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1. Краткая информационная справка о школе 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Канинская средняя школа 

Сапожковского муниципального района Рязанской области»    расположена в селе Канино 

Сапожковского района Рязанской области. Село Канино является центром МО – Канинское 

сельское поселение, которое включает в себя села Парышка, Новокрасное, Малый Сапожок и 

др.  

В школе на начало учебного года обучались  59, на конец года – 56 обучающийся:  25 

человек из с. Канино, 7 учеников из с. Парышка, 14 детей из с. Новокрасное, 7 учеников из с. 

Малый Сапожок, 3 человека из Сапожка. Из окрестных сел осуществляется подвоз детей на 

школьном автобусе. В начальных классах 27 человек, в 5-9 классах – 24 человека, в 10-11 

классах – 5 человек. Девочек – 35, мальчиков  – 21. В группе дошкольного образования – 8 

человек.  

Средняя наполняемость классов: I ступень – 7 человек, II ступень – 5 человек, III ступень 

– 2 человека, по школе – 5 человек.  

В школе 11 классов, 10 классов-комплектов: II ступень – 3, III ступень – 5, IV ступень – 2, 

и I ступень – группа дошкольного образования.  

К сожалению, увеличивается число детей из социально незащищенных категорий 

(малообеспеченные многодетные семьи).  

При организации работы школы учитывается образовательный уровень семей. Многие  

родители предъявляют высокие требования к образованию детей, стремятся дать ребенку 

образование не только соответствующее государственным образовательным стандартам, но и 

развивающее и реализующее его индивидуальные способности и интересы, хотя все больше 

семей безразлично относятся к образованию своих детей. Однако школа предоставляет равное, 

полноценное образование для всех категорий детей, старается нивелировать неблагоприятные 

факторы окружающей среды, ответить на запросы всех социальных групп семей, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации разных групп учащихся. 

2. Педагогический анализ итогов 2016 - 2017 учебного 
года.  

 Вступление 
Характерной чертой жизни и работы школы вот уже в течение ряда лет является 

стабильность. 

В 2016-2017 учебном году  педагогический коллектив школы работал над методической  

темой "Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения». 

Работая над этой проблемой, учителя постоянно совершенствовали процесс обучения, 

создавали условия для развития творческой индивидуальности личности ребёнка, оказывали 

помощь ученикам в самореализации, развивая всё лучшее, что заложено в личности, 

нейтрализуя негативные качества, формировали у учащихся потребности в обучении, 

саморазвитии.  

В прошлом учебном году педагогический коллектив школы ставил перед собой 

следующие образовательные и воспитательные задачи: 

1. Обеспечить овладение учащимися содержанием стандартов образования; вооружить 

учащихся осознанными прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление. 

2. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

3. Повысить качество обучения школьников за счёт освоения новых технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика. 

4. Формировать  у  учащихся потребности в обучении, саморазвитии. 



5. Создать условия для поддержания и укрепления здоровья, формирования 

потребности в здоровом образе жизни у учащихся, учителей и родителей. 

6. Совершенствовать систему работы по организации идейно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания. 

7. Создавать в школе комфортные условия для учащихся. 

8. Раскрывать творческий потенциал учителя. 

9. Создавать благоприятный творческий климат в коллективе. 

10. Стимулировать учителя к применению новых методик обучения, внедрению в 

практику новых педагогических технологий. 

11. Совершенствовать систему работы с педкадрами по повышению профессиональной 

компетенции. 

Большинство этих задач выполнены. Внутришкольное инспектирование показало, что 

педагоги школы стремятся повышать воспитательный и образовательный эффект каждого 

своего занятия. Готовясь к занятиям, учителя чётко определяли цели и задачи урока, тщательно 

продумывали методы, приёмы и средства их решения. При этом они учитывали содержание 

учебного материала, возраст учащихся, их подготовку в образовательном и воспитательном 

плане, качества личности, которые уже выработаны и требуют закрепления в поведении и 

поступках детей, и тех, которые нуждаются в дальнейшей работе по их формированию. 

Учитывались и индивидуальные особенности школьников, требующие особого внимания в 

воспитании. Воспитательные цели и задачи учителя решали благодаря правильной организации 

учебно-воспитательного процесса в ходе выполнения дидактического плана. В воспитательной 

работе с учащимися большое внимание уделялось воспитанию у школьников высоких 

нравственных качеств, сознательной дисциплины, культуры поведения, добросовестного 

отношения к учёбе и труду, формированию гражданственности и патриотизма.  

