г. «Наказание и поощрения в семье»; 

9 февраля 2016г. «Роль книги в формировании личности» 

15 марта 2016г. «Первые четвертные отметки» 

3 класс-  

«Причины и последствия детской агрессии» 21.10.2015г. 

«Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребёнка» 14.12.2015г. 

«О разумной родительской любви» 22.03.2015г. 

«О здоровье всерьёз» 18.05.2016г. 

4 класс 

1. Ваш ребёнок взрослеет. Половое воспитание в семье. 23.10.2015 

2. Значение памяти в интеллектуальном развитии школьника. 18.12.2015.  

3. Как научить ребёнка жить в мире людей. Уроки этики для детей и родителей. 16.03.2016.  

4. Школе мы не говорим: "Прощай!", мы говорим: "До новой встречи!" 25.05.2016. 

5 класс 
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«Первый раз – в пятый класс» 03.09.2015 

«Трудности адаптации пятиклассников к школе» 20.10. 2016 

«Родительская любовь и её виды» 18 декабря 2015 

«Перелистывая страницы» 27 мая 2016 

6 класс 

Орг. собрание, выборы родительского укомитета, 2 сентября 2015 г. 

Возрастные особенности обучающихся 6 класса, итоги 1 четверти, 5 ноября  2015 г. 

Роль общения в жизни школьника, итоги второй четверти, 14 января 2016  

Финансовые вопрос, итоги 3 четверти, 5 апреля 2016 г.,. 

Подведение итогов учебного года, 30 мая 2016 г. 

7 класс 

1.«Особенности подросткового возраста»  

(16.10. 2015) 

2.«Семейные ценности в современном обществе» 

(16. 12. 2015) 

3.«Интернет: да или нет»( 19.03. 2016) 

4.«Итоги года. Метод проектов» 28. 05.2016) 

8 класс 

1.Роль семьи в развитии способностей старшеклассников и определении их жизненного пути. Агрессия, 
ее причины и последствия (протокол № 1 от 23.09.2015 г.). 

2. Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной ситуации? Здоровье современных детей. Итоги 1 
четверти (протокол № 2 от 11.12.2015 г.). 

3. О проведении экзаменов в 9 классе. Половое воспитание детей. О  родительском авторитете. Сетевой 
город «Образование».  (протокол № 3 от 01.03. 2016г.). 

4. Организация свободного времени подростков. Труд и отдых в летние каникулы (протокол № 4 от 
26.05. 2016 г.). 

9 класс 

«Все мы родом из детства». 15.10.2015. 

«Наши взрослые дети». 26.12.2015. 

«Готовимся сдать ОГЭ».18.01.2016. 

«Подготовка к экзаменам». 15. 03.2016. 
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«Психологическая помощь учащимся для успешной сдачи экзаменов».19.05.2016. 

10 класс 

15.10.2016г. «Права и обязанности ребёнка: поиск равновесия» 

 18.12.2016г. «Родительский дом, как фундамент счастья будущей жизни детей» 

 11.03.2016г. «Дети и родители, узнать себя хотите вы? 

 14.05.2016г. «Поможем детям выбрать профессию» 

11 класс 

 29 сентября 2015 г. «Организационное род. собрание»; 

21 декабря 2015 г. «О предварительном выборе экзаменов. Выступление Домниной Е.В.»; 

2 марта 2016 г. «Рекомендации родителям, как помочь подготовиться ребёнку к ЕГЭ».                

  Участие в районных, республиканских, региональных конференциях, семинарах. (Название 
выступления, дата выступления, педагоги): 

Артемьев А.В. 

Семинар в МОУ «Мустаевская СОШ», «Система контроля и оценивания достижений обучающихся 
в соответствии с требованиями ФГОС», 16 марта 2016 г. 

       Диплом за организацию и проведение «Общероссийской предметной олимпиады «Пятерочка» 

Войкина  О.И. 

Районный конкурс проектов «От создания проекта – к развитию личности» в номинации « 
Инновационные педагогические проекты» - Грамота за участие 
Конкурс «Педагог года – 2016» в номинации «Самый классный классный»- Грамота за участие 

Горохова Н.М. 

