
 

 

Публичный доклад МБОУ «СОШ № 5 имени А.В.Гусака» 

за 2016-2017 учебный год 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 5  реализует программы основного общего среднего 

основного, начального  и дополнительного образования. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение г. Троицка Челябинской области  организовано 6 сентября 

1962 года.  

Учредитель: Администрация города Троицка Челябинской области (права 

делегированы Управлению образования администрации города Троицка Челябинской 

области). 

Образовательная деятельность осуществляется на основе лицензии серии 74Л02 № 

0002064, регистрационный № 12989 от 22 июля  2016 года. 

Государственный статус школы определен на основе аккредитации - свидетельство 

№1718, выдано Министерством образования и науки Челябинской области 24 мая 2013 

года, регистрационный №0000325.  

Устав МБОУ «СОШ №5 имени А.В.Гусака»   Образовательная деятельность 

школы основана на традициях классического отечественного образования в сочетании с 

инновационными методиками и технологиями. 

 

В соответствии с программой развития школы в 2016 – 2017 учебном году 

осуществлялась целенаправленная работа по  реализации задач и приоритетных 

направлений работы. 

Для реализации стратегической цели в программе развития определены главные 

направления деятельности школы: 

1. Совершенствование технологии и качества образования. 

2. Совершенствование системы управления школой. 

3. Развитие форм дополнительного образования. 

4. Повышение информационной культуры сотрудников, родителей, учащихся 

школы. 

Исходя из анализа деятельности школы, приоритетных направлений были 

определены задачи на 2017 – 2018 учебный год:  

1.Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС второго поколения 

с целью раскрытия способностей учащихся, подготовки к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

2. Выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей.  

3. Разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья школьников с 

учетом применения к каждому ученику индивидуального подхода, минимизирующего 

риски для здоровья в процессе обучения.  

4. Внедрение новых финансово-экономических механизмов хозяйствования и 

продолжение повышения заработанной платы работникам ОУ.  

5.Создание условий для достижения нового качества образования за счет 

эффективного использования современных ИКТ.  

6.Создание системы психолого-педагогической поддержки педагогических кадров, 

предполагающей интеграцию возможностей систем дополнительного профессионального 

образования, методической работы и самообразования педагогов.  

7.Совершенствование системы воспитания гражданского и патриотического 

сознания школьников.  

Развитие школы идѐт по пути реализации еѐ миссии – удовлетворить 

образовательные запросы смешанного контингента обучающихся и предоставить 

педагогам и обучающимся необходимую сферу деятельности для реализации 



 

 

интеллектуальных, творческих способностей, профессионального самоопределения, 

формирования активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к 

социальной адаптации. 

 

В школе на конец года насчитывалось 210 обучающихся, занятия проводились в две 

смены: в режиме шестидневной недели для обучающихся 5-10 классов, и пятидневной для 

обучающихся начальной школы. В школе насчитывается 12 классов, 1 учащаяся 

занимается на домашнем обучении. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

 классы человек класс

ы 

человек классы  

Дошкольное 

отделение 

1 24 1 24 - - 

Начальная школа 6 97 6 91 5 94 

Основная школа 5 82 5 102 6 108 

Средняя школа 2 14 - - 1 8 

Всего 13 и 1 

группа 
217 11 и 1 

групп

а 

217 12 210 

Анализ показывает, что за последние три учебных года наблюдается уменьшение 

числа учащихся количество классов.  

         Комплексный социально-педагогический подход существенно влияет на 

предупреждение и профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков.  

Приоритетные направления по предупреждению и профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди подростков этого года следующие:  

-комплексное изучение, анализ и практическое решение проблем семей группы риска:  

- оказание социально-педагогической поддержки семье в трудных жизненных ситуациях и 

помощь в выявлении и реализации собственных возможностей по их преодолению;  

- организация эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В школе постоянно ведѐтся работа по профилактике  правонарушений и преступлений. 