 

 Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного  

основного и среднего образования 
 В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

министерства образования Рязанской области, внутренними приказами, в которых определён 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

В школе созданы все условия для охвата всех детей учёбой и сохранения контингента, а 

именно: все учащиеся школы обеспечиваются бесплатными учебниками, в школе работает 

группа продленного дня для младших школьников, ежегодно ведется учет детей в сельском 

поселении, организован подвоз детей, проживающих в сёлах Парышка, Новокрасное, Малый 

Сапожок в школу, в течение учебного года ведется контроль за обучением, посещаемостью 

занятий детьми их неблагополучных семей и детьми «группы риска», и т.д. 

В МОУ «Канинская СШ»  бесплатно для обучающихся за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов Рязанской области и Сапожковского муниципального района 

реализуются основные образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Разработана и реализуется программа 

развития школы. Кроме того, в школе реализуются следующие целевые программы: «Развитие 

воспитания в системе образования школы», «Здоровье», «Совершенствование организации 

питания учащихся школы», «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», Программа организации подвоза учащихся и др. 

Учебный план начального общего образования на 2016 – 2017 учебный год разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010       

№ 1241) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 



обязательных предметных областей и является частью основной образовательной программы 

школы и реализуется через урочную и внеурочную деятельность.  

В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных навыков 

учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. Поэтому инвариантная 

часть учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующий реальным 

стандартам и обеспечивается типовыми программами для начальной школы. 

Обучение ведется по модели традиционной школы «Школа России». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г. № 84-р в 4 

классе введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Родителями 

четвероклассников выбран модуль «Основы православной культуры» (1 час в неделю). 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в формах, 

отличных от урочных (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, общественно полезные практики). 

Учебный план для 5 и 6 классов разработан в соответствии с требованиями к организации 

обучения в образовательных организациях, утверждёнными Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», на основании примерного регионального учебного плана 

основного общего образования. 

По своей структуре учебный план школы в 7 – 11 классах соответствует базисному 

учебному плану. На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом 

объёме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта 

образования. На старшей ступени обучения выбран универсальный вариант в связи с 

невозможностью вести профильное обучение. 

Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового общего образования, развитие ребёнка в процессе обучения. Главным 

условием для достижения этих целей является включение каждого ребёнка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение указанных 

целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне 

образования. 

Уровень начального общего образования (1-4 классы). 

Начальная школа должна обеспечить  

– достижение учащимися личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы,  

– формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в личностной, 

коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной деятельности учащегося, 

– познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сформировать основы 

нравственного поведения,  

– возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, появления 

осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических нормах 

общества. 

Уровень основного общего образования (5-9 классы). 

На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед собой 

следующие образовательные задачи: заложить фундамент общей образовательной подготовки 

школьников,  необходимой для продолжения образования на третьей ступени обучения.  

Уровень среднего общего образования (10-11 классы). 



На третьей ступени обучения завершается образовательная подготовка учащихся. Школа 

ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником функциональной грамотности и 

его подготовку к поступлению в вузы. 

Выводы 

1. Учебный план на 2016 – 2017 учебный год в основном выполнен, учебные программы 

пройдены, практическая часть программ выполнена.  

2. В школе созданы практически все условия для получения учащимися дошкольного,  

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Анализ деятельности администрации школы по управлению  

и контролю, деятельности педсоветов 
Администрацией школы разработана система внутришкольного контроля, позволяющая 

непрерывно отслеживать учебно-воспитательный процесс, его результаты; собирать 

информацию, анализировать её и прогнозировать. Эта система включает в себя классно - 

обобщающий контроль, фронтальный контроль, персональный контроль, тематический 

контроль. 

 Основными элементами контроля в 2016 – 2017 учебном году явились: 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

 работа группы продленного дня; 

 охрана труда. 

Методы контроля: 

 наблюдение (посещение уроков); 

 изучение документации; 

 проверка знаний (срезы, контрольные работы); 

 анализ. 

В основном все, намеченные в плане работы школы мероприятия, по внутришкольному 

инспектированию выполнены. Результаты проверок фиксируются в справках по школе и 

обсуждаются на заседаниях педагогических советов, совещаниях при  директоре и при завуче. 

Каждый учитель ознакомлен с результатами инспектирования.  