Грамота МУ ДО «Сернурский ДДТ» за I место в районном конкурсе игровых программ 
«Пионерская игр» (Приказ № 39 от 18 ноября 2015 года) 

Грамота МУ ДО «Сернурский ДДТ» за II место в районном конкурсе презентаций «Лучшая 
страничка детской организации» (Приказ № 20 от 20 апреля 2016 года) 

Капитонова О.Б. 

Открытый урок по биологии в 6 классе «Строение листа» на районном семинаре "Развитие 
профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования" 
28.10.2015 г 

Купсольцева С.П. 

Педагогические чтения «Краеведение как одно из средств нравственно-патриотического воспитания 
обучающихся» 
Член жюри районного конкурса исследовательских работ «Яналовские чтения» и районного 
конкурса проектов «От создания проекта к развитию личности». 
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Львова Э.Т. 

 Открытое мероприятие на районном семинаре  "Развитие профессиональной компетентности 
педагога как фактор повышения качества образования" 28.10.2015 г 

 Тема «Варежки». 

Мельникова Н.Ю. 

Районные Педагогические чтения  «Гуманная педагогика в современном образовании»  тема 
выступления «Роль музыки в формировании 
гуманных понятий и чувств у детей» 

Районный конкурс проектов «От создания проекта – развитию личности, в номинации 
«Инновационные педагогические проекты»  тема выступления «Моя педагогическая концепция» 

Мочаев О.Н. 

Районные педагогические чтения «Гуманная педагогика в современном образовании» 22.01.2016. 

Республиканский проект - тьютор курса компьютерной грамотности «Вторая жизнь» для люде 
пожилого возраста 

      Смоленцева Т.Г. 

    1 Выступление на районной педагогической конференции по теме «Совершенствование 
педагогического мастерства учителя через индивидуальную тему самообразования». 

2.Участие в дистанционном мастер-классе по озвучиванию презентаций в программе Audacity. октябрь 
2015 года, сертификат 

3.Участие в дистанционном мастер-классе "Технологический приём "Листание" -сентябрь 2015г 
сертификат 

4. Участие в мастер-классе по созданию презентаций в программе Prezi. Ноябрь 2015 г сертификат 

5. Участие во Всероссийском фестивале методических разработок «Писатели-юбиляры» Диплом 
финалиста конкурса - январь 2016г 

6. Участие в педагогическом конкурсе» дидактических материалов «Сундучок идей» Диплом, 3 место -
февраль 2016г 

7 Участие во всероссийской акции «Час Земли 2016»  сертификат- март 2016г 

Швалева Н.Б. 

Диплом за организацию и проведение «Общероссийской предметной олимпиады «Пятерочка» 

Ямщиков В.В. 

Внеклассное мероприятие «Богатырские забавы», показательные выступления юношей по воркауту 
в рамках районного семинара  "Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 
повышения качества образования" 28.10.2015 г 
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Личное участие в  спортивных соревнованиях: 

Кубок района по волейболу – 2 место 
Первенство района по волейболу – 3 место 
Чемпионат района по волейболу -3 место 
Кубок ветеранов по волейболу – 1 место 
 

12. Наличие  и структура органов ученического самоуправления. Охват детей. 
 

Орган ученического самоуправления детей – актив Союза взрослых и детей «Успех», в его составе  7 
обучающихся, представители 7 -11 классов. Созданы комитеты:  «Хочу все знать», «Мир 
прекрасного» ,«Доброе сердце» , «Спорт нам поможет силы умножить» , «Шире круг», «Зеленый 
мир» . 

Основная форма деятельности – организация и проведения школьных конкурсов, участие в 
волонтерской деятельности, различных акциях.».  

13. Наличие детской организации. Охват детей. Название организации. Направления программы 
(перечислить). Работа детской организации. 

 

Детская организация школы – Союз взрослых и детей «Успех», охват детей – 90%, членов в 
организации – 78 обучающихся (без обучающихся 1 класса)  

Направления деятельности:  

Гражданско-патриотическое направление (Мероприятия:   презентация знаменательных дат, поисковая 
работа, создание летописей, встреча с интересными людьми, акция «Бессмертный полк»,смотр строя и 
песни, Вахта памяти). 