Профилактическая деятельность с детьми  организована согласно  ФЗ №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Педагогический коллектив школы использует различные  формы и методы 

индивидуальной профилактической работы: посещение на дому,  с целью контроля за 

занятостью подростков в свободное от занятий время, посещение уроков учителей – 

предметников, психолого-педагогическое консультирование родителей, индивидуальные 

и коллективные профилактические беседы учащихся с медицинскими  работниками; 

приглашение на заседания Совета по профилактике, вовлечение учащихся в систему  

дополнительного образования. 

В течение последних 3 лет не произошло роста числа учащихся, совершивших 

преступления.  

    Работа по профилактике  была направлена  на выполнение задач городской  целевой  

программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.      

В результате проведѐнной работы по данному направлению 

проведен анализ работы образовательного учреждения  по профилактике безнадзорности 

и правонарушений за три года. Обстановка выглядит следующим образом: 

 2015 

 

2016 2017 



 

 

Количество участников 

преступлений 

0 0 1 

Количество участников  

правонарушений 

0 7 3 

Количество  

учащихся состоящих на  

внутришкольном   учѐте               

1 0 2 

Количество  

учащихся на  

 учѐте в ОПДН 

1 3 3 

    В 2016-2017 учебном  году увеличилось количество участников правонарушений, 

количество учащихся, находящихся на учете в ОПДН.   

Комплексное сопровождение детей «группы риска», которое включает в себя:  

-индивидуальную профилактическую работу с детьми «группы риска»;  

-вовлечение детей группы риска в социально-значимые виды деятельности, в различные 

мероприятия и кружковую деятельность;  

-охрану прав ребенка в сложных конфликтных ситуациях. 

 

1.3. Структура управления образовательным учреждением. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  В образовательной организации мы выделяем следующие 

коллегиальные органы управления: педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей 

обучающихся), педагогов и работников школы в учреждении по их инициативе могут 

быть созданы: совет обучающихся (ученический комитет школы, состоящий из  совета 

старшеклассников), совет родителей (родительский комитет), представительный орган 

работников школы (профком), методический совет, школьное методическое объединение.  

Основными стратегическими задачами, над решением которых работает руководство 

школы, являются: 

•        повышения качества образования; 

•        улучшение условий обучения детей; 

•        совершенствование профессиональной компетенции педагогов; 

•        расширение ресурсной базы учреждения. 

2. Особенности образовательного процесса. 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 

классе – 33 недели, во 2-11-х классах – не менее 34 и не более 37 недель (с учѐтом 

экзаменационного периода). Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

В школе шестидневная рабочая неделя для 2-11 классов и пятидневная – для 1-х классов. 

Школа работает в две смены. Основной формой обучения – с 1 по 11 класс является 

классно - урочная система. Форма образования – очная. Обучение и воспитание в школе 

ведутся на русском языке. В школе преподается один иностранный язык - английский. 

Учебный план школы составлен на основе Базисного Учебного плана: в 1-х классах 

– 21 час в неделю, во 2 – 4 классах – 23 часа в неделю, в 5-9 классах -не более 33-36 часов 

в неделю, в 10-11 классах – 37 часов неделю.  

2.1 Характеристика образовательных программ. 

  Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового среднего общего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения.  



 

 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на основании 

федерального  базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения.  

В начальной школе  в 1- 4 классах реализуется УМК «Школа России», в 4 а классе 

занятия проводились с использованием УМК «Перспектива», 4 б класс реализует 

программу КРО по УМК «Школа России». В среднем звене с 5 по 9 класс, 5-6 классы  

осуществили переход на ФГОС, в 7-9 классах реализовывалась традиционная программа, 

в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

 

3. Результаты образовательной деятельности. 

      На конец 2016 – 2017 учебного года учителями были запланированы и проведены 

тестовые работы по выявлению сформированности общеучебных и специальных умений и 

навыков, уроки повторения и обобщения учебного материала,  дополнительные 

консультационные часы с целью предупреждения отставания, ликвидации пробелов в 

знаниях (в том числе для тех, кто не усвоил часть программы по болезни, в связи с 

отменой  занятий  при низкой температуре),  четвертные   контрольные работы.  