Большую роль в управлении образовательным процессом в школе играет педагогический 

совет. Главная задача педсовета – объединение усилий педагогического коллектива школы, 

общественности и родителей для повышения уровня и результативности учебно-воспитательной 

работы, внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового 

опыта учителей, создание дружного творчески работающего коллектива. 

Согласно плану работы школы заседания педагогического совета проводятся не реже 

одного раза в четверть. На заседаниях обсуждается работа школы,  ставятся задачи на новый 

учебный год, рассматриваются вопросы совершенствования системы образовательной и 

воспитательной работы; заслушиваются отчеты учителей по самообразованию  и др. Так же на 

заседаниях педагогического совета утверждается учебный план школы, программы на новый 

учебный год; решаются вопросы допуска учащихся к аттестации, перевода в следующий класс и 

выпуска учащихся из школы, об организации летнего труда и отдыха и другие вопросы. 

Заседания педагогического совета школы проводятся как в обычной, так и в нетрадиционной 

форме. 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

учебно-воспитательного процесса. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые 

ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

Мониторинг качества образования. 



С целью изучения уровня учебной нагрузки в МОУ «Канинская СШ» проводилось 

мониторинговое исследование удовлетворенности участников образовательного процесса его 

организацией. Особенность данного исследования заключается в том, что оно имеет 

трехстороннюю рефлексию – мнение учащихся, учителей и родителей. 

Анализ  результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что в школе 

преобладает высокая степень удовлетворенности организацией учебно-воспитательного 

процесса, что свидетельствует об отсутствии перегрузки учащихся, учебная нагрузка 

соответствует реальному уровню развития личности в учебно-воспитательном процессе, что 

приводит к сохранению здоровья учащихся, ликвидации их перегрузок, стабильным 

результатам обучения. 

В течение 3-х лет в школе проводится мониторинг удовлетворенности качеством 

образования. По его результатам большинство учащихся и их родителей (от 73% до 100%) 

удовлетворены качеством образования, материально-технической базой школы, условиями, 

созданными для учебного процесса. 

 

 

Выводы 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

учебно-воспитательного процесса. Практически все намеченные мероприятия выполнены. 

Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив 

школы на учебный год.  

Анализ методической работы  школы 
Кадровый потенциал школы: 

 всего работников – 26 чел; 

 из них педагогических работников – 16 чел. (15 штатных и 1 совместитель);  

 внешних совместителей – 1 чел.; 

 укомплектованность штатов (общая –100%, штатные педагогические работники – 

100%); 

 вакансии – 0; 

 уровень образования педагогических работников: 

 

 Высшее образование (в том числе 

педагогическое), чел. / % 

Среднее профессиональное (в том числе 

педагогическое),  чел. / %  

Штатные 

работники 

8 (педагогическое – 8 чел.) – 50 % 7 (педагогическое – 6 чел.) – 44% 

Совместители 1 – 6%  

Всего 9 (педагогическое – 9 чел.) – 56% 7 (педагогическое – 6 чел.) – 44% 

 

 количество педагогов, обучающихся заочно в педагогических образовательных 

учреждениях – 0 чел.; 

 уровень квалификации педагогических работников: 

 

 высшая кв. 

категория 

(чел. / %) 

первая кв. 

категория 

(чел. / %) 

вторая кв. 

категория 

(чел. / %) 

государственн

ые награды 

(чел. / %) 

ведомственные 

награды 

(чел. / %) 

Штатные 

работники 

5 чел./ 33% 10 чел./ 

67% 

0 чел./ 0 % 0 чел./ 0% 6 чел./ 38% 

Совместители 0 чел./ 0% 1 чел./ 6% 0 чел./ 0% 0 чел./ 0% 1 чел./ 6% 

Всего 6 чел./ 33% 10чел./ 

67% 

0чел./ 0% 0 чел./ 0% 7 чел./ 44% 



 

 стаж работы: 

 

 до 2 лет 

(чел. / %) 

2 - 5 лет 

(чел. / 

%) 

5 – 10 

лет 

(чел. / 

%) 

10 – 20 

лет 

(чел. / %) 

свыше 20 

лет  

(чел. / %) 

Средний 

педстаж 

Штатные 

работники 

0 чел. / 0% 0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

2 чел./ 

13% 

13 чел./ 

81% 

27 лет 

Совместители 0 чел./ 0% 0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

1 чел./6% 22 года 

Всего 0 чел./ 0% 0 чел./ 

0% 

0 чел./  

0% 

2 чел./ 

13% 

13 чел./ 

87% 

27 лет 

 возраст педагогических работников: 