Духовно-нравственное направление (Мероприятия:  встречи со священнослужителями,  «Декада добрых 
дел»,концерты для  жителей социального Дома  престарелых, встречи с народными умельцами, 
акция«Доброе сердце»,  День пожилого человека. Рождественская звезда).  

Интеллектуальное направление (Мероприятия:   предметные недели, Всероссийская олимпиада 
школьников, интеллектуальный марафон, библиотечные уроки, научно –исследовательская 
деятельность, защита проектов). 

Спортивно-оздоровительное направление (Мероприятия:   День здоровья, соревнования, подвижные 
игры,  «Малые олимпийские игры», веселые старты,  эстафеты).  

Экологическое направление  (Мероприятия:   акции «Весенняя неделя добра»,  «Чистый двор», «Чистое 
село»; участие в экологических конкурсах, изготовление кормушек и скворечников, посадка деревьев). 

Художественно – эстетическое направление (Мероприятия: традиционные общешкольные праздники, 
конкурсы, выставки, развлекательные программы, вечера отдыха). 
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14. Проведение школьных мероприятий: 
 

     

№ 
п/п 

Название мероприятия Охват детей Из них детей 
группы 
риска 

% от общего 
количества 

 День Знаний. Торжественная 
линейка. 

Общешкольный классный час «Я 
талантлив» 

92 21 23 

 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Встреча с 
настоятелем Крестовоздвиженского 
храма иереем Николаем 

92 21 23 

 Информационные часы «Минута 
финансовой грамотности» 

78 21 27 

 Конкурс рисунков «Этот 
удивительный школьный мир» 

44 11 25 

 Выезд в Ледовый Дворец п. Мари- 
Турек 

22 7 32 

 День профилактики. Встреча с 
инспектором ПДН 

56 16 29 

 Участие в православном празднике 
«Воздвижение Креста Господня». 
Встреча  с архиепископом Йошкар- 
Олинским и Марийским Иоанном 

48 21 44 

 Классный час «Виртуальный мир 
или реальная жизнь» в рамках 
недели ИТ 

40 15 38 

 Акция «Школьный двор» 78 20 26 

 Концерт к Дню пожилых людей. 
Выступление  в Казанском Доме 
ветеранов 

30 10 34 

 Праздничная программа к Дню 
Учителя 

92 21 23 

 Фотоконкурс рисунков «Мой край 
родной», посвященный 95-летию 

25 2 8 
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образования РМЭ 

 Конкурс стихов собственного 
сочинения «Люблю тебя, Марий 
Эл!», посвященный 95-летию РМЭ 

5 0 0 

 Концерт «Край марийский , ты в 
сердце моем!», посвященный 95-
летию образованияРМЭ 

92 21 23 

 Общешкольный конкурс классных 
уголков 

92 21 23 

 Легкоатлетический забег «Когда мы 
едины, мы не победимы», 
посвященный 95-летию  
образованияРМЭ 

92 21 23 

 Беседа «Марийская автономия», 
посвященная  95-летию 
образованияРМЭ 

59 16 27 

 Осенний КВН «Мы дети 21 века» 47 11 23 

 Интеллектуально – развлекательная 
викторина «Чыла палынем», 
посвященная  95-летию 
образованияРМЭ 

59 12 20 

 Спортивное мероприятие 
«Богатырские забавы»  

23 6 26 

 Соревнования «Быстрее, выше, 
сильнее!» среди 1-4 классов 

36 6 17 

 Соревнования по баскетболу среди 
5- 11 классов 

56 15 27 

 Беседа «Спайс – как он убивает 
сегодня» 

39 9 23 

 Показательные выступления  
вордкаут - юноши 

10 4 40 

 Лыжные гонки 86 42 49 

 Конкурс рисунков «Новогоднее 
настроение» 

36 6 17 

 Новогоднее представление для 
младших школьников «Наша елка 
хороша» 

47 9 19 
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 Новогодний бал-маскарад 45 12 27 

 Рождественская елка 28 17 15 

 Открытый классный час «Битва под 
Сталинградом», 

56 15 27 

 Внутришкольные соревнования по 
военно-прикладным видам спорта 
«Будем в армии служить» 

31 7 23 

 Общешкольный конкурс 
патриотической песни «Споёмте, 
друзья!» 