 

Диагностика результатов учебной работы школы за три года  

 

Учебный  

год 

Число 

учащихся 

отличники на «4» и «5» неуспевающие 

чел. % чел. % чел. % 

2014-2015 193 3 1,5 42 21,8 1 0,5 

2015-2016 193 4 2 56 29 - - 

2017-2017 210 6 2,8 53 25 6 2,8 

Анализ результатов за последние три года показывает нестабильную динамику 

увеличения роста количества отличников в школе и количество обучающихся, 

занимающихся на «4» и «5», а также снижение  количества неуспевающих по сравнению с 

прошлым годом. 

 

Диагностика результатов учебной работы школы за 2016-2017 учебный год 

(исключая первоклассников) 

 
Клас

сы  

Классный 

руководитель 

Кол-во 

учащихся 

Всего 

аттестовано 

На «5» На «4» 

и «5» 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 
Качество 

знаний 

1 Темченко Е.В. 20 20      

2 Волошина Л.И. 24 24 1 9 0 3 41 

3 Чертова Н.Ю 17 17 1 7 0 1 47 

4б Чертова Н.Ю. 17 17 0 3 0 2 18 

4а Свечина З.З. 16 16 1 9 0 4 62 

1-4   Итого 94 94 3 28 0 10 41 

5 Тигулакова Г.А. 18 18 2 5 0 3 56 

6а Анцигина Т.В.. 21 21 1 4 0 1 23 

6б Мужчинкина Е.Н. 11 11 0 3 0 0 27 

7 Пластинина Е.В 22 22 0 4 0 0 18 

8 Ладыгина С.А. 15 15 0 2 0 1 13 

9 Ососкова И.В. 21 21 0 5 0 0 24 

10 Тигулакова Г.А. 8 7 0 2 0 0 25 

 Итого 108 105 3 25 0 5 17 

 Итого 210 209 6 53 0 15 28 

Качество знаний       28 



 

 

 

Из приведенной таблицы видно, что наилучшее качество знаний  показывают 

обучающиеся начальной школы – 41 %, обучающиеся основной школы (5-9 классы) 

демонстрируют наименьшее качество знаний 13-27% качество, только 5 класс задержался 

на отметке 56%. В школе обучаются 0 учащихся с одной «4» и 15 человек с одной «3». 

Все вместе это составляет резерв 7 % к показателю качества. 

 Напрашивается вывод, продолжать работу с педагогическим коллективом над 

повышением качества образования обучающихся и над повышением уровня мотивации к 

обучению через привлечение учащихся к участию в олимпиадном движении. 

 

Анализ успеваемости и качества за три года (исключая первоклассников) 

 

  2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

1 Количество учащихся 193 193 210 

2 Общая успеваемость 

В т.ч. начальная школа –   

           основная школа – 

           средняя школа –   

99,8% 

100% 

99% 

100% 

100% 

100% 

100% 

- 

 

97% 

100% 

95% 

87% 

3 Успеваемость на «4» и «5» 

В т.ч. начальная школа – 

           основная школа – 

           средняя школа –   

21% 

46% 

11% 

6% 

30% 

61% 

26% 

- 

28% 

32% 

25% 

25% 

 

 

4 Число отличников 4 (2,1%) 4 (2%) 6(2,8%) 

5 Число успевающих на «4» и «5» 42 56 (29%) 53(28%) 

6 Охват дополнительным образованием 95% 96% 54% 

7 Участие в городских, всероссийских  

олимпиадах, конкурсах 

84% 75% 575 

участников, 

из них 15% 

победит 

8 Овладение ИКТ выпускниками 100% 100% 100% 

В целом по школе общая успеваемость в 2016 – 2017 учебном году не повысилась по 

сравнению с прошлым годом и  составила 97 %, а качественная  составила 28 %, что на 2 

% ниже по сравнению с прошлым годом. Количество отличников увеличилось – 6 

человека (2,8 %) и обучающихся на «4» и «5» - 53 человек (28 %). Анализ данной таблицы 

показывает, что общая успеваемость и качественная успеваемость по школе не  

повышается, увеличивается  количество учащихся, принимающих участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

 Выводы: продолжить работу с кадрами по повышению их квалификации, прохождения 

курсов повышения квалификации, совершенствованию педагогического мастерства. 

Классным руководителям выпускных 4-х, 9-х классов проводить работу по продолжению 

обучения выпускников именно в нашей школе. 