 

 до 30 лет  

(чел./ %) 

30-39 

лет 

(чел./ %) 

40-49 

лет 

(чел./ %) 

50-60 

лет 

(чел./ %) 

свыше 

60 лет 

(чел. / %) 

средний 

возраст 

Работающих 

пенсионеров 

по возрасту 

(чел. / %) 

Штатные 

работники 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

8 чел./ 

50% 

6 чел./ 

38% 

1 чел./ 

6% 

49 лет 5 чел./ 31% 

Совместители 0 чел./  

0% 

0 чел./ 

0% 

1 чел./ 

6% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

48 года 0 чел./ 0% 

Всего 0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

9 чел./ 

56% 

6 чел./ 

38% 

1 чел./ 

6% 

49 лет 5 чел./ 31% 

 

Три учителя имеют звание «Отличник народного просвещения», четыре учителя – звание  

«Почетный работник общего образования Российской Федерации». Большинство учителей 

награждены грамотами районного управления образования либо администрации Сапожковского 

района. 

Учителя нашей школы постоянно повышают свою квалификацию. Каждый занимается 

самообразованием, работая над определённой темой. Отчёты по темам самообразования 

заслушивались на педагогическом совете школы. Кроме того, каждый учитель является членом 

РМО, выступая на их заседаниях с сообщениями, показывая открытые уроки и посещая уроки 

своих коллег.  

В соответствии с графиком курсы повышения квалификации в 2016 – 2017 учебном году 

прошли  Евтюшкина Е.В.,  Соловьёва Н.А., Лащинина Г.А., Недорезова Г.П., Белкина Н.М., 

Решетина Е.И. 

Администрация школы вела большую работу с педагогическими кадрами. Посещённые 

уроки, собеседования с педагогами, результаты аттестации показали, что профессиональный 

уровень учителей нашей школы достаточно высок. Администрация школы предоставляет 

педагогам все возможности для посещения курсов, семинаров РИРО, заседаний районных 

методических объединений, самообразования.  

Можно утверждать, что в школе сформирован достаточно стабильный, работоспособный, 

творческий педагогический коллектив, способный работать в режиме развивающейся школы. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы и формы обучения и 

воспитания. 

Основное внимание при проведении методической работы в 2016 – 2017 учебном году 

уделялось повышению научно-методического уровня и совершенствованию культуры труда 



учителя, созданию в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физического развития каждого ученика.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими учащимися, 

развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению, а 

также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Работа учителей над темами самообразования. 

3. Открытые уроки, их анализ. 

4. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

5. Аттестация. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаётся 

педагогический совет. В 2016 – 2017 учебном году были проведены педагогические советы: 

1. Профстандарт педагога (Ноябрь). 

2.  Подготовка к введению ФГОС ОВЗ (Январь). 

3. Об итоговой и промежуточной аттестации учащихся 1 – 11 классов (Март). 

4. Допуск учащихся к промежуточной и государственной (итоговой аттестации). Перевод 

учащихся (Май). 

5. Выпуск учащихся 9 и 11 классов (Июнь). 

 
Выводы 

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. Все 

учителя вовлечены в методическую систему школы. Тематика педагогических советов отражает 

основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Анализ методической работы школы за 2016 – 2017   учебный год позволяет признать её 

удовлетворительной. В результате этой работы в школе созданы условия для творческой 

обстановки через систему развития, стимулируется инициатива учителя к самообразованию, 

даётся возможность педагогам школы овладеть технологиями развивающего обучения. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются недостатки: 

 недостаточно изучается опыт работы передовых педагогов района и области; 

 низок уровень изучения и обобщения педагогического опыта учителей школы. 

 

  Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни 
Проведенная внутренняя экспертиза материально-технических условий школы показала, 

что здание и оборудование школы соответствует требованиям СанПиН, включая классные 

помещения, коридоры, туалеты, школьную мебель. Школьное здание, школьная территория и 

учебные кабинеты соответствуют требованиям техники безопасности. Освещение 

функционирует во всех кабинетах и коридорах. Освещённость соответствует норме.  

Классные помещения отремонтированы, состояние мебели удовлетворительное. Всем 

учащимся хватает столов и стульев. Санитарное состояние коридоров и классов хорошее. Во 

всех кабинетах есть форточки, позволяющие осуществлять проветривание. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению школа соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

К началу учебного года большинство учащихся школы прошли медицинский осмотр в 

ЦРБ. Учитель физкультуры Недорезова Г.П. при планировании уроков в каждом классе 

учитывает рекомендации врачей, выбирая для каждого ученика посильную нагрузку. Она ведёт 

ежегодно учёт заболеваний, встречающихся у школьников.  