92 21 23 

 Конкурс открыток своими руками 
«23 февраля – красный день 
календаря» 

40 12 30 

 Литературно –музыкальная 
композиция «Есть такая профессия 
Родину защищать» 

86 42 49 

 Встреча с выпускником, 
полковником запаса Актугановым 
Л.В. 

41 9 22 

 Участие в концерте Казанского 
КДЦ «Вам защитники Отечества» 

35 5 14 

 Лыжная эстафета «Лыжня -2016» 78 20 26 

 Школьный этап конкурса «Живая 
классика» 

86 21 24 

 Стрелковый поединок 24 3 13 

 Соревнования по настольному 
теннису 

20 9 45 

 Викторина «Истории  ратные 
страницы» 

23 7 30 

 Военно-спортивная игра «Юный 
патриот» 

93 21 23 

 Конкурс рисунков «Я рисую маму»  24 10 42 

 Концерт, посвященный Дню 8 
марта «Музыкальный букет» 

93 21 23 

 Внеклассное мероприятие 
«Прощание с букварем» 

15 1 7 
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 Участие в празднике «Широкая 
масленица», проведенном на 
территории Казанского сельского 
поселения 

16 4 25 

 Викторина «Что? Где? Когда?» о 
профессиях 

35 8 23 

 Экскурсия на предприятие АПК 
IIIотделения ЗАО «Марийское» 

13 3 23 

 Конкурс творческих работ 
«Новинки из мусорной корзинки», 

26 5 19 

 Акция «Чистый двор» 78 20 26 

 Акция «Ленинский садик» 78 20 26 

 Акция «Чистое село»  38 12 32 

 Открытый классный час 
«Чернобыль –трагедия 20 века. Как 
это было»,посвященный  30 
годовщине катастрофы 

40 12 30 

 Акция «Весенняя неделя добра» 66 18 27 

 Общешкольный смотр строя и 
песни 

93 21 23 

 Вахта памяти 93 21 23 

 Митинг, посвященный Дню Победы 93 21 23 

 Акция «Бессмертный полк» 56 16 29 

 Выступление школьной 
агитбригады с пропагандой 
здорового образа жизни 

93 21 23 

 Малые  олимпийские игры 78 20 26 

 Концерт в Доме ветеранов «Салют 
Победы» 

30 5 14 

 Последний звонок 93 21 23 

 Праздник «За честь школы» 93 21 23 

 Мероприятия в начальной школе на 
конец года: 

Вот и стали мы на год взрослее. (1 

31 14 12 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 57 

класс) 

Прощание с начальной школой (4 
класс) 

 

 Мероприятия в рамках 
«Всемирного дня здоровья» 

93 21 23 

 Мероприятия в рамках  
Всероссийских антинаркотичеких 
акций и месячников 

93 21 23 

 Мероприятия в рамках  декады 
инвалидов 

93 21 23 

 Мероприятия в рамках  Дня 
народного единства 

93 21 23 

 Мероприятия в рамках  Всемирного 
дня защиты прав потребителей 

93 21 23 

 Мероприятия в рамках  Всемирного 
дня борьбы со  СПИДом 

93 21 23 

 Мероприятия в рамках  недели 
безопасного интернета 

93 21 23 

  Мероприятия в рамках  месячника 
«День защиты детей» 

93 21 23 

 Мероприятия в рамках  Всемирного 
дня борьбы с табакокурением 

93 21 23 

 Мероприятия в рамках  месячника 
безопасности 

93 21 23 

 Мероприятия в рамках  месячника 
по повышению престижа рабочих 
профессий 

93 21 23 

 

15. Сотрудничество с другими организациями. Формы сотрудничества. 
Связи с учреждениями районного уровня. 

Школа взаимодействует с сельской библиотекой, Домом Культуры, Домом ветеранов, с коррекционной 
школой – интернат. Проводятся совместные мероприятия,  акции учащиеся школы готовят концертные 
программы для жителей Дома ветеранов, жителей села; проводятся спортивные соревнования между 
школами. Учащиеся школы посещают кружки при Доме культуры, участвуют во  всех концертных 
программах, проводимых ДК. 
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16. Цели, задачи на 2016-2017 учебный год.  
 