 

Работа учителей-предметников по обучению учащихся  в 2016-2017 учебном году 



 

 

 

Выводы: по итогам учебного года хорошее качество знаний показали 

обучающиеся у следующих учителей: Анцигина Т.В. (литература), Шухаров С.П 

(физическая культура), Семенова Л,А. (музыка), Ососкова И.В. (изо, технология),  

технология (Есютина Е.А., Тигулакова), Мужчинкина Е.Н. (обществознание, МХК), 

Ладыгина С.А. (информатика и ИКТ), Тигулакова Г.А. ( биология), Тесленко И.Н. 

(английский язык) . 

Удовлетворительное качество знаний показали обучающиеся у следующих 

учителей: Анцигина Т.В. (русский язык), Ладыгина С.А. (математика), Мужчинкина Е.Н. 

(история), Тигулакова Г.А. (биология), Есютина Е.А. (география 

Рекомендую результаты работы учителей проанализировать на заседаниях  

профессиональных творческих групп и в соответствии с итогами года и причинами 

низкой успеваемости спланировать работу на новый учебный год. 

 

Итоги мониторинга уровня достижений 

обучающихся начальной школы 

Техника чтения 

Класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Количество 

обучающихся 

Не 

успевают 

% 

Успевают 

% 

Результаты 

 

1 Темченко Е.В  20 1 100 Переведен на  

программу 8 вида 

2 Волошина 

Л.И. 

24 0 100 Не укладываются в 

норму 2 чел. 

3 Чертова Н.Ю 17 0 100 Не укладываются в 

норму 4 чел. 

4б Чертова Н.Ю. 167 0 100 Не укладываются в 

норму 5 чел  

4а  Свечина З.З.. 16 0 100 Все укладываются в 

норму 

 

Выводы: при проверке техники чтения выявлено, что 12 человек начальной школы 

читают ниже  нормы чтения, что составляет 13% от общего числа учащихся начальной 

школы. Учителям продолжить работу по формированию навыков быстрого и 

качественного чтения.  

 

Математика  
Класс 

 
ФИО учителя Кол-во 

обучающи

хся 

Выполняли 

работу 
Итоги % 

успев. 

% 

неуспев. 

Качество 

знаний 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

2 Волошина Л.И. 24 24 2 11 11 0 100 0 54 

3 Чертова Н.Ю. 17 17 2 7 8 0 100 0 52 

4a Свечина З.З. 16 16 1 12 3 0 100 0 61 

4 б Чертова Н.Ю. 17 17 0 6 11 0 100 6 35 
    Выс.  Сред низ Ниже 

низ 

   

1 Темченко Е.В. 20 20 5 10 4 1    

 

Выводы: Особо следует отметить высокий уровень подготовки обучающихся  4а 

класса (Свечина З.З.) программный материал в 4б классе освоен на низком уровне, 

необходимо провести усиленное повторение программы с диагностическим  срезом в 5 

классе.  

Русский язык  



 

 

Класс 

 
ФИО учителя Кол-во 

обучающи

хся 

Выполняли 

работу 
Итоги % 

успев. 

% 

неуспев. 

Качество 

знаний 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

2 Волошина Л.И. 24 24 2 8 14 0 100 0 41 

3 Чертова Н.Ю. 17 16 2 6 9 0 100 0 47 

4 а . Свечина З.З. 16 16 1 11 4 0 100 0 59 

4б Чертова Н.Ю. 17 17 0 4 13 0 100 0 23 
    Выс.  Сред низ Ниже 

низ 

   

1 Темченко Е.В. 20 20 5 10 4 1    

 

Выводы: Особо следует отметить высокий уровень подготовки обучающихся  4а 

класса (Свечина З.З.), программный материал по русскому языку в 4б классе освоен на 

низком уровне, педагогам следует обратить особое внимание на развитие грамотного 

письма, регулярно проводить работу над ошибками в тетрадях для контрольных работ. 