Анализ уровня физического развития и состояния здоровья учащихся показал 

следующее: за период обучения в школе резкого ухудшения состояния здоровья учащихся не 

происходит. 

В таблице приведены данные по количеству учащихся основной – подготовительной – 

спец. мед группы. 

Класс 
Учебный год 

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15-16 16-17 

11    0-0-0 0-0-0 2-3-0 1-2-0 1-0-1 0-1-0 0-2-0 

10    0-0-0 4-1-0 1-3-0 1-0-1 0-0-1 0-1-1 0-3-1 

9    2-0-1 1-4-0 5-6-0 1-1-0 1-7-4 1-6-1 2-6-0 

8   1-1-1 1-3-1 5-7-0 2-0-0 5-6-2 3-4-1 2-7-0 1-4-1 

7  1-2-0 1-3-1 3-8-0 1-2-0 4-10-0 5-1-0 5-4-0 1-2-2 1-0-1 

6 2-1-0 2-2-1 3-8-0 2-1-0 5-8-0 2-4-0 9-2-0 1-4-0 2-2-0 2-4-0 

5 3-1-1 5-7-0 3-0-0 5-8-0 3-3-0 5-6-0 2-3-0 3-0-0 1-5-0 0-4-0 

4 6-5-0 2-1-0 5-8-0 3-3-0 3-8-0 2-2-1 1-1-0 1-5-0 1-3-0 2-3-1 

3 2-1-0 6-7-0 3-3-0 4-6-0 2-3-0 2-1-0 4-2-1 2-2-0 2-4-0 5-4-0 

2 8-5-0 1-5-0 5-4-0 1-4-0 2-1-0 4-2-0 1-4-0 4-3-0 5-4-0 0-6-0 

1 4-2-0 9-0-0 3-2-0 3-0-0 4-4-0 3-3-0 4-2-0 4-6-0 2-4-0 1-4-1 
 

 

Из таблицы видно, что количество учащихся с основной группой здоровья за период 

обучения детей в школе в некоторых классах уменьшается, несмотря на меры, принимаемые 

школой, в некоторых остается стабильным. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю (в 

урочной или внеурочной формах). 

Во внеурочное время для школьников работают спортивные кружки: «ОФП» для 

учащихся 1-4 классов, «Шахматы» для обучающихся 3-5 классов,  «Баскетбол» для 

обучающихся 5-6 классов, «Волейбол» для учащихся 7-10 классов, «Настольный теннис» для 

учащихся 5-9 классов. 

Административный контроль за организацией занятий учащихся физической культурой в 

соответствии с состоянием их здоровья показал следующее: санитарно-гигиеническое состояние 

спортзала соответствует требованиям СанПиНа, световой и тепловой режимы соблюдаются. 

Учащиеся на уроках физической культуры занимаются в спортивной одежде и обуви. Учитель 

следит за соответствием одежды учащихся температурному режиму в спортзале. 

Спортинвентарь к урокам подготовлен. Режим двигательной активности на уроках соблюдается. 

Моторная плотность уроков высокая. 

Ежедневно перед уроками проводится зарядка. На переменах дети много двигаются.  

Горячим питанием охвачены все учащиеся школы. 

Оборудован медицинский кабинет. Заключен договор с Сапожковской центральной 

районной больницей на медицинское обслуживание учащихся и работников школы.  

В 2016-2017 учебном году наши школьники принимали участие в следующих районных 

спортивных соревнованиях: 

Кросс России: Анохин С. – 1 место, Соловьёва О. –  1 место, Чиботарь Анастасия – 1 место, 

Чиботарь И. – 1 место, Анохина А. – 2 место, Чиботарь Алина – 2 место, Есакова Алёна. – 3 

место, Мелешонкова Т. – 1 место, Савоськина А. – 3 место. 

ГТО: Соловьёва О. – 2 место. 

Шахматы: (командное первенство) – 3 место. 

Шашки – 1 место. 

Настольный теннис – 1 место. 



Лыжня России: Анохина А. – 1 место, Мелешонков С. – 1 место, Бычкова А. – 2 место, 

Мелешонкова Т. – 2 место, Коробков С. – 3 место. 

