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Школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением и ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого обучающегося с учётом их индивидуальных возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путём 

создания в школе адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребёнка.  

Она организует свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуется законом «Об образовании в РФ», 

Уставом общеобразовательного учреждения и др. нормативными документами 

РФ и департамента образования.  



                                              Режим работы школы:  

С 1 сентября 2016 г. обучение учащихся 1-9 классов было организовано в режиме пятидневной рабочей недели. 

Начало занятий в 8.30 окончание в 15.00  

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, 

2-9 классы – 45 минут. Перерыв между уроками – 5-10 минут,  

после 3-го урока – большая перемена 20 минут.  

Обучение в 1-9 классах ведется по четвертям. 

 Условия осуществления образовательного процесса.  

Здание школы приспособленное, имеется приспособленный спортивный  зал, спортивная площадка для 

учащихся, столовая, библиотека.  

Уровень обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами.  

В школьной библиотеке имеется фонд, насчитывающий 4444 экземпляров книг, включая учебники-871, 

художественную литературу - 3406, методички - 117, справочники, энциклопедии, словари -50. В 2016-2017 учебном 

году приобрели 113 экземпляров учебников для 6 класса по ФГОС из фонда материального обеспечения школы. 

Библиотечный фонд пополняется за счёт поступления учебной литературы. Учащиеся имеют возможность получить в 

библиотеке нужную информацию, пользоваться справочной литературой.  

Учащиеся получают бесплатно учебники на протяжение нескольких лет.  

Учебных кабинетов было достаточно для проведения занятий, в том числе: 3 кабинета начальных классов, 

кабинет русского языка и литературы, кабинет математики и физики, кабинет иностранного языка, биологии и химии, 

компьютерный класс, учебная мастерская оснащена 6 столярно-слесарными станками на 32 обучающихся.  

Работа школы в предыдущие годы была обусловлена стремлением педагогического коллектива создать 

благоприятные условия для обучения, воспитания и развития детей и использовать в образовательном процессе новые 

формы и технологии обучения.  

Школьная жизнь ребенка встроена в социальные системы и все более воспринимается обществом как условие 

продвижения к будущему успеху, профессиональным и нравственным достижениям, к общественному признанию и 

семейному благополучию. 

Содержание образования - важнейшая составляющая образовательной системы. Решение вечных вопросов «чему 

учить», «каким должно быть содержание подготовки школьника», сегодня, как никогда, приобретает особую 

актуальность.  

Целью работы школы является создание условий для полноценного развития личности ребёнка, его 

самореализации. 



В качестве главного результата модернизации образования рассматривается готовность и способность молодых 

людей, заканчивающих школу, нести личную ответственность, как за собственную успешную жизнедеятельность, так и 

за благополучие, устойчивое развитие общества.  

Миссия нашей школы состоит в создании условий для:  

-воспитания человека нового тысячелетия самоценной, саморазвивающейся личности, способной адаптироваться 

и функционировать в современном обществе;  

- развитие творческой личности на основе формирования мотивации необходимости образования и 

самообразования в течение всей жизни;  

- получения качественных знаний и умений, необходимых для жизни и профессиональной карьеры, их 

социального самоопределения. 

 

                             Общие сведения о школе.  

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. 1Иноковка расположен по адресу 393384 Кирсановский район, 

с.1Иноковка, ул. Площадь, д.1В  

Учредителем является администрация Кирсановского района,  

Лицензия серия РО № 033499 от 26 ноября 2011 года № 14/226,  

аккредитационное свидетельство серия 68А01 № 0000077  

от 27 июня 2013 года 7/189 

                         Социальное окружение школы.  

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. 1Иноковка  расположена в селе с количеством жителей около 600 

человек. В селе находится отделение почты, магазины, дом культуры и библиотека. На территории села расположено 

ОАО «Иноковское», которое оказывает большую помощь и поддержку школе. 

Производственных учреждений нет.  

Школа является центром социальной и культурной жизни села, активно сотрудничает с домом культуры, 

сельской библиотекой.  

Дополнительное образование было организовано на базе школы, что позволяло обеспечить интеллектуальные и 

эстетические потребности обучающихся. 

Социальный заказ школе сводится к обеспечению подготовки обучающихся для дальнейшего обучения, с целью 

получения профессии.  



Ведущей целью деятельности нашей школы является создание образовательной среды, обеспечивающей сельским 

детям равный доступ к качественному основному общему образованию в соответствии с их интересами и 

потребностями, независимо от материального достатка и состояния здоровья.  
 
                         Работа дошкольной группы « Анюта» 

                                         за 2016-2017 уч.г. 
             Дошкольная группа « Анюта» функционирует с 2006 года. В настоящее время в дошкольной группе 

функционирует одна разновозрастная группа. 

Из общего количества детей девочек-9,мальчиков-8 

Всего семей-17,из них 15семей где воспитывается 2-3 и более детей, посещают нашу группу полные семьи-12                                                                                                                                    

-95%,   многодетные – 9 - 51%. 

Льготники по оплате за детский сад 9 многодетные-75%. 

В 2016 -2017 учебном году дошкольная группа « Анюта» работала по реализации следующих задач. 

1. Физическое воспитание детей. 

2. Сюжетно-ролевая игра как средство развития воображения. 

3. Взаимодействие с родителями по развитию коммуникативно-речевой активности детей дошкольного возраста. 

4. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка. 

Ключевой задачей является получение качественного образования воспитанниками дошкольной группы. На 

качество образования и воспитания детей, преемственность между дошкольным и  школьным образованием. 

Воспитание и обучение детей проходит по программе « От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Результаты усвоения содержания программы отслеживаются с помощью наблюдений. 

 

 

Образовательные области/ разделы 

Познавательное развитие. 

1.Формирование математических представлений 

Высокий.            Средний.            Низкий. 

55-43%                   75-55%            --------- 

Формирование целостной картины мира. 



2. Ребёнок и окружающий мир. Предметное окружение. 

 

Высокий.              Средний.            Низкий. 

67-49%                  87-73%               -------- 

3. Коммуникация. Чтение художественной литературы. 

Высокий.                 Средний.            Низкий. 

80-57%                     65-50%              --------- 

 

4.Художественное творчество. Рисование. 

Высокий.            Средний.         Низкий. 

55-45%                75-62%            --------- 

 

          Лепка. 

 

Высокий.           Средний.            Низкий. 

67-47%               82-69%               ---------- 

Аппликация. 

 

Высокий.              Средний.          Низкий. 

77-55%                  87-66%               -------- 

 

Конструирование. 

 

Высокий.               Средний.          Низкий. 

88-67%                     78-45%           -------- 

 

 Физическое развитие. 

5. Физическая культура. 

          Высокий.               Средний.          Низкий. 

89-65%                   69-59%             -------- 

6. Здоровье ( культурно- гигиенические навыки) 



          Высокий.             Средний.            Низкий. 

97-77%                 70-58%                -------- 

7. Развитие игровой деятельности. 

Высокий.             Средний.             Низкий. 

92-78%                 69-56%                -------- 

8.Развитие трудовой деятельности. 

Высокий.           Средний.            Низкий. 

97-76%                70-36%              ----------- 

 

Итого по дошкольной группе высокий уровень - 70%, средний- 50%. 

Художественно- эстетическое развитие. 

По результатам выполнения программы видно, что дети справились с требованиями программы для своего 

возраста. 

Высокий уровень 97%, средний 70%. 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у детей, желание рисовать, 

раскрашивать. 

Физическое воспитание. 

В сентябре и мае учебного года правила проверку физического развития детей разновозрастной группы. 

Всего обследовано 17 человек из них 9- девочек, 8- мальчиков. Задание выполнили 10- человек-90%, 7 человек 

показали средний уровень что составило- 10% 

Развитие математических представлений. 

Развитие ребёнка зависит не только от того, как организован процесс воспитания. Но и от того, где и в каком 

окружении он живёт, иначе говоря, среда в которой живёт ребёнок может стимулировать, тормозить или нейтрально 

воздействовать на ребёнка. В нашей дошкольной группе создана развивающая среда, которая удовлетворяет детей в 

движении, общении, познании, которой присуще комфортность и безопасность. 

Богатство сенсорных впечатлений, обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности. 

Были приобретены в дошкольную группу фотоаппарат, столовая посуда 

Принимали участие в региональном этапе Всероссийской акции  «Виват, наука!» 

В дошкольной группе « Анюта» были проведены утренники. 

1. Осень золотая. 

2. « Папа, мама, я спортивная семья». 



3.Новогодний бал. 

4.Утренник посвящённый 23 февраля. 

5. Милая мамочка. 

6.Правила дорожного движения. 

7. Выпускной  бал. 