 

Личностные результаты анализируются в ходе выполнения диагностических, специально 

сконструированных задач. Они ориентированы на проверку степени сформированности 

определенного вида УУД. Достижение результатов можно рассматривать в качестве 

инструментальной основы и условия успешности реализации познавательных и 

практических задач. Это означает, что в зависимости от показателей проверочных работ 

по математике, русскому и прочим дисциплинам с учетом ошибок, которые были 

допущены, можно сформировать вывод о степени развитости УУД. Достижение 

результатов может также проявляться в успешности исполнения комплексных задач на 

межпредметной основе. Таким образом, существует несколько процедур, в рамках 

которых можно провести анализ. 

Результаты ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом качество составляет от 58 - 90% что является хорошим результатом в 4-5 

классах, низкие результаты по математике  2-3 двоечных результата, а также по истории в 

5 классе две «2». Если рассматривать результат среди школ города, 4 результат с конца из 

8 школ по биологии и истории, по математике из 14 школ для 4- 5 классов, по русскому 

языку в 5 класса пятый результат среди школ города. 

 

Результаты промежуточной аттестации в 5-9 классах 

 

 

 

 Кла

сс 

всего предмет 5 4 3 «2» 

 

Успе

ваем

ость

% 

К-во 

% 

1 5 17 Русский язык 4 7 5 0 100 70 

2 5 17 математика 4 7 4 2 88 64 

3 5 17 история 0 10 5 2 88 58 

4 5 17 биология 6 7 4 0 100 76 

5 итог

о 

  14 31 18 4 94 66 

6 4а 16 Русский язык 7 8 1 0 100 93 

7 4а 16 Математика 9 4 0 3 81 81 

8 4а 16 Окружающий 

мир 

4 10 2 0 100 87 



 

 

Русский язык 

 
 

Математика 

 

 

Выводы: Из графика следует, что наибольший % успеваемости в 5 и 10 классах -

75%, качество составляет 50% ; в остальных классах качество в пределах 20% , по школе 

составляет 29%, т.е ниже чем по школе. Промежуточные результаты по русскому языку 

низкие в 6б и 7 классе, по математике в  6б-9 классах. 

 

 

В качестве показателя реализации механизмов индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса рассмотрим учебные достижения обучающихся, завершающих 

образовательные уровни обучения.  

Результаты итоговой аттестации выпускников начальной школы 

за 2016- 2017 учебный год 

 

Показатель Количество выпускников 

Освоивших образовательную 

программу начального общего 

образования 

Освоивших образовательную 

программу начального общего 

образования на «4» и «5» 

Кол-во % Кол-во % 

Всего 33 100 12 36 

 Кла

сс 

всего писа

ло 

5 4 3 «2» 

 

Успева

емость

% 

К-во 

% 

Примечание 

1 5 18 16 3 6 3 4 77 56 Бокарев,  Мандрин, Корабельников 

Данил, Юшко Яна 

2 6а 21 18 1 7 7 3 83 44 Даниленко, Кузьмин, Луговская,  

3 6б 11 11 0 4 2 5 54 36  Степанова Асанов, Гибадуллина, 

Рыбников, Григорьев 

4 7 22 21 1 9 6 6 48 19 Андрианов, Кузьмин, Клычев,  

Пегачев, Погорелова, Юненко 

5 8 15 11 0 4 5 2 81 36 Москаленко, Еремин 

6 9 21 18 1 1 7 2 90 52 Дивянин  Артем, Алексеев Николай 

7 10 8 4 0 1 3 0 100 25    

  116 99 6 32 33 22 77 38  

 Кла

сс 

всего писа

ло 

5 4 3 «2» 

 

Успева

емость

% 

К-во 

% 

Примечание 

1 5 18 16 2 6 4 4 75 50 Бокарев, Иванова, Боркова, Мандрин 

2 6а 21 19 1 3 9 6 72 21 Корабельников, Кузьмин, Луговская, 

Новикова, Рыженко,Чикунова 

3 6б 11 11 0 5 6 4 64 18  Степанова Асанов, Гибадуллина, 

Рыбников  

4 7 22 21 0 4 6 11 48 19 Зарипов, Иванов, клычев, Никулина, 

Пегачев, Плотииына,Погорелова, 

Ческидова. Шевяков, Юненко, 

Комарова  

5 8 15 14 0 3 6 5 64 21 Зацепилов, Долгушев, Москаленко, 

Кандеров, Ахтямов 

6 9 21 18 0 4 7 7 61 22  

7 10 8 6 0 4 0 2 75 50 Сычева, Гнездюкова 

итого 116 105 3 29 38 39 62 29  



 

 

выпускников 

Результаты промежуточной аттестации 4-х классов 

в 4-х классах обучается 

 4а класс -16  человек, из них девочек 9 -  (56%),  мальчиков - 7 (44 %). 