Цель:  формирование полноценной психически, физически, социально   здоровой личности с 
устойчивым нравственным поведением,  способной  к самореализации и самоопределению в социуме. 

  
Задачи: 

• формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, воспитание потребности в 
физической культуре; 

• создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию их позиции как 
соорганизаторов воспитательной деятельности; 

• повышение творческой активности и мотивации к учебе; 
• формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развитие 

чувства сопричастности  к судьбе Отечества, неравнодушия к своему коллективу, школе; 
• нравственно-эстетическое развитие детей, их приобщение к культурным 

ценностям,  накопленным поколениями; 
• воспитание потребности в культуре; 
• социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность, 

воспитание в детях доброты, честности, порядочности, вежливости, основных морально-
нравственных норм; 

• оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего поведения, восприятии 
норм человеческого общежития; 

• осуществление контроля детей и родителей с девиантным поведением; 
• совершенствование воспитательной работы в деятельности педагогического коллектива, 

создание здоровых творческих отношений между детьми и учителями. 
 

17. Мониторинг воспитательной работы за 2015-2016 учебный год 
 

Уровень  удовлетворённости учащихся школьной жизнью 

Класс Всего учащихся Высокая степень 
удовлетворённости 
школьной жизнью 

Средняя степень 
удовлетворённости 
школьной жизнью 

Низкая степень 
удовлетворённости 
школьной жизнью 

1 15 15 0 0 

2 6 7 0 0 

3 7 7 0 0 

4 7 7 0 0 

5 11 9 1 1 

6 6 5 1 0 

7 10 9 1 0 

8 8 8 0 0 
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9 10 5 3 0 

10 5 3 2 0 

11 8 8 0 0 

Итого 93 80 8 5 

 

Дата проведения анкетирования: 

1-4 классы-17 мая 2016 

5-8 классы-19 мая 

9-11 классы-29 апреля 

Результаты диагностики  86 % учащихся  показали высокую степень удовлетворённости школьной 
жизнью,8 %-среднюю,1% низкую. 

Уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения  

(автор Е.Н. Степанов). 

Анкетирование было проведено в конце учебного года на классных родительских собраниях. 

Все предложенные вопросы родителям условно были разделены  на 6 групп: 
1. Отношения в коллективе учащихся. 
2. Отношения с учителями. 
3. Обучение и развитие. 
4. Досуг. 
5. Здоровье. 
6. Социализация ребенка.         
В исследовании приняло участие – 58 родителей 

№ Группа вопросов 2015-2016 учебный год 

1 Отношения в коллективе учащихся 3,6 

2 Отношения с учителями 3,2 

3 Обучение и развитие 3,5 

4 Досуг 2,8 

5 Здоровье 3,0 

6 Социализация ребенка 3,1 

 Общий уровень удовлетворенности по школе 3,1 
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Уровень воспитанности в разрезе классов (по методике диагностических программ, разработанных  
Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой.) 

Показатели изучения уровня воспитанности в 1-5 классах: милосердие, дружелюбие, трудолюбие, 
честность, нравственность, самостоятельность, самокритичность , коллективизм, патриотизм, навык и 
ЗОЖ. 

классы 205-2016 учебный год Количество 
учащихся 

1 Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

12 

3 

0 

2 Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

5 

1 

0 

3 Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

5 

1 

0 

4 Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

5 

2 

0 

5 Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

7 

4 

0 

Показатели изучения уровня воспитанности в 6-8 классах: долг и ответственность, 
дисциплинированность, ответственное отношение к учебе, отношение к общественному труду, 
коллективизм, чувство товарищества, доброта и отзывчивость, честность и справедливость, патриотизм, 
простота и скромность, культурный уровень. 

классы 205-2016 учебный год Количество 
учащихся 

6 Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

5 

1 

0 

7 Высокий уровень 9 
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Средний уровень 

Низкий уровень 

1 

0 

8 Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

7 

1 

0 

Показатели изучения уровня воспитанности в 9-11 классах: самовоспитание, отношение к здоровью, 
патриотизм, отношение к искусству, отношение к природе, адаптированность, автономность, 
социальная активность, нравственность, социальная толерантность. 