В течении года тесно велась работа с родителями, проводились родительские собрания. Родители активно 

участвовали в субботниках, принимали участие в ремонте дошкольной группы, присутствовали при проведении 

утренников, праздников. 

           Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительной к школе группе  показал 

средний уровень компетентности педагога и  мотивационную готовность  дошкольников, поступающих в первый класс. 

Педагог старшей дошкольной группы Новая Елена Викторовна  продемонстрировали средний уровень организации 

самостоятельной деятельности детей по данному разделу, использование разнообразных методов и приёмов в работе, 

создали соответствующую предметно-развивающую среду в группе. Анализ планов воспитательно-образовательной 

работы с детьми показал, что работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, 

беседы, занятия, экскурсии) проводятся в системе, с творческим подходом, продумана взаимосвязь с другими видами 

деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение художественной литературы). Из беседы с детьми, 

наблюдений за их играми и самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольников интереса, 

самостоятельности и активности, а также знаний детей о школе. Педагог подготовительной к школе группы успешно 

взаимодействовала с родителями будущих первоклассников: проводила родительские собрания о готовности детей к 

школе, индивидуальные устные консультации.  

 

                Анализ уровня готовности ребёнка, поступающего в 1 класс 
 

 

Группа   

 

Всего 

выпускников 

Уровень готовности к школьному обучению 

(подготовительная к школе группа) 

Уровень готовности 

Выше 

среднего 

% средний % низки

й 

% Условно не 

готов 

% 

Подготовительная 

к школе группа 

6 2 18 2 18 2 18 2 18 

 



 Создание предметно-развивающей среды по развитию речи. В дошкольной группе был проведён тематический 

контроль.   В группе оборудованы книжные уголки в хорошо освещённом месте, в наличии художественная литература, 

иллюстрации по теме дня, регулярная сменяемость материала, присутствуют разнообразные  дидактические и 

настольно-печатные игры. В системе проводится непосредственно образовательная деятельность по развитию речи.  При 

анализе планирования работы по развитию речи дошкольников были выявлены следующие  недостатки: эпизодичность 

планирования работы по данному разделу, не использование самостоятельной деятельности детей во время прогулки 

для закрепления навыков правильного звукопроизношения, отсутствие развлечений и праздников красивой речи.  

 Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.  В старшей дошкольной группе  педагогом Новая 

Е.В. проводилась целенаправленная  и планомерная работа по нравственно-патриотическому воспитанию, которая 

предусматривала комплекс задач: воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, школе, улице, селу; 

формирование патриотических чувств и развитие чувства ответственности и гордости за достижения своей страны. В 

старшей группе  в плане  воспитательно-образовательной работы включены мероприятия  по ознакомлению  

дошкольников с родным селом, знакомство с символами государства, развитие интереса к русским традициям и 

промыслам.   

             Деятельность педагога дошкольной группы в течение 2016-2017 учебного года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и 

задачам. Проведенный анализ образовательной деятельности показал на необходимость продолжить работу в 

следующих направлениях: 

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через организацию среды, повышающей 

двигательную активность детей; 

- развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности дошкольников; 

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы  по внедрению Стандарта дошкольного 

образования в ДОУ. 

Наряду с положительными моментами в работе педагога есть и недостатки: 

- педагог редко применяет в воспитательно-образовательной работе инновационные технологии.  

Задачи методической работы на новый учебный год:   

1. Планомерная работа ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать работу в ДОУ по художественно-эстетическому, нравственно–патриотическому, 

экологическому развитию детей.  

3. Повышение качества дошкольного образования на основе внедрения в практику новых педагогических 

технологий, совершенствование педагогического мастерства.  



4. Обеспечение высокого методического уровня всех видов совместной деятельности с детьми.  

5. Продолжить работу по совершенствованию планирования, видов и форм диагностики и контроля.  

Результаты выполнения программы по всем направлениям учебно-воспитательной работы. 

Результативность работы педагога ДОУ отражается в данных диагностиках усвоения детьми программного 

материала. 

Два раза в год в группе проводился мониторинг воспитательно - образовательного процесса по разным 

образовательным областям.  

В старшей дошкольной группе не все дети хорошо усваивают программу.  

В основном дети организованы, постоянно заняты делом, научены играть самостоятельно: в ролевые, 

дидактические, подвижные и другие виды игр. Испытывают сложность в усвоении программы по образовательной 

области – «Речевое развитие» (звукопроизношение).  

Профилактическая и физкультурно – оздоровительная работа    

         Педагогом велась целенаправленная работа по активизации двигательной активности дошкольников. Основными 

направлениями работы  по профилактике и укреплению здоровья детей  являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков,  

- создание условий для развития физических качеств у детей.   

Кроме занятий по физическому воспитанию, ежедневно проводится утренняя гимнастика. Правильно 

организованная и подготовленная прогулка является значительным фактором профилактики простудных заболеваний и 

закаливания детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят организованно, в соответствии с 

режимом.  

На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех структурных составляющих 

частей, дифференцированный подход, регулирование индивидуальных нагрузок.. Родители, являясь полноправными 

участниками образовательного процесса, проявляют живой интерес к работе ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому 

в значительной мере способствовала пропаганда здорового образа жизни через консультации, родительские собрания, 

совместное проведение спортивных праздников.  

Педагог старшей дошкольной группы Новая Е.В.  большое внимание уделяет такому вопросу в физическом 

развитии дошкольника как приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 



равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта.  

                Анализ заболеваемости и классификация болезней     детей   

 
п

/№ 

Классификация болезней Количество случаев 

заболевания 

1

. 

Болезни ЛОР- органов 0 

2

. 

ОРВИ  6 

3

. 

Отравления, травмы 0 

4

. 

Аденоиды 0 

 ИТОГО 6 

             Часто болеющие - 2  

            Большое внимание отводится организации питания детей, работаем по утверждённому 10-дневному меню, нормы 

питания изменились с введением новых правил СанПиН. 

 Профилактическая работа, проводимая в условиях воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, была 

эффективна и способствовала улучшению функциональных возможностей детского организма: 

Здоровье ребёнка – условие его полноценного роста и показатель нормального развития. Поэтому за  основу 

воспитательного и образовательного процесса  по реализации образовательной области «физическое развитие» 

коллектив  ДОУ   использовал активное  внедрение здоровьесберегающих технологий:  

• активный двигательный режим,  

• гибкий режим пребывания детей в группе в период адаптации,  

• закаливающие процедуры,  

• оздоровительно-профилактические  мероприятия,  

• занятия физической культурой в нетрадиционной форме,   

• создание атмосферы психологического комфорта. 

Задача укрепления здоровья детей  традиционно решалась в тесном сотрудничестве с семьями обучающихся. 

Работа с семьей строилась с учетом следующих моментов: 

- Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье, учет способностей ребенка и интересов семьи. 

 



- Ознакомление родителей с профилактическими мероприятиями, проводимыми в ДОУ. 

- Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Консультации по созданию в семье  условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости. 

Для всех детей необходимо единство оздоровительных и воспитательных подходов в дошкольном учреждении и в 

семье. В рамках работы над данной задачей в течение года были организованы: физкультурные досуги и праздники с 

участием родителей: 

Физкультурные досуги «Зимние забавы», ко Дню космонавтики. 

Физкультурные развлечения «Весёлые старты», «День здоровья». 

Консультации:  

              «Научите ребёнка правильно дышать»                                                                          

              «Игровой самомассаж» 

              «Здоровье ребенка – основа его гармоничного развития» 

            «Использование элементов спортивных игр в организации двигательной деятельности детей на прогулке». 

        Таким образом,  реализация образовательной области «Физическое развитие»  в учебном году имела чёткую  

интеграцию профилактического и организационного направления, целостной организацией педагогического процесса.   

    Профилактическое направление включало в себя обеспечение благоприятного течения адаптации через систему 

мероприятий, выполнения санитарного режима.  

Показатели диагностики позволяют прослеживать динамику продвижения детей в течение года, в  усвоении 

образовательной и оздоровительной программ.  

                                    Мониторинг физического развития 

Анализ  уровня физической подготовленности   дошкольной  группы 

                                            за 2016 -  2017 учебный год. 
группа Количество 

детей 

Уровень усвоения программы 

Высокий уровень(%) Средний уровень(%) Низкий уровень(%) 

октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май 

5-6-7 лет 6 6 1 3 2 3 1 0 

итого 6 6 1 3 2 3 1 0 
. 

На физкультурных занятиях в течение года дети осваивали новые движения, отрабатывали способы выполнения 

уже знакомых движений. На практических занятиях  педагог  побуждал детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию координации движений, ловкости, гибкости, уделяя специальное внимание развитию у 



ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений. Следует отметить, что при этом  

использовались воображаемые ситуации, побуждая детей создавать образы (животных, растений, и т.д.).  