4б класс – 17 человек, из них девочек 6 (35%), мальчики 11(65%) 

 

Анализ итогов контрольных работ  по русскому языку показал: 

4а класса  уровень обученности   -  86%, качество знаний –  56 %. 

4б класса  уровень обученности   -  78%, качество знаний –  50 %. 

 

Анализ итогов контрольных работ  по математике показал: 

4а класса  уровень обученности   - 100%,  качество знаний – 85  %. 

4б класса  уровень обученности   - 64%,  качество знаний – 43  %. 

 

           Техника   чтения 

         Проверка показала, что выполняют норму чтения: 

         4а классе - 91% норма и выше нормы. 

         4б классе – 10% выше нормы, 78% норма и 12% ниже нормы 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы 

за 2016- 2017 учебный год 

 

Показатель Количество выпускников 

Освоивших образовательную 

программу основного общего 

образования 

Освоивших образовательную 

программу основного общего 

образования на «4» и «5» 

Кол-во % Кол-во % 

Всего 

выпускников 

16 76 5 23 

 

 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся, окончивших 9 классов и 

проходивших государственную (итоговую) аттестацию за 2016 – 2017учебный год 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Все

го 

вып

уск

ник

ов 

Сдавали 

ГИА по 

предмету 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Средний 

балл 

Кол-во 

участников 

ГИА, 

получивших 

положительн

ые оценки 

Кол-во 

участников 

ГИА, 

получивших 

«4» и «5» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

1 Русский язык 21 21 100 11 31 22 20 95 7 33 

2 Математика  21 21 100 3 20 10 17 80 5 23 

3 Физика  21 3 14 13 17 15 3 100 0 0 

4 Обществознание  21 20 95 17 25 20 20 100 4 20 

5 География 21 15 71 12 25 17 14 93 6 42 

6 Биология 21 4 19 18 24 21 4 100 0 0 

7 Английский 

язык 

21 1 4 33 33 33 1 100 0 0 

 

 

 



 

 

Выводы: результаты итоговой аттестации показывают низкий  процент качества, нежели 

тот, что обучающиеся получают в процессе учебного года. Это серьезная проблема, 

требующая обсуждения и выяснения путей еѐ решения. Все учащиеся 9 класса  успешно 

экзамены по выбору 11 учащихся не сдали(1ученик не сдали географию, один ученик – 

русский язык, 4 учащихся  - математику). 

16 выпускников из 21  получили аттестаты об основном образовании. 

 

4. Направления воспитательной работы. 

 

В  школе реализуется программа воспитательной работы, которая направлена на развитие 

творческой  личности и ее самореализации. В основе педагогической концепции 

воспитательной работы лежат следующие идеи: воспитание творческой личности 

школьника,  гуманизация межличностных отношений, самореализации через вовлечение 

школьников в различные виды деятельности (игра, труд, спорт, творчество, общение, 

досуг), личностно-ориентированный подход в воспитательной работе с учетом 

возрастных, индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка.         

Основная цель: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

обогащенной научными знаниями. 

     Воспитательная работа проводится  планово, подкреплена программами по разным 

направлениям деятельности, рассчитанными на определенный временной период.  

   В рамках воспитательной работы в течение 2015-2016 учебного года школа решала следующие 

задачи:  

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, пропаганды здорового 

образа жизни. 

 Продолжение работы по формированию гражданско-патриотического сознания, развитию 

чувства причастности  к судьбам Отечества. 

 Формирование общечеловеческих качеств личности.  

 Усиление  роли семейного воспитания школьников. 

 Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

     Дополнительное образование    является логическим продолжением учебного процесса. 

Включение учащихся в дополнительное образование повышает их общекультурный 

уровень, углубляет знания учащихся в различных областях. Целью дополнительного 

образования являлось выявление и развитие способностей каждого ребенка. 