Президентские состязания: командные – 1 место, 

Анохина А. – 3 место, Шашин К. – 3 место, Попов Р. – 2 место. 

Весенний кросс: Кузнецов М. – 1 место, Чиботарь И. – 1 место, Бычкова А. – 1 место. 

Региональные соревнования: 

Шашки – 5 место 

Шахматы Есакова Д. – 3 место. 

Выводы 

На укрепление и сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни 

положительно влияют следующие факторы: организация питания, система физкультурно-

оздоровительной работы, режим труда и отдыха, санитарно-гигиеническая работа. 

Отрицательное влияние на здоровье учащихся оказывает негативные явления в жизни общества, 

образ жизни родителей в неблагополучных семьях.  

Рекомендации 

1. Продолжить укрепление спортивной базы школы (мячи, лыжи, тренажёрный зал, 

игровая площадка у школы). 

2. На каждом уроке проводить гимнастику для глаз, физкультпаузы. 

3. Привлекать родителей учащихся к совместным занятиям спортом. 

4. Рассмотреть вопросы сохранения здоровья учащихся на родительских собраниях и 

педагогическом совете школы. 

 

 

 Анализ уровня социализации выпускников 
  

Параметры статистики 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1. Количество учеников, обучавшихся на конец учебного 

года 

1.1.В начальной школе 

1.2.В основной школе 

1.3.В средней школе 

67 

 

27 

37 

3 

61 

 

26 

31 

4 

56 

 

27 

24 

5 

2. Выбыли в течение года 

2.1. Из начальной школы 

2.2. Из основной школы 

2.3. Из средней школы 

6 

3 

3 

– 

1 

– 

1 

– 

5 

2 

2 

1 

3.  Количество учеников, прибывших в школу в течение года. 1 1 2 

4. Количество учеников, не работающих и не учащихся по 

окончании основной школы  

0 0 0 

5.  Количество поступивших в учреждения СПО 

выпускников 

1   

5.1. Основной школы 5 1  

5.2. Средней школы 0 0  

6. Количество выпускников, поступивших в высшие учебные 

заведения 

2 1  

7. Количество выпускников основной школы, поступивших в 

10 класс нашей школы 

2 4  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 



Учащ. школы, 

прошедшие 

обучение по 

программам 

Всего 

обучающихся 

В том числе прошли итоговую 

аттестацию и получили документ об 

образовании 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамены в 

щадящем 

режиме 

Госуд. 

образов. 

В 

соответствии 

с лицензией 

ОУ 

Получили 

грамоты, 

медали 

Основное общее 

образование 

2014-2015 уч. год 

12 7 7 0 0 

2015-2016 уч. год 

7 6 6 1 0 

2016-2017 уч. год 

8 8 8 0 0 

Среднее общее 

образование 

2014-2015 уч. год 

2 2 2 1 0 

2015-2016 уч. год 

1 1 1 0 0 

2016-2017 уч. год 

2 2 2 0 0 

 

 

Анализ уровня знаний, умений, навыков учащихся 

 
В школе на начало учебного года обучались  59 учеников, на конец года – 56 учеников.  В 

течение учебного года выбыли:  Новикова В. – 3 класс, Новиков С. – 4 класс, Новиков П. – 10 

класс, Есакова А. – 6 класс, Есакова А. – 7 класс. Прибыли: Железина А. – 3 класс, Перфилова 

В. – 4 класс. В начальных классах 27 человек, в 5-9 классах – 24 человека, в 10-11 классах – 5 

человек. 

Аттестованы 48 человек. Не аттестованы учащиеся 1класса. 

Учебный год на «отлично» окончили 3 человека (6 % от числа аттестованных). Это: 

Васюсина О., Климкина Е. – 4 класс, Бычкова А. – 10 класс. На «4» и «5» окончили год 18 

человек (37,5% от числа аттестованных). С одной «4» –  нет. С одной «3» по математике 

окончила год Соловьёва О. – ученица 11. По итогам года не успевают 6 обучающихся: 

Волбенкин И., Волбенкин К. – 1 класс, Волбенкин Д., Волбенкина А. – 2 класс, Волбенкина С. – 

3 класс, Волбенкин Р. ученик 8 класса. 

Не освоили программу соответствующего класса и оставлены на повторное обучение в 1 

классе Волбенкин И. и Волбенкин К.  

Получили задание на лето ученица 8 класса Евтюшкина Ю. и ученик 10 класса 

Мелешонков С.  

 

Выводы: 

1. Качество знаний учащихся на конец учебного года составляет 43,5%, что выше 

прошлогоднего на 3,5%. 