классы 205-2016 учебный год Количество 
учащихся 

9 Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

8 

2 

0 

10 Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

3 

2 

0 

11 Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

8 

0 

0 

 

Результаты диагностики :  79, 5% учащихся  показали высокий уровень воспитанности, 

17 %-средний ,0%  низкий. 

 

Уровень  социализированности личности учащегося  (автор М.И. Рожков) 

Анкетирование было проведено в 5-11 классах 

Клас
с 

Всего 
учащ. 

Социальная 
адаптированност
ь 

Кол-
во уч. 

Автономность Кол-
во 
уч. 

Социальная 
активность 

Кол-
во уч. 

 

5 

 

11 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

7 

4 

0 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

6 

5 

0 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

5 

4 

1 
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Низкий уровень Низкий уровень 

6 6 Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

4 

2 

0 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

3 

3 

0 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

6 

0 

0 

7 10 Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

7 

3 

0 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

8 

2 

0 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

9 

1 

0 

8 8 Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

6 

2 

0 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

7 

1 

0 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

8 

0 

0 

9 10 Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

8 

2 

0 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

6 

2 

0 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

7 

3 

0 

10 5 Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

4 

1 

0 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

5 

1 

0 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

3 

2 

0 

11 8 Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

7 

1 

0 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

7 

1 

0 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

7 

1 

0 

У большинства  обучающихся 5- 11 классов ( общее количество  58) - коэффициент больше 3 , что 
свидетельствует о высоком уровне социализированности обучающихся. 
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Раздел 5. Анализ работы социально-психологической  службы  
Социальный педагог – это специалист, который создает условия для успешной адаптации ребенка в 
обществе,   для его развития, создает условия для установления связей и партнерских отношений между 
образовательным учреждением и семьей. Выявляет интересы и потребности, отклонения  в поведении, 
конфликтные ситуации и оказывает своевременную помощь воспитанникам. Выступает посредником 
между ребенком, образовательным учреждением, семьей и органами власти. Способствует реализации 
прав и свобод ребенка, выполнению им своих обязанностей  
Основной задачей деятельности социального педагога является социальная защита прав детей, 
обеспечение охраны их жизни и здоровья 
Социальный педагог работает с отдельной личностью, его роль заключается в том, чтобы помочь 
подросткам словом и делом, содействовать тому, чтобы каждый из них поверил в себя, переоценил свои 
возможности  для самореализации и социализации. 
Спасать и воспитывать юные души – основная миссия социального педагога 
-  Работа в течение учебного года осуществлялась через традиционные формы: 

- беседы; 
- наблюдения; 
- консультации;  
-диагностики; 
- выходы в семьи. 

В начале 2015-2016учебного года социальный педагог совместно с классными руководителями 
выявляет различные категории семей и детей. По полученным данным оформляется социальный 
паспорт школы. 

 
1. Статистические данные: 

 Количество уч-ся в школе:                                                                                                                                    
- на начало года – 93 человека                                                                                                                                               
- на конец года – 93 человека 

Из них кол-во учащихся из неблагополучных семей                                                                                                  
– на начало года – 7  детей.                                                                                                                                            
- на конец года –7  детей.                                                                                                                              
Количество детей из малообеспеченных семей                                                                                                 
на начало года  -   19 детей                                                                                                                                                                              
- на конец года   -  19 детей  

 - Одинокие матери – 13 семей 16 детей 
 - Выезжает на заработки один родитель -14 семей 22 ребёнка 
 - Под временной опекой 9 детей 
 - Под опекой 1 ребёнок 
 - Приёмная семья 1, где 2 детей                                                                                                                      
 - Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле:0 
 -  Количество Детей «группы риска» - 21 человек 
  - Количество уч-ся, состоящих на учёте  в этом учебном году:0 
 - Кол-во правонарушений в этом учебном году – 0 (административные правонарушения) 
 - Кол-во преступлений в учебном году – 0 человек  
 - Кол-во Советов профилактики за учебный год - 4 
 - Кол-во учащихся, прошедших через Совет профилактики в этом учебном году – 5 чел. 
 - Количество рейдов по семьям – посещено 22 раза, неблагополучные семьи + 2 раза в год, опекунские 
семьи – 2раза в год . 
-Количество индивидуальных консультаций с (детьми/родителями) - 6/3                                                       
бесед, консультаций –8 
- Количество родительских собраний, в которых принимала участие: - 4 
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 - Количество бесед проведенных с участием участковых инспекторов –2 + родительское собрание. 
Количество бесед проведенных с участием врачей – специалистов – 4 беседы. 
  