 

 

 

    2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

Всего учащихся в школе 170 196 191 193 

Количество объединений  и 

секций в школе 

4 7 7 4 

Обучающихся в них 96 161 148 168 

Занятость обучающихся вне 

школы 

155 89 163 141 

 

   В течение трѐх лет в школе стабильно работает 4 творческих объединения (2 

художественно – эстетического направления,  2 спортивного). Занятость вне школы 

возрастает из-за того, что школа заключает договора с учреждениями дополнительного 

образования и объединения работают на базе школы.   

 

4.1. Обеспечение безопасности образовательного процесса.    

 



 

 

В школе созданы безопасные условия для обучения. В исправном состоянии система 

автоматической противопожарной сигнализации, на 100% школа укомплектована 

первичными средствами пожаротушения. Ответственные лица, отвечающие за 

безопасность школы, обучены в учебно-методических центрах и имеют удостоверения 

соответствующего образца.  

 

5.2. Создание информационного пространства. 
   Активно используются в образовательном процессе современные образовательные 

технологии. На 1 компьютер приходится  12 учащихся, что на 9 %больше по сравнению с 

прошлым учебным годом. В школе имеется стационарный доступ к сети Интернет во всех 

кабинетах, столовой, библиотеке, коридорах, спортзале через единую локальную сеть, 

учителями используются  планшеты для работы и ведения электронного журнала. В целях 

медиабезопасности на все виды компьютерной техники установлены контентфильтры, 

ограничивающие посещение запретных сайтов. С 2014 года увеличена скорость выхода в 

интернет. При соединении с интернетом используется оптико-волоконное соединение. 

2008 года эффективно используется школьный официальный сайт, который позволяет 

быстро и своевременно довести необходимую информацию и обеспечить прозрачность и 

доступность образования. С 2011 года увеличилось количество педагогов, владеющих 

информационными технологиями, 100% имеют удостоверения и сертификаты, 

подтверждающие повышение квалификации в сфере ИКТ. В целях лучшей организации 

государственной итоговой аттестации  используются ИКТ для проведения компьютерного 

тестирования учителей, активно использует ИКТ в преподавании учебных предметов и 

внеурочной деятельности. Школьная библиотека пополнена электронными 

образовательными ресурсами, имеются собственные разработки учителей по различным 

предметам.  

 

5.4. Финансовое обеспечение.  

Партией Единая Россия в рамках программы «Реальные дела» школе было выделено 

300.000тыс. рублей, в итоге произведена замена входных дверей на сумму 51863,00 рубля, 

приобретена школьная мебель на сумму 62881,00рубля, произведен ремонт спортивного 

зала на сумму 185256,00 рубля. 

 

 

В заключении хочется отметить, что 2016-2017 учебный год отмечен стабильными 

результатами образовательной деятельности, что обусловлено рядом факторов:  

• сформированностью познавательной и духовно-нравственной культуры 

обучающихся;  

• совершенствованием системы психолого-педагогической поддержки;  

• соответствием уровня интеллектуального развития биологическому возрасту у 

большинства школьников;  

• психологической комфортностью в классных коллективах;  

• ростом профессиональной компетентности педагогов.  

     В перспективе на следующий учебный 2017-18 учебный год образовательное 

учреждение выдвигает следующие задачи реализации программы развития ОУ: 

• обеспечить создание условий для перехода в 2017 году 7-х классов на ФГОС 

основного общего образования; 

• изучить и создать необходимые условия для внедрения профессионального 

стандарта педагога для эффективной организации непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки педагогических кадров; 

• создать условия для развития Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 



 

 

• разработать механизм участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы; 

∙ формирование новых подходов к контрольно-аналитической деятельности с целью 

повышения качества уровня образования; 

∙ активизация участия учащихся в реализации учебной и экспериментальной 

деятельности;  

∙ совершенствование технологии  работы по тестированию навыков и умений 

учащихся, как одного из видов контроля над ЗУН учащихся с целью подготовки к 

сдаче ОГЭ; 

∙ укрепление воздействия семьи в решении проблем воспитания; 

∙ формирование гражданской и социальной ответственности через связь 

общешкольного коллектива с общественными организациями. 