2. В школе есть учащиеся, планомерная работа с которыми может повысить качество 

знаний. 

3. Классным руководителям, администрации школы необходимо принять меры по 

повышению учебной дисциплины учащихся из семьи Волбенкиных. 

 

Анализ промежуточной аттестации учащихся. 
 

Согласно Положению промежуточная аттестация включает в себя  итоговые работы по 



русскому языку и математике в 1-4, 5-8-х и 10 классах.  

Перевод учащихся в следующий класс осуществлялся по итогам промежуточной 

аттестации, на основании годовых и итоговых отметок. 

В 2016 – 2017 учебном году проводился региональный мониторинг «Исследование 

качества освоения основных образовательных программ начального общего образования и 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

Мониторинговые исследования проводились в 1 – 3, 6 классах. 

Учащимся 4  5 классов в качестве итоговых работ были зачтены результаты 

Всероссийских проверочных работ, которые поводились в мае 2017г. 

Промежуточная аттестация проводилась с 16 по 25 мая 2017 года.  

Результаты итоговых работ таковы: 

Класс Предмет 

Всего 

 

учащихся 

Проходили 

аттестацию 

Получили оценки 

«5» «4» «3» «2» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Русский яз. 6 4 1 25 2 50 1 25 0 0 

1 Математика 6 4 2 50 2 50 0 0 0 0 

2 Русский яз. 6 4 0 0 1 25 2 50 1 25 

2 Математика 6 4 1 25 1 25 1 25 1 25 

3 Русский яз. 9 9 2 22 2 22 3 34 2 22 

3 Математика 9 8 2 22 2 22 4 46 0 0 

4 Русский яз. 6 6 3 50 3 50 0 0 0 0 

4 Математика 6 6 3 50 3 50 0 0 0 0 

4 Окружающий 

мир 

6 5 3 60 2 40 0 0 0 0 

6 Русский яз. 5 5 0 0 2 40 3 60 0 0 

6 Математика 5 5 0 0 2 40 3 60 0 0 

7 Русский язык 1 1 0 0 0 0 1 100 0 0 

7 Математика 1 1 0 0 0 0 1 100 0 0 

8 Русский яз. 6 5 0 0 2 40 2 40 1 20 

8 Математика 6 5 0 0 2 40 3 60 0 0 

10 Математика 3 3 1 33 0 0 1 34 1 33 

10 Русский яз. 3 3 1 33 1 34 0 0 1 33 

 

Математика  

1 класс: Учащиеся умеют решать текстовые задачи, выполнять табличное сложение и 

вычитание, сравнивать числовые выражения, находить длину ломаной. Допустили ошибки при 

построении ломаной (1 человек) и при выборе действия при решении текстовой задачи (1 чел.) 

2 класс: Большинство обучающихся умеют решать текстовые задачи, решать уравнения, 

сравнивать величины, строить прямоугольник с заданными сторонами, находить его периметр. 

Ошибки допустили при нахождении неизвестных компонентов вычитания, вычислительные, 

при сравнении величин. 

3 класс: правильно решили текстовую задачу 4 человека, не приступили к решению 2 

человека, допустили ошибки в ходе решении 1 человек, вычислительные – 1 человек. 4 человека 

верно выполнили внетабличное умножение и деление, остальные допустили ошибки. Все 

учащиеся правильно выполнили сложение и вычитание многозначных чисел. При вычислении 

значения числового выражения 2 ученика ошиблись в выборе порядка действий. Большинство 

обучающихся справились с решением уравнений и геометрической задачей. 

6 класс: Учащиеся умеют выполнять действия с рациональными числами, решать 

уравнения, решать задачи с помощью уравнений, строить точки с заданными координатами. 

Допускают вычислительные ошибки и ошибки в нахождении координат точки. Не приступили к 

решению задачи на составление уравнения 2 чел., к задаче на проценты 3 чел. 



7 класс: Учащиеся показали высокое качество знаний. Основные ошибки: при 

нахождении угла треугольника; решении задачи на проценты; применении свойств степени; 

определении порядка действий в числовом выражении. 

8 класс: Все учащиеся справились с работой. Допустили ошибки при решении задачи на 

применение признаков подобия треугольников; при нахождении синуса острого угла 

прямоугольного треугольника. 