       Наблюдения за проведением физкультурных занятий показали, что физическая нагрузка соответствовала 

функциональным возможностям детей. Занятия проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем 

детей, предлагались упражнения на различные группы мышц, различные исходные положения, развивающие гибкость и 

пластичность, осуществлялся индивидуальный подход. Проводимые контрольные упражнения позволяли инструктору 

выбрать нужные упражнения для индивидуальной работы с детьми. Методика построения занятий соответствовала 

возрасту детей, моторная плотность  на занятиях не всегда была высокая.  Основным условием повышения 

эффективности работы по физическому воспитанию является организация медико-педагогического контроля.  

                                       Анализ образовательной деятельности 

               Оздоровительная направленность образовательного процесса предполагает соответствие выбранной образовательной 

программы следующим принципам: 

- опора на природную детскую любознательность; 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребёнка,  

- учёт направленности личности детей,   

- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную активность детей. 

      В течение года приобретались: методическая и учебная литература, пособия для занятий, учебный материал.  

Оформлены новые дидактические пособия, тематические материалы на различные темы.  

 

                       Мониторинг детского развития  
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Опросник личностной готовности ребенка к школе 
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                                                                                                      Работа с родителями 

          Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребенка. Там он приобретает 

первоначальный опыт общения, положительное самоощущение  и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия 

к окружающему миру и близким людям. Семья и школа - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания 

и обучения.  



Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом образовательно-

воспитательной работы дошкольной  группы и строится по трем основным этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом школы 

в процессе повседневного общения и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка). 

 В течение учебного года педагог дошкольной группы проводили большую работу по повышению правовой и 

психолого-педагогической культуры родителей: 

- информировал о Нормативных основах прав детей; 

- вовлекал членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и 

других мероприятий школы; 

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали праздники, спортивные 

соревнования: 

утренники «Осень в гости к нам пришла»; «Милая мамочка», «В гостях у новогодней ёлки», «Утренник к 23 

февраля», «Папа, мама, я спортивная семья», «Правила дорожного движения», «Выпускной бал»; 

          Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-воспитательного процесса. В 

связи с этим мы постоянно информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились 

включать родителей в процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, 

семейных альбомов, газет и т.д. 

- Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, предъявляемым к 

оформлению учреждения. 

 Вся работа дошкольной группы строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы 

друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в собственных 

педагогических возможностях. 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверительных бесед по инициативе 

родителей, педагогов; 



-   в течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и активными участниками 

жизни группы: это присутствие родителей на праздниках, презентациях проектов и других моментов жизнедеятельности 

детей в школе. 

          Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе с 

родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели воспитатели 

изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические условия воспитания детей в семье, образование 

родителей, трудности, которые испытывают родители при воспитании.      

 
• Количество неполных семей 0 0 

• Количество многодетных семей (3 и более детей) 3  54% 

• Количество семей с опекунами 0 0 

• Количество семей с родителями-инвалидами -  

• Количество семей «группы риска»                                                                                

из них стоят на учете в КДН, УВД 

-  

 

              Выводы. 

           Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в создании единого образовательного 

пространства для разностороннего развития личности ребенка:  

 1.Продолжить работу поэтапного введения Стандарта в ДОУ.   

           2.Осуществлять одно из главных направлений в работе дошкольного учреждения - обеспечение  укрепления 

здоровья и развития физических навыков у детей. 

 3.Повысить качество деятельности  ДОУ за счёт модернизации содержания и форм реализации воспитательно-

образовательного процесса на основе непрерывного образования патриотической направленности.  

 4.Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более интересной, эмоциональной, 

способствуют создании атмосферы взаимного доверия. 

      5.Корректировать пространство развивающей среды соответственно стандартам дошкольного образования.  

 

                                

 

 

 



                                 Состав обучающихся школы            
Информация Количест-

во 

1.Всего обучающихся в школе 61 

2.Полные семьи  17 

3.Неполные семьи  15 

4.Многодетные семьи 17 

                                      Всего детей в школе  из многодетных семей 29 

                                      Всего детей  из многодетных полных семей 16 

                                      Всего детей   из многодетных неполных семей 13 

5.Опекаемые семьи 4 

            Дети, находящиеся под опекой, дети в приемных семьях (указать ФИ ребенка, 

класс. ФИО опекуна, образование опекуна, место работы) 

1.Кренева Наталья Анатольевна-4класс., опекун-Кренева Ольга Николаевна,не 

работает, пенсионер по возрасту. 

2. Щербинин Сергей Андреевич-1класс;опекун-Кренева Ольга Николаевна,не 

работает, пенсионер по возрасту. 

3.Овчинников Михаил Игоревич- 8класс; опекун-Дедова Светлана Викторовна-

среднее-специальное, филиал МБОУ «Уваровщинская СОШ» в с. 1 Иноковка 

4.Синюкюв Евгений Сергеевич-8класс; опекун - Ряшенцева  Наталья Валерьевна-

высшее, пенсионерка по выслуге. 

 

 

 

6.Дети   из малообеспеченных семей 28 



7.Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья  

 

нет 

8.Дети, имеющие родителей – инвалидов 1 или 2 группы нет 

9.Дети, имеющие родителей пенсионеров 3 

10.Дети, получающие пенсию по потере кормильца  

Праздникова Татьяна, Синюкова Анастасия, Помогаева Алёна, Тимонин Сергей, 

Помогаев Кирил, Иванов Дмитрий, Черкасова Дарья. 

 

7 

11.Дети из семей вынужденных беженцев и переселенцев  

 

 

0 

12.Родители:  всего 72 

В полных семьях 52 

Неполных семьях 20 

Всего безработных родителей 31 

Всего работающих 41 

13.Родители: Всего родителей 72 

Оба безработные в полной семье 12 

Один безработный в полной семье 9 

Один безработный в неполной семье 10 

пенсионеров 3 



инвалидов 0 

ИП (предпринимателей) 0 

Беженцев (официальный статус) 0 

рабочих 39 

служащих 1 

14.Образовательный уровень  

родителей:  

Всего  родителей имеющих высшее образование 1 

            Один родитель имеет высшее образование 1 

            Оба родителя имеют высшее образование 0 

Всего родителей имеющих: 

              - среднее специальное  образование 

17 

              -среднее образование 12 

              -начальное профессиональное образование 43 

 

15.Количество обучающихся 

Проживают в благоустроенной квартире со всеми 

удобствами 

0 

Проживают в благоустроенном частном доме со всеми 

удобствами 

6 

Проживают в частном доме без удобств 2 

Проживают в частном доме с частичными  удобствами 53 

Проживают в съемном жилье 0 

 



                         Количество обучающихся по классам: 

1класс- 9 чел., 2 класс- 9 чел., 3 класс- 7 чел., 4 класс- 7 чел., 

5 класс- 7 чел., 6 класс- 8 чел., 7 класс- 4 чел., 8 класс- 6 чел., 

9 класс- 4 чел. 

 

В прошедшем учебном году средняя наполняемость классов составляла 8 учащихся. 

Все дети школьного возраста в нашем селе охвачены обучением в школе.                   

                                Питание 

          Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на государственном уровне. В школе 

созданы необходимые условия для организации горячего питания учащихся.  

Питание отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность и витаминизация. 

Дети из малообеспеченных, многодетных семей обеспечены горячим  бесплатным питанием. Питание всех 

учащихся осуществлялось за счет средств областного и муниципального бюджета. Охват обучающихся горячим 

питанием в прошедшем году составлял - 100% . 

                             Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Анализируя весь образовательный процесс в школе, нельзя не остановиться на педагогическом коллективе 

школы, который является главным его исполнителем. Школа может развиваться, если ее педагогический коллектив 

будет работать в постоянном поиске, обеспечивая создание и использование новых педагогических технологий и 

инноваций в образовательной деятельности и в ее управлении. 

          Согласно штатному расписанию, укомплектованность школы педагогическими кадрами в 2016-2017 учебном 

году составила 100%. Средняя по школе учительская нагрузка составляла 18 часов в неделю. Педагогический 

коллектив стабилен, что способствует созданию делового микроклимата. Подбор и расстановка педагогических кадров 

в основном соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать выбранные 

учебные программы и планы.  

В школе созданы благоприятные условия для поддержки профессионального развития педагогов, продолжения 

традиций, сложившихся в коллективе, внедрения инновационных идей. 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, способный мобильно принимать, понимать и 

решать задачи, которые ставит перед школой государство и общество.  

Обновление содержания образования требует постоянного повышения квалификации учителей. Все учителя 

прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО и ООО, что способствует повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов. 



Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический состав школы достаточно 

квалифицирован. Коллектив отличается стабильностью.  