В начале учебного года  был разработан план работы социального педагога на 2015-2016 учебный год 
 Цели и задачи реализуемого плана: 

1. Социальная адаптация личности ребенка в обществе. 
2. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся школы. 
3. Социальная защита детей, находящихся под опекой, из малообеспеченных семей. 
4. Организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, защита 

прав детей из данной категории семей. 

              Охрана прав детей. 

В этом  учебном году на учете в школе состояло 9 обучающихся под временной опекой, один под 
опекой и двое из приёмной семьи. Осенью и весной комиссия провела плановое обследование 
жилищно-бытовых условий и воспитания опекаемых детей  

По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий,  сна и отдыха. 
Отдельные комнаты имеют, есть компьютер. Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по 
содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, 
выполняют рекомендации педагогов. В течение учебного года социальный педагог ведет контроль за 
обучением опекаемых детей. По итогам учебного года: 

на 4 и 5 успевают – 2 учащихся;                                                                                                                         
на 4 и 3 успевают – 10 учащихся.                                                                                                                              
Кружки и секции посещают –8детей    

                                                                                                                                                                    
Профилактическая и коррекционная работа с семьями «социального риска»,  детьми «группы 
риска». 

В связи с поставленной проблемой на 2015-2016 учебный год социальным педагогом ведется 
выявление, учет и постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и 
занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. 

Совместно с классными руководителями, инспектором ОДН, специалистами КДН   посещались 
семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются 
от их воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, которые пропускают занятия без 
уважительной причины. Были случаи, когда родители отсутствовали, либо просто не открывали дверь. 

  В течение учебного года проводились индивидуальные беседы с родителями, где  неоднократно 
разъяснялись их права  и обязанности   по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались 
рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, 
как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы. 

      Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на Совет 
профилактики.                                                                                                                                                                    
За  2015-2016 учебный год было проведено 4собрания совета профилактики. Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях совета профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной 
причины, нарушение школьной дисциплины. 

        Состав комиссии на  заседаниях: 
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Зам. директора по ВР Н.М. Горохова– председатель;                                        
Социальный педагог Н.Ю.Мельникова– секретарь;                                             
Педагог-психолог  С.П. Купсольцева 

На совет профилактики приглашаются зам. директора по учебной работе, классные руководители для 
получения сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым советом, а также родители и 
учащиеся.                                                                                                                                                      
Инспектором ОДН были проведены профилактические беседы на классных часах на правовые темы, 
профилактику по предотвращению совершения преступлений против жизни и здоровья, имущества 
несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Данная категория детей требует повышенного внимания в работе соц. службы. 

2. Растёт число семей «социального риска» в том числе неблагополучных семей, имеющих проблемы с 
воспитанием и обучением ребёнка. 

Причин неблагополучия много: 

 Родители злоупотребляют спиртным;  
 Долгое время не работают или выезжают на заработки на длительное время; 
 Чрезмерно заняты (на работе или своей жизнью);  
 Уклоняются от исполнения своих родительских обязанностей.  

 Организационная деятельность. 

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями, педагогом-
психологом, администрацией школы, специалистами органа опеки и попечительства, специалистами 
КДН и ЗП, инспектором ОДН  

 Анализируя проделанную работу  можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2015-2016 учебный год соц. педагогом выполнены.  
2. Стабильным остается число опекаемых детей.  Снизилось число детей из неполных семей. Очень 

радует что на учёте ни кто не стоит. 
3. Ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и родителями 

«социального риска».  

       Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо продолжить работу над 
поставленной целью. 

                        Определены цель, задачи на 2016-2017 учебный год: 

Цель: Создавать условия  для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 
профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 
социальном окружении. 

Задачи:  

1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и 
профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда 
ЗОЖ. 

2.       Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, 
психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», 
которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-
опасном положении. 
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3.      Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и 
родителей. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы 
риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  отделом опеки и попечительства.   
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