10 класс: Обучающиеся знают свойства степени с рациональным показателем, основное 

тригонометрическое тождество; умеют находить значение логарифма, решать простейшие 

показательные, логарифмические уравнения. Допустили ошибки при нахождении значения 

иррационального выражения. Не приступили к решению дробно-рационального и 

показательного неравенств. 

Русский язык 

1 класс: Без ошибок написал 1 ученица, с 1-2 ошибками – 2 ученицы, одна ученица 

допустила 4 ошибки. Основные ошибки: пропуск, замена букв; безударные гласные, 

проверяемые ударением; раздельное написание предлогов. Грамматическое задание выполняли 

4 человека. Допустили ошибки при переносе слов; при определении мягких согласных в словах; 

при звуко-буквенном анализе. 

2 класс: Из 6-ти обучающихся с диктантом не справились 3 человека (двое из них 

Волбенкины). Допустили ошибки в написании безударных гласных в корне слова; в 

правописании буквосочетаний с шипящими звуками; в заглавной букве в именах, кличках 

животных, в начале предложения; в написании предлогов с именами существительными; в 

написании мягкого знака в словах; в словарных словах. Грамматическое задание выполнили 

полностью 4 человека. 

3 класс: Написали диктант без ошибок 2 человека, остальные допустили ошибки. 

Ошибки, допущенные в диктанте: пропуск, замена букв; безударные гласные, проверяемые 

ударением; разделительный –ь-; удвоенные согласные; непроизносимые гласные; оформление 

предложения. В грамматическом задании допустили ошибки в разборе слов по составу и разборе 

слова как части речи. 

Учащиеся 6, 7 классов с итоговой работой справились. В 8  классе один ученик и один 

ученик 10 класса за итоговую работу получили неудовлетворительные оценки. Им 

предоставлена возможность ликвидировать академическую задолженность в июне месяце. 

Учащиеся 1 – 3 и 6  классов в рамках регионального мониторингового исследования 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, выполняли комплексные работы, которые были зачтены 

как промежуточная аттестация.  

Результаты работ таковы: 

1 класс 

Цель работы: выявление и оценивание уровня сформированности важнейших 

предметных аспектов обучения и компетентности учащихся в решении разнообразных проблем. 

Задачи работы: установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированности 

навыков чтения, умения работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими 

успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

 

Всего в классе 6 человек. 

Выполняли работу 4 человека. 

Достигли уровня базовой подготовки 4 обучающихся, повышенного уровня – 2 ученика. 

 

В области чтения: 

Осознанно читают – 4 человека 

Умеют определять последовательность событий – 4 чел. 

Умеют извлекать из текста требуемую информацию – 3 чел. 

Умеют сопоставлять данные – 4 чел. 



 

В области русского языка: 

Умеют правильно, без ошибок и искажений списать текст 4 человека. 

Умеют делить слова на слоги 3 человека. 

Умеют понимать знаки, символы, модели, схемы 2 человек. 

Умеют выделять буквы мягких (твердых) согласных звуков 3 человека. 

Умеют определять лексическое значение слова  4 человека. 

Умеют задавать вопрос в письменной форме 3 человека. 

 

В области математики: 

Умеют записывать цифрами результаты пересчета объектов 4 человека. 

Умеют выполнять табличное сложение и вычитание в пределах 10 4 человека. 

Умеют устанавливать и продолжать закономерность 3 человека. 

Умеют выполнять действие контроля по результату 4 человека. 

 

 

В области окружающего мира: 

Первичные представления о группах объектов живой природы сформированы у 2 

учащихся.  

2 учащихся умеют выполнять обобщение и классификацию объектов. 

Умеют распознавать сезонные природные явления 2 человека. 

 

2 класс 

Всего в классе 6 человек. 

Выполняли работу 4 человека. 

Достигли уровня базовой подготовки 4 учеников, выше базового – 1 ученик. 

 

В области чтения: 

Читают осознанно, понимают прочитанное, умеют определять тему текста – 2 чел. 

Умеют определять последовательность событий  – 3 чел. 

Умеют извлекать из текста требуемую информацию – 4 чел. 

Умеют давать характеристику героям текста 2 человека.  

 

В области русского языка: 

3 учащихся умеют правильно, без ошибок и искажений списать текст, 

2 обучающихся умеют  находить в тексте имена прилагательные, использовать условные 

знаки, символы для передачи информации. 

Умеют задавать вопрос в письменной форме, адекватно выражая свое отношение к 

представленной ситуации – 4 чел. 

Умеют делать синонимическую замену слова – 4 чел. 

Находить родственные