Образовательный процесс в школе осуществлялся 12 учителями. Из них высшее образование имеют 11 человек, 

среднее специальное - 1 учитель. За последние три года наблюдается рост профессионального уровня педагогов: 

           По стажу работы:  

5-10 лет – 2 

10-15 лет – 2 

15-20 лет - 2 

свыше 20 лет – 6  

По возрасту:  

25-35 лет – 1 человек  

35-55 лет – 3 человек  

свыше 55 лет – 8 человек  

Средний возраст педагогов – 45 лет. 

 Повышение педагогического мастерства учителей организовано в форме участия в работе межшкольных и 

районных методических объединений, творческих группах района.  

Основная цель работы школы – повышение качества и доступности образования на всех уровнях обучения, 

создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся. Школа реализовала в прошедшем 

учебном году федеральные государственные образовательные стандарты в 1-6 классах.  

 

           Анализ учебной работы школы за 2016-2017 учебный год.  

На начало учебного года в 1-9 классах обучалось 64 ученика, в том числе:  

начальная школа - 4 класса - 34 чел.  

основная школа - 5 классов – 30 чел.  

На всех ступенях реализовывались традиционные формы организации учебного процесса: уроки (классно-

урочная форма). 

Организация дополнительного образования детей велась в школе через систему внеурочной деятельности: 

факультативы, курсы по выбору учащихся, кружковую деятельность на базе школы . 

В 2016 -17 учебном году организация учебного процесса в школе была направлена на повышение качества 

школьного образования, создание условий для самовыражения обучающихся в различных видах познавательной 

деятельности на учебных и вне учебных занятиях.  



Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми знаниями, по предупреждению 

неуспеваемости. По результатам итогового контроля можно сделать вывод о положительной динамике в решении 

вопроса о предупреждении неуспеваемости.  

Анализ учебной деятельности школы показал, что учащиеся получили знания и умения по всем предметам 

школьной программы. Минувший учебный год педагогический коллектив школы завершил следующими 

показателями своей учебной деятельности.      

                                         ИТОГИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

пп 

Классы Классный 

руководитель 

Кол-во 

уч-ся 

На «5» На «4,5» С одной 

«3» 

Не успевают % 

успеваемости 

% 

кач-ва знаний 

Средний 

балл 

Дети с 

ОВЗ 

(Ф.И, 

вид) 

 

   1. 

1и Дедова С.В. 9          

      2. 

 

2и Нам О.С. 9 1 4 3 1 89 55 4,4 - 

3. 

 

3и Дедова С.В. 7 - - 1 1 86 28 4,3  

     4. 

 

4и Провоторова Н.А. 7 - 2 - 1 100 33 3,9 - 

5. 

 

5и Павлова Л.С. 7 - 1 - 1 100 72 3,5 - 

     6. 

 

6и Кодырко С.А. 7 2 - - - 100 29 3,9 2 

     7. 7и Кодырко С.А. 4 - - - - 100 0 3,9 - 



 

     8. 

 

8и  Кодырко В.А. 6 1 - 2 - 100 17 3,9 - 

     9. 9и Павлик Т.И. 4 - - - 1 

(литература, 

биология, 

химия) 

77 33 3 1 

 

                                                ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В 9-Х КЛАССАХ В ФОРМЕ ОГЭ 

№  

п

п 

КЛАСС ПРЕДМЕТ\ 

УЧИТЕЛЬ 

КОЛ-

ВО 

УЧ-СЯ 

«5» «4» «3» «2» % УСПЕВ. % КАЧ. ЗН. СРЕДНИ

Й БАЛЛ 

1  9 математика              

2  9 русский язык                 

 

                                                ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  В 9-х  КЛАССАХ В  ФОРМЕ ГВЭ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

№ 

П

п 

КЛАСС ПРЕДМЕТ/ 

УЧИТЕЛЬ 

КОЛ-

ВО 

УЧ_СЯ 

«5» «4» «3» «2» % УСПЕВ. % КАЧ. ЗН. СРЕДНИ

Й БАЛЛ 

1 9 математика         

2 9 русский язык         

 

 

 

 



                                                      КАЧЕСТВО ПО ПРЕДМЕТАМ (успеваемость, качество знаний, средний балл) 

№ 

пп 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 
А

л
ге

б
р
а 

  

(м
ат

ем
.)

 
Г

ео
м

ет
р
и

я 

И
ст

о
р
и

я 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

а

н
и

е 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и

й
  

м
и

р
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к

а 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

н
ем

ец
к
. 

я
зы

к
 

И
З

О
 

М
у
зы

к
а 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

О
Б

Ж
 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

М
Х

К
 

Ч
ер

ч
ен

и
е 

Э
к
о
н

о
м

и
к
а 

2и 

Нам О.С. 

  

89 

100 100    100     100 100 10

0 

100  10

0 

   

55    

78 

67    89     78 100 10

0 

100  10

0 

   

3,

5 

4,5 3,8    4,6     4,2 4,8 5 4,7  4,7    

3и 

Дедова 

С.В. 

86 100 100    100     100 100 10

0 

100  10

0 

   

28 71 43    100     83 100 10

0 

100  10

0 

   

3,

1 

3,8 3,4    4,7     4 4,7 5 4,8  5    

4и 

Провоторов

а Н.А. 

86 86 86    86     86 86 86 86  86    

28 28 43    43     28 71 86 71  57    

2,

8 

3 3    3,1     2,8 3,5 4,

3 

3,5  3,4    

5и  

Павлова 

86 86 86  86  86 86 86   86 86 86 86 86 86    

28,5 86 43  71  86 86 86   57 86 86 86 86 57    



Л.С. 2,

8 

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

3 

4,3 3,7 3,4    

6и 

Кодырко С. 

А. 

10

0 

100 100  100 100 100  100   100 100 10

0 

100 100 10

0 

   

43 43 29  28,6 43 57  71   43 100 10

0 

100 71 71    

3,

7 

3,7 3,5  3,6 3,7 3,8  4   3,7 4,4 5 5 4 4    

7и 

Кодырко 

С.А. 

10

0 

100 100  100 100 100 100 100 100  100 100 10

0 

100 100 10

0 

   

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

3,5 3,5 3  3 3,2 3,5 4 4 3,5  3,5 5 5 5 4,2 4,2    

                    

8и 

Кодырко 

В.А. 

10

0 

100 100  100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 10

0 

100   

50 67 17  67 100 100 67 100 50 50 50   100 100 66 67   

3,

7 

3,8 3,3  4 4,5 4,2 3,8 4,2 3,7 3,7 3,7   5 4,3 3,8   4,2   

9и 

Павлик Т.И. 

 75 100  100 100 100 100 75 100 75 100    100 10

0 

100   

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

 3,2     3  3 3,2 3,5 3,5 3 3,5 3 3,5    3,5 4 4   

 



                                                                                                                Анализ воспитательной работы 

за 2016-2017 учебный год. 

            В 2016 - 2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Цель: формирование компетентной, физически и духовно здоровой личности, готовой и способной жить в 

постоянно меняющемся мире, уметь реализовывать в жизни свою индивидуальность, свои способности в условиях села. 

Задачи: 

• Активизировать работу школьного органа ученического самоуправления по организации и проведению 

общешкольных мероприятий. 

• Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение новых технологий 

воспитательной работы в воспитательный процесс. 

• Продолжить создавать условия для активного участия семьи в воспитательной работе школы. 

• Повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного процесса. 

• Продолжить работу по активной пропаганде здорового образа жизни и общечеловеческих ценностей, а также по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

• Разнообразие форм профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений, суицида, 

профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних. 

         Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив 

школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.        

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- всего классных руководителей 1-9 классов – 7 человек (3 педагога являлись классными руководителями начальных 

классов).     Ежегодно составляется социальный паспорт обучающихся и проводится сравнительный анализ изменений 

в социальной группе обучающихся: 
Категория 

обучающихся 

2016 -2017 

Кол-во % 



Всего 

обучающихся 

61 

Из многодетных 

семей 

29 47.5 

Находится под 

опекой 

4 1.4 

Семьи в 

социально-

опасном 

положении 

8 11.4 

Дети-инвалиды 0 0 

Состоит на 

внутришкольном 

учете 

6 8.5 

Состоит на учете 

в ПДН 

0 0 

 

Школа работает в сотрудничестве с учреждениями : библиотекой в с. 1 Иноковка, с РДК в с 1 Иноковка, с 

Кирсановским агротехническим техникумом, социальный центр «Планета любви», РОВД ПДН Кирсановского р-на, 

сектор по делам семьи и детей территориального управления по Кирсановскому району, Кирсановская школа искусств, с 

Тамбовским областным центром детского технического творчества. 

        Воспитательная работа в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в селе 1я Иноковка  велась  по следующим 

направлениям: нравственно-правовое воспитанию. Программа «Истоки». Программа «Юные экологи». Познавательная  

деятельность. Учение. Программа «Одаренные дети». Здоровье. Формирование положительных привычек. Программа « 

Здоровье». Общение. Досуг. Программа «Я в мире  профессией». Семья. Программа «Семья и школа».  

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

деятельности школы:  

• гражданско-патриотическое; 

• духовно-нравственное;  

• спортивно-оздоровительное;  



• экологическое; 

• профилактика правонарушений; 

• работа с опекаемыми детьми; 

• работа с родителями,  

• организация дополнительного образования. 

Для выполнения поставленных задач развития системы воспитания была проделана следующая работа по 

направлениям: 

                                                    Гражданско-патриотическое направление 

         Патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. Воспитание чувства патриотизма, 

трудолюбия, уважительного отношения к себе у младших школьников дает положительные результаты. 

Любознательность, трудолюбие практически остаются стабильными у младших школьников, что является показателем 

успешности воспитательной работы. У старшеклассников растет   правовая культура,  чувство интернационализма, 

любовь к Отечеству.  

   За отчетный период в рамках гражданско-патриотического воспитания в сентябре-октябре были проведены 

мероприятия, посвященные Дню пожилого человека (концерт в РДК в с 1 Иноковка, выступления в Соц. приюте). 

Согласно плану проводились акции «Мы с Вами, Ветераны!» и «Ветеран живет рядом!». Волонтерский отряд выполнил 

свою работу по благоустройству дворовых территорий и помощи по хозяйству.  

        Ярким и запоминающимся событием этого учебного года стало несение Вахты памяти на 9 Мая и возложение 

еловой гирлянды и венков к Памятнику погибших односельчан. Проведены мероприятия в Честь Дня Победы это и 

Уроки мужества, общешкольное мероприятие «Неизвестные Герои войны», возложение цветов к памятным доскам 

героев на фасаде школы. Совместно с сельским клубом подготовлено концертное мероприятие для ветеранов и жителей 

села на 9 Мая. 

          Непрерывная работа ведется по гражданско – патриотическому воспитанию ведется в школе: встречи с ветеранами 

ВОВ, ветеранами Афгана и Чечни,  экскурсии в музей, беседы, выставка книг о войне, спортивные конкурсы.  

 

Февраль и май – это уже традиционные месячники патриотического воспитания «Отчизны верные сыны». 

Классными руководителями 1-9 классов были проведены уроки памяти, посвященные 70-летию Сталинградской битвы, 

уроки мужества, посвященные Дню защитников Отечества, ко Дню Победы, акция «Ветеран живет рядом».  

          К дню защитников Отечества в школе проведены ряд спортивно-оздоровительных мероприятий, такие как игры по 

волейболу на первенство команд среди обучающихся 7-9 классов (отв. Кодырко В.А.), военно-спортивные эстафеты для 



5-6 классов (отв Кодырко В.А.), военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» для 1-4 классов (отв. Учителя начальных 

классов). 

                                                    Духовно-нравственное направление 

           Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу личности, поэтому 

формированию целостной научно-обоснованной картины мира, развитию познавательных способностей, приобщению к 

общечеловеческим ценностям и присвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 

деятельности. Идея гуманизма, человеколюбия – одна из основополагающих в работе школы. Уровень воспитанности, 

этика, вопросы нравственности постоянно являются предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

В рамках данного направления в школе проводились классные часы по повторению и изучению Правил 

внутреннего распорядка школы, на тему «Моральные законы дружбы», открытый урок на неделе истории и 

обществознания «Мораль», беседы о нравственных качествах. Обучающиеся школы принимали участие в концертных 

программах, посвященных Дню пожилого человека, Дню Учителя, Дню матери, Дню защитников Отечества.  

Обучающиеся школы -  активные участники таких конкурсов, как «Рождественские встречи», «Пасхальная 

радость», выступления чтецов на конкурсах «Звездочка Тамбовщины» (Окунькова А., Богацкий А., Поликарпова А., 

Овчинников Д.), «Мелодии солдатского сердца» (Кренева Н., Синюкова А., Праздникова Т., Окунькова А.) , конкурс 

«Русский медвежонок» (Михалева Я., Кренева Н., Олифиренко В.) 

Обучающиеся 1-9 классов активно принимали участие в социально-значимой деятельности такой, как акция 

«Чистый город, чистый школьный двор» по благоустройству школьного двора и прилегающей территории, акция 

«Подари птице дом» (отв. Дедов М.М., Павлова Л.С., Ильина Н.А.), Всероссийский субботник и Всероссийские акции 

«Сделаем вместе!» 

Особое внимание в этом году уделялось внешнему виду обучающихся  в школе обучающиеся 1-9 классов были 

привлечены к реализации социального проекта «Школьная форма». 

На базе «Уваровщинская сош» состоялось районное собрание, где с отчетом выступила Павлова Л.С., тема 

доклада «Роль музея в воспитании школьников». 

                                                     Спортивно-оздоровительное направление 

           В течение последних лет много усилий педагогический коллектив прилагает для формирования у школьников 

понятия о здоровье как об одной из главных жизненных ценностей. 



Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют   спортивные секции, ежегодная активная 

спортивная жизнь школы, участие в спортивной жизни города.  

Вопросы здоровья обучающихся рассматриваются на административных советах, на МО классных руководителей, 

на совещаниях и педагогических советах. Медицинский работник постоянно выходит с беседами на медицинские темы, 

по личной гигиене, о здоровом образе жизни, правильном питании на классные часы, родительские собрания, совещания 

педагогов. 

Традиционными стали проведение Недели здоровья и спорта, Всемирного дня здоровья, Месячников по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек для обучающихся 1-9 классов. Классные 

руководители 1-9 классов по плану провели Уроки здоровья.  

          В рамках Декады профилактических знаний, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, проведена 

акция и опрос обучающихся 9-х классов «Что ты знаешь о СПИДе?», обучающиеся 8 класса подготовили стенгазету по 

теме «Туберкулез», подготовили и распространили буклеты об опасности туберкулеза и методах его профилактики. Уже 

постоянной стала акция Против СПИДа. 

Классными руководителями 1-9 классов проведены тематические классные часы профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни, жизненных ценностей. 

                    Профилактика правонарушений, суицидального поведения у подростков, пропаганда  жизненных 

ценностей. 

              В школе ежегодно составляется план воспитательной работы, планы совместной работы ПДН ОП № 7 УМВД 

РФ по г. Кирсанову и Кирсановскому району по профилактике безнадзорности, правонарушений обучающихся.  

Вопросы о состоянии преступности, правонарушений, безнадзорности среди обучающихся стоят на постоянном 

контроле администрации школы и рассматриваются на:  

• на педагогических советах  

• на заседаниях классных руководителей 

• на родительских собраниях 

             На внутришкольном контроле стояли вопросы: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

выполнение программы ПДД»; «Организация работы по военно-патриотическому воспитанию на уроках и внеурочных 

мероприятиях», «Проверка дневников обучающихся», «Контроль внешнего вида обучающихся», «Уровень 

сформированности ценностного отношения к своему здоровью», «Деятельность социального педагога, классных 

руководителей с обучающимися группы риска. 



          Работа с детьми группы риска- это обязательное участие в кружковой деятельности, привлечение к участию в 

творческих группах по подготовке различных мероприятий. Проведены беседы по знакомству с телефоном доверия для 

школьников «Если тебе сложно…» для 5-9 классов. 

         В нашей школе налажена работа социально-педагогической службы в лице социального педагога центра 

«Планета любви» и педагога-психолога из филиала в с.Калаис. Специалисты выступают на родительских 

общешкольных собраниях по темам, на совещаниях, проводимых в филиале с классными руководителями и с 

обучающимися. За данный период социальными педагогами из центра «Планета любви» совместно с Таровых Е.С.- 

инспектором по делам несовершеннолетних была проведена беседа о опасном, в современном мире, явлении как 

интернет- игры «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20» и другими, познакомили родителей и педагогов с признаками 

опасного поведения детей, после вовлечения в подобные игры, среди обучающихся 1-9 классов и методами работы и 

общения с такими детьми. 

                                                                   Работа с опекаемыми детьми 

В 2016 – 2017 учебном году в филиале МБОУ «Уваровщинская СОШ» в с 1 Иноковка обучаются  4 человека, 

находящиеся под опекой, обучающиеся 8 класса Овчинников Михаил, Синюков Евгений, обучающаяся 4 класса Кренева 

Наталья, обучающийся 1 класса Щербинин Сергей. 

          Общественный инспектор по охране прав детства находится в тесном контакте с отделом опеки и попечительства 

Администрации Кирсановского района.  Согласно плану работы общественный инспектор по охране прав детства 

проводила контрольные проверки условий жизни и сохранности имущества и жилья опекаемых. Опекаемый ребенок 

направляется на ежегодный плановый медосмотр.  

Опекаемые дети приглашаются на все районные мероприятия (День семьи, Новый год, День матери), проводимые 

отделом опеки и попечительства Администрации Кирсановского района. Проведены такие профилактические беседы 

как: «Профессия и ты», «Найди себя в этом мире», «Вредные привычки»- для 8классников. 

 

                                                                              Экологической воспитание. 

        За 2016-2017 год в филиале стартовал год Экологии. За этот период проведена работа по ознакомлению 

обучающихся с целью года и подготовлен ряд мероприятий, в которых задействованы и родители. 
 

Таблица 

о проведении мероприятий года экологии 



 Мероприятие (название) Ответственный  Примечание 

1. Субботники по благоустройству школьной 

территории 

Ильина Н.А. 

 

В течение года 

2. Всероссийский Субботник Ильина Н.А. Апрель 

3. Зимняя Акция «Покормите птиц» 

 

Павлова Л.С. 

Дедов М.М. 

Ноябрь- март 

4. Неделя естественного цикла Ильина Н.А., 

Павлова Л.С. 

Апрель 

5. Уроки доброты «День Защиты Животных» Классные рук. Октябрь 

6. Выставка поделок из природного материала 

«Все краски осени» 

Классные рук. Октябрь 

7. Классные часы по экологическим темам Классные рук. В течение года 

8. «Зимние мгновения» - выставка фотографий Кодырко В.А. Январь-февраль 

9. Всероссийский Экоурок «Заповедники» ПавловаЛ.С. Январь 

10. Акция против поджогов сухой травы и 

сохранение зеленых насаждений. 

Классные рук. 

Ильина Н.А., 

Март- Май 

11. Всероссийские акции «Сделаем вместе» ПавловаЛ.С. Апрель-Май 

 

                                                                         Работа с родителями 

            Большое значение уделяется работе с родителями. Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения 

условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи 

ученика позволяет педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные 

ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. При этом классные руководители 

используют комплекс традиционных методов психолого-педагогической диагностики: наблюдение, беседу, 

тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы детского творчества и др. Большую помощь в этой работе 

оказывает классным руководителям школьный психолог. Результаты перечисленных методов помогают классным 

руководителям спроектировать воспитательную работу как в целом с классом, так и индивидуально с каждым ребенком. 

Разработана примерная тематика родительских собраний по классам с учетом возрастных категорий учащихся. 

                В течение года выявлялись семьи, оказавшиеся в трудной жизненной  ситуации, на конец учебного года на 

профилактическом учете в школе состоит 6 семей: Жиданкова (Беловы), Вишнякова, Черкасова, Копырюлина, Зеленова, 

Коломникова. Составлены индивидуальные программы по работе с семьями и детьми, оказавшими в трудной жизненной 

ситуации.  



Содержание работы с родителями включает три основных блока: повышение психолого-педагогических знаний 

родителей, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс, участие родителей в управлении школой.  

В течение всего года с родителями велась тесная работа: индивидуальные беседы, помощь психологов и 

социальных педагогов, родительский всеобуч. 

                   Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

           Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 

дифференцируется по возрастным периодам. 

В филиале есть план профилактической работы по ДДТТ. 

 Обучение детей ПДД педагоги школы осуществляют в комплексе всего учебно-воспитательного процесса. 

 На классных часах выполняется программа по изучению ПДД, а так же обязательный инструктаж по технике 

безопасности на дороге с подписями обучающихся в отдельном журнале. Наряду с этим проводятся практические 

занятия на транспортной площадке, конкурсы, игры и т.д. В конце учебного дня проводятся пятиминутные беседы по 

предупреждению ДДТТ- правила ожидания и правильная посадка в автобус, правила следования по дороге в сельской 

местности, переход через дорогу. 

В филиале в с.1 Иноковка применяется комплекс мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности (сентябрь); проведение инструктажей по ТБ с детьми в начале учебного года, перед каникулярным 

временем, при посещении, проведении различных внеурочных, внеклассных мероприятий (в течение всего учебного 

года), в дневниках обучающихся 1-9 классов вложены маршруты безопасного пути до школы и дома. Классными 

руководителями 1-9 классов ежемесячно один из классных часов посвящается  правилам дорожного движения, 

проведена акция «Внимание – дети!». 

Организована встреча родительской общественности с инспектором по пропаганде ГИБДД по вопросам 

безопасной езды на автотранспорте. 

В начале года на родительском собрании была освещена тема о приобретении светоотражающих элементов для 

детей, правила перевозки в автомобиле и другом автотранспорте. 

Таблица 

о проведении Недели безопасности дорожного движения 

 Мероприятие (название) Ответственный  Примечание 

1. - «Безопасное колесо»- учимся безопасности на 

дороге 

Кодырко В.А. 

 

Участие в мероприятиях 

приняли 1-9 классы 



- «Светик»- светоотражающие элементы как 

обычный элемент жизни, разъясняем всем зачем 

они нужны 

-«Знаки БДД»- рисуем и знакомимся со знаками 

БДД 

 

Ильина Н.А. 

 

Биюкова Н.Н. 

2. Занятия с детьми -    

 в дошкольных организациях  

Игра «Правила движения» 

Новая Е.В. Веселая ролевая игра для обучения 

правилам дорожного движения 

3. Родительские собрания –«Обеспечение 

безопасного передвижения школьников, 

светоотражающие элементы и правила перевозки 

детей» 

Ильина Н.А. В начале года на родительском 

собрании была освещена тема о 

приобретении светоотражающих 

элементов для детей, правила 

перевозки в автомобиле и другом 

автотранспорте. 

4. Оборудовано:   

 стендов со схемами безопасных маршрутов 

движения детей 

Кодырко В.А. Установлены в отведенных 

местах. 

детских площадок по БДД 
Ильина Н.А. 

Дедов М.М. 

Обновлена 

уголков по БДД 
Классные рук., 

Павлова Л.С. 

Обновлены 

информационных стендов, фотовитрин Павлова Л.С. Обновлен 

5.  
Создание отряда ЮИД 

Павлова Л.С. Отряд создан в 2016 году, кол-

во человек в отряде 10. 

 

                                                    

                                                 Реализация подпрограммы  «Одаренные дети» 

              Большое внимание в 2016-2017 учебном году уделялось работе с одаренными школьниками. Подпрограмма 

«Одаренные дети» в нашем филиале реализуется с 2011 года. Организация научно- исследовательской деятельности 

учащихся является одним из направлений в работе с одаренными детьми. Талантливые ребята принимают активное 

участие в работе научного общества учащихся (НОУ) «Эврика». Дети совершенствуют свои знания в определенной 

области науки, искусства, техники и производства, приобретают навыки экспериментальной, научно-исследовательской 

работы под руководством учителей.   Результаты всех своих научно-исследовательских работ учащиеся представляют на 



научно-практический конференциях «Первые шаги в науку» и «Начало». Публичная защита есть не что иное, как 

коммуникативная практика, приобретение первого социального опыта, дает учащимся возможность проявить себя, 

показать свои знания.Наши ребята приняли активное участие в работе муниципальный конференций. Некоторые из 

ребят участвовали впервые. 

       Ежемесячно под руководством педагога  (куратор НОУ)в филиале проводились заседания НОУ, где с ребятами 

обсуждались вопросы, связанные с научно-исследовательской деятельностью. Постоянно пополняется папка 

««Представительство НОУ «Эврика» в филиале»». Так же обучающиеся нашей школы приняли активное участие в 

школьном этапе Всероссийской акции «Виват, наука!», информация о проведенных мероприятиях была размещена на 

школьном сайте. 

        Большая работа проводилась для того, чтобы выработать у обучающихся потребность в постоянном пополнении  

своих знаний, воспитанию сознательного отношения к учебе, развитию познавательной активности, готовности к 

сознательному выбору профессии. Ребята принимали участие во многих муниципальных, региональных, всероссийских 

и международных конкурсах и олимпиадах по разным предметам: русский язык, обществознание, математика, гео-

графия, биология. Многие стали победителями и лауреатами. (Михалева Я., Кренева Н., Окунькова А., Олифиренко В.) 

        Вместе с тем, анализ состояния работы по программе «Одарённые дети» выявил некоторые проблемы, а именно: 

наличие родителей и  детей с разным социальным и интеллектуальным уровнем не позволяют  более активно 

педагогическому коллективу заниматься в кружках творческого характера, где требуется материал: бисер, нитки мулине, 

пяльцы, канва и др. 

       На удовлетворение образовательных интересов школьников, личное развитие обучающихся направлено и 

организовано в школе дополнительное образование. 

                                                          Организация дополнительного образования. 

           С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, усиления мотивации учебных 

целей, развития стремления к постоянному самообразованию и саморазвитию, повышения интеллектуально-

познавательных интересов и в соответствии с интересами учащихся, запросами родителей, возможностями 

педагогического коллектива и материальной базой школы в 2016 – 2017 учебном году списочный состав кружковой 

работы системы ДОП составил 13 кружков различной направленности.   



Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, стабильно высокий. Это объясняется 

тем, что направленность кружков с каждым годом становится разнообразней. Хочется отметить целенаправленную 

работу по агитации для занятий в кружках классных руководителей в текущем учебном году. 

Работа педагогов дополнительного образования направлена на систематическое обновление содержания 

дополнительного образования, его программ (имеют все педагоги), методик; включение в систему одарённых и детей, 

требующих повышенного педагогического внимания, что позволяет вовлечь всех желающих в творческую и 

интеллектуальную деятельность. Все это позволило в текущем году  обеспечить   развить творческие способности детей 

и подростков на высоком уровне, по сравнению в прошлым годом. 

   Занятия творческих объединений ведутся согласно расписанию, утвержденному директором школы. 

В сети педагогов дополнительного образования есть следующие направления: 

• художественно-эстетическое, 

• физкультурно-спортивное, 

• интеллектуально- познавательное, 

• духовно-нравственное.   

                                                                           Дополнительное образование 
Направленность Ф.И.О. педагога Название 

программы 

Срок 

реализации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во детей в 

группе, возраст 

Расписание занятий 

Художественно-

эстетическое. 

Кодырко С.А. «Музыка детям» 5 лет 1ч 12 

(11-14 лет) 

Пятница          12.55-13.40 

Интелект.-

познавательное. 

Дедов М.М. «Экономика» 1год 2ч 10 

(14-16 лет) 

Понедельник  12.55-13.40 

Четверг           13.45-14.30 

Физкультурно-

спортивное 

Кодырко В.А. «Волейбол» 3 год 2ч 19чел. 

(10-15 лет) 

Среда                17.00-18.30 

 

Физкультурно-

спортивное 

Кодырко В.А. «Общефизическая 

подготовка» 

4 года 2ч 19чел. 

(10-15 лет) 

Понедельник   17.00-18.30 

Физкультурно-

спортивное 

Кодырко В.А. «Настольный 

теннис» 

3года 2ч 19чел. 

(10-15 лет) 

Пятница           17.00-18.30 

Художественно-

эстетическое. 

Нам О. С. «Бумажная 

пластика» 

3 года 2ч 9 чел. 

(7 лет) 

Среда                12.05-12.50 

Четверг            12.05-12.50 



Художественно-

эстетическое. 

Провоторова 

Н.А. 

«Мир театра» 3 года 2ч 8чел. 

(8-10лет) 

Среда                12.05-12.50 

Четверг            11.15-12.00 

Художественно-

эстетическое. 

Провоторова Н. 

А. 

«Творческая 

мастерская.» 

3 года 2ч 8чел. 

(8-10лет) 

Понедельник   12.55-13.50 

Вторник           12.55-13.50 

Интелект.-

познавательное. 

Павлик Т.И. «Этика и культура 

речи» 

1год 2ч     10 чел. 

(15-16лет) 

Вторник           14.35-15.20 

Среда                14.35-15.20 
Духовно-

нравственное 

Дедова С.В. «Добрый свет» 2 года 1ч 7 чел. 

(8-9 лет) 

 

Пятница           13.45-14.30 

Художественно-

эстетическое. 

Дедова С. В. «Танцевальная 

азбука» 

1год 2ч 26чел 

(7-9лет) 

Вторник            14.00-15.35 

Интелект.-

познавательное. 

Реутова Н.Ю. «Основы 

компьютерной 

грамотности» 

1 год 2ч 10 чел 

(10-12лет) 

Среда                13.45-14.30 

Интелект.-

познавательное. 

Павлова Л.С. «Зеленый класс» 1год 2ч 15 чел 

(10-12лет) 

Пятница           13.45-14.30 

                                                                   Таблица изменений количества кружков по годам 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во кружков, организованных в ОУ 6 6 13 

в том числе:       - платных 0 0 0 

Кол-во спортивных секций, организованных в 

ОУ 

2 3 3 

в том числе:       - платных 0 0 0 

% охвата обучающихся дополнительным 

образованием 

100 100 100 

В том числе % обучающихся, пользующихся 

бесплатными дополнительными образовательными 

услугами 

100 100 100 

Количество  направленностей ДОП 3 4 4 

  В сентябре месяце было проведено анкетирование  родителей на выявление потребности в дополнительном 

образовании. Анкетирование показало, что 87% детей желают заниматься в различных кружках и секциях в этом году, 

при школе - 100%, вне школы — 14%. Предпочтение отдается спорту — 51%, а также   рисованию — 29%, музыке — 

16%, театральный- 9%. 



 65% родителей знакомы с ФГОСООО и хотели бы, чтобы их ребенок во второй половине дня находился в 

школе и занимался дополнительным образованием. 70% из них считают, что педагоги школы достаточно компетентны 

для проведения дополнительных занятий с их детьми. Наиболее привлекательная сфера для ребенка, по мнению 

родителей, это — спорт — 64%, рисование — 38:, музыка — 37%, танцы — 36%. 

 Настораживает тот факт, что дома в свободное время 40% смотрят телевизор, 33% играют в компьютер и 

всего 2 % читают книги и 17%  общаются  с родителями. 

                Многие обучающиеся под руководством педагогов активно принимают участие в конкурсах (районных, 

областных, международных) подтверждение этому имеем сертификаты, почетные грамоты и т.д. 

                    Результаты участия учащихся   в   олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях под 

руководством педагогов филиала      
№ 

п/п 

Название  

конкурса, 

олимпиады 

Ф.И.  уч-ся Класс Ф.И.О. учителя 

 

Уровень участия и результат 

Школьный/

Муниципаль

ный 

(чел.) 

Региональны

й 

(чел.)   

Межрегиона

льный 

(чел.) 

Всероссийск

ий 

(чел.) 

Международ

ный 

(чел.) 

1 Конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок» 

Кренева 

Наталья 

4 Провоторова Нина 

Александровна 

    Призер 

2 Кулманбетова 

Анастасия 

4     участница 

3 Поликарпова 

Анастасия 

4     участница 

4 «Звездочка 

Тамбовщины» 

Богацкий 

Александр 

4 Диплом 

участника 

    

5 Поликарпова 

Анастасия 

4 Диплом 

участницы 

    

6 Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

Кренева 

Наталья 

4 3 место   участница  

7 «Наука глазами 

детей» 

Кренева 

Наталья 

4  участница    

8 Кулманбетова 

Анастасия 

4  участница    

9 Мелодии 

солдатского сердца 

Кренева 

Наталья 

4  Призер     

10 «Начало» Абрамов 

Андрей 

5 Дедова Светлана 

Викторовна 

участник     



11 Жигалкина 

Ангелина 

3 участница     

12 Конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок» 

Зеленов Сергей 3     участник 

13 Жигалкина 

Ангелина 

3     участница 

14 Метапредметный 

конкурс «Изучай-

ка» 

Нам Юрий 2 Нам Оксана 

Сергеевна 

 участник    

15 Праздникова 

Татьяна 

2  участница    

16 Артемова 

Ангелина 

2  участница    

17 Метапредметный 

конкурс 

«Размышляй-ка» 

Щербинин Илья 2  участник    

18 Артемова 

Ангелина 

2  участница    

19 Михалева Яна 2  участница    

20 Конкурс- игра 

«Русский 

медвежонок» 

Михалева Яна 2     Сертификатп

ризера 

21 Артемова 

Ангелина 

2     участница 

22 Щербинин Илья 2     участник 

23 Праздникова 

Татьяна 

2     участница 

24 Нам Юрий 2     участник 

25 Конкурс «Поделки 

из картофеля» 

Михалева Яна 2  участница    

26 Нам Юрий 2  участник    

27 Олимпиада 

начальных классов 

Михалева Яна 2  участница    

28 Мелодии 

солдатского сердца 

Праздникова 

Татьяна 

2  Диплом 

участника 

    

29 Музейный конкурс 

«История одного 

экспоната» 

Олифиренко 

Виктория 

8 Дедов Михаил 

Михайлович 

 участница    

30 Окунькова 

Анастасия 

8  участница    

31 «Первые шаги в 

науку» 

Окунькова 

Анастасия, 

Олифиренко 

Виктория 

8 участницы     

32 Олимпиада по 

истории 

Окунькова 

Анастасия 

8 участница     



33 Олимпиада по 

обществознанию 

Утагалиев 

Никита 

8 участник     

34 Олимпиада по 

физике 

Утагалиев 

Никита 

8 Кодырко Светлана 

Анатольевна 

участник     

35 Олимпиада по 

математике 

Олифиренко 

Виктория 

8 участница     

36 «Первые шаги в 

науку» 

Утагалиев 

Никита 

8 участник     

37 «Звездочка 

Тамбовщины» 

Бычаев 

Владимир 

6 Диплом 

участника 

    

38 «Звездочка 

Тамбовщины» 

Поликарпова 

Анастасия 

4 Павлик Татьяна 

Ивановна 

Диплом 

участницы 

    

39 «Звездочка 

Тамбовщины» 

Бычаев 

Владимир 

6 Диплом 

участника 

    

40 «Начало» Овчинников 

Данила 

5 участник     

41 Конкурс- игра 

«Русский 

медвежонок» 

Федянина 

Ксения 

8     участник 

42 Овчинников 

Михаил 

8     участник 

43 Окунькова 

Анастасия 

8     участник 

44 Олифиренко 

Виктория 

8     участник 

45 Утагалиев 

Никита 

8     участник 

46 Михалев  

Никита 

6     участник 

47 Бычаев 

Владимир 

6     участник 

48 Мое любимое 

стихотворение С.Я. 

Маршака 

Полетухин 

Николай 

5  участник    

49 Письмо 

губернатору 

Михалев  

Никита 

6   участник    

50 Живая классика Бычаев 

Владимир 

6  Диплом 

участника 

    

51 Мелодии Окунькова 8  Сертификат     



солдатского сердца Анастасия участника 

52 Мультитест по 

русскому языку 

Окунькова 

Анастасия, 

Олифиренко 

Виктория 

8  Дипломы 

участников 

    

53 «Звездочка 

Тамбовщины» 

Овчинников 

Данила 

5 Кодырко Василий 

Александрович 

Победитель     

54 «Начало» Боенкова 

Анастасия 

7 участница     

55 «Первые шаги в 

науку» 

Синюков 

Евгений 

8 участник     

56 «Начало» Бычаев 

Владимир 

6 Павлова Людмила 

Сергеевна 
участник     

57 Михалев  

Никита 

6 участник     

52 «Первые шаги в 

науку» 

Колмыкова 

Елена 

9 участник     

58 Мелодия 

солдатского сердца 

Синюкова 

Анастасия 

5  Сертификат 

участника 

    

          

 

 

 

Итоговые данные участия учащихся в   олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях в II полугодии  2016-2017 уч. года       

 

Уровень  конкурса Количество  участников Победители 

 

Призеры 

Международный 17  2 

Всероссийский 1   

Межрегиональный    

Региональный 16 1  

Муниципальный 26 2 2 
 

 

                                    



                                                                   Задачи на новый учебный год 

1. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня.  

2. Создать условия для самореализации личности каждого учащегося.  

3. Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; формированию у детей 

нравственной и правовой культуры;  

4. Сотрудничать и проводить совместные мероприятия с ДК и сельской библиотекой.  

                                   Состояние здоровья школьников.  

Серьезное внимание уделяется укреплению здоровья и физического развития обучающихся. Этому способствует 

обязательное соблюдение норм санитарно-гигиенического режима, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

увеличение двигательной активности. Благоприятно влияют на здоровье обучающихся занятия спортом в вечернее 

время.  

Медицинским обслуживанием детей занимается фельдшер ФАП Климкина В.Ф. Но, несмотря на это, 

наблюдается отрицательная динамика болевших респираторными заболеваниями.  Наблюдается плавающая динамика 

количества обучающихся, имеющих заболевания органов зрения. 

Нет обучающихся, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата.  

 

                  Обеспечение безопасности в образовательном учреждении.  

Соблюдение требований техники безопасности к помещениям, оборудованию, инвентарю.  

Все помещения в школе соответствуют требованиям техники безопасности.  

Оборудование учебных кабинетов и помещений для детей соответствуют основным нормативам. В школе 

регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия, соблюдаются требования санитарного содержания помещений.  

Требования ОТ и ТБ выполняются по трем направлениям:  

1.Безопасность и надежность здания и всего инженерного оборудования (водопровода, канализации, 

электроснабжения). Для этих целей в школе осуществляется осмотр здания, о чем записывается в журнале и 

составляются акты.  

2.Безопасное устройство и последующая эксплуатация учебного оборудования (мебель, компьютеры, спортивные 

снаряды, тренажеры, учебные приборы по физике); производственного оборудования (кухонное оборудование).  

3.Безопасность, комфортность и рациональность организации учебно-воспитательного процесса.  

Здесь контролируются требования СанПиН к естественному и искусственному освещению, к отоплению, к 

режиму проветривания, к организации физической нагрузки (физ.минуток, уроки физкультуры), к санитарному 



содержанию помещений, организации питания, требования к режиму дня и организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Вся работа по выполнению требований ОТ и ТБ регламентируется нормативно-правовой базой федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровня. Все сотрудники и учащиеся регулярно проходят инструктажи по 

ОТ, большая работа проводится учителями и классными руководителями по обучению и воспитанию учащихся 

безопасным условиям жизни. Работа строится планово, системно с учетом утвержденных планов по ОТ, по 

безопасности, по профилактике школьного детского травматизма, по профилактике ПДД. 

Бюджетные средства направляются на выполнение на обеспечение комплексной безопасности в школе и развитие 

системы обеспечения материально- техническими ресурсами образовательного процесса.  

Здание школы соответствует требованиям пожарной безопасности. В ОУ созданы безопасные условия для 

обучения учащихся.  

Наличие:  

- тревожная кнопка  

– охранно-пожарной сигнализации;  

– ограждение вокруг здания ОУ.  

 

Руководство школы стремится не только создавать условия, но и формировать способность обучающихся и 

педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. В целях обеспечения безопасности в образовательном учреждении 

проводятся следующие мероприятия:  

– соблюдается режим круглосуточного дежурства;  

– налажен четкий режим приема-передачи дежурств с обязательными отметками в книге дежурств;  

– проведена учеба по пожарной безопасности с персоналом и учащимися школы, а также учебная эвакуация 

учащихся и воспитанников детского сада;  

– проведена разъяснительная работа среди обучающихся, родителей и персонала о недопустимости приноса в 

образовательное учреждение посторонних предметов;  

– запасные двери закрываются;  

– в здание не допускаются посторонние лица;  

– с сотрудниками проводятся инструктажи о действиях при обнаружении подозрительных предметов, а также при 

возникновении и ликвидации последствий актов терроризма;  

– имеются утвержденные схемы эвакуации детей и персонала, а также информационные указатели эвакуации . 



          Подводя итоги за 2016-2017 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи реализованы и 

выполнены.  

Благодаря огромной целенаправленной работе педагогического коллектива, школьной администрации, при 

поддержке родителей и общественности год прошёл организованно и результативно. Но к сожалению есть и проблемы. 

 

               Основные проблемы общеобразовательного учреждения 

Анализ внутренних факторов позволил выявить в работе школы следующие проблемы:  

• Низкая мотивация обучающихся к учебе. 

• Отрицательная динамика индекса здоровья; рост простудных заболеваний обучающихся.  

• Низкий уровень участия и результативности школьников 5-9 классов в конкурсах всех уровней.  

• Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах.  

• Слабо ведётся диагностика развития творческого потенциала педагогов МО, не выставляются публикации 

учителей на известных сайтах по обмену опытом.  

• Необоснованное нежелание большинства родителей участвовать  

в воспитательном процессе.  

• Низкий уровень активности обучающихся, неразвитость лидерских качеств. 

 

             Основные направления и задачи на новый учебный год. 

          – Активное подключение детей к проектной деятельности.  

–Усиление индивидуальной работы учителей с обучающимися по организации учебно-исследовательской 

работы.  

– Создание оптимальных условий для развития личности обучающегося в рамках подготовки к аттестации по 

новой форме.  

–  Применение здоровьесберегающих технологий.  

–  Профилактическая работа с детьми группы риска.  

–Создание в школе условий для усвоения учащимися функционирующих в обществе норм, принципов, идеалов о 

добре, справедливости, общественном долге, достоинстве.  

– Создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, патриотизма. 

– Создание системы правового всеобуча обучающихся и родителей.  

– Формирование в школьном коллективе уважительного отношения друг к другу.  



–Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации учебно-воспитательного процесса 

в школе.  

–Продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального нравственного и духовного 

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

          –Повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, гражданственности;  

– Воспитание стремления к здоровому образу жизни;  

–Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для трудовой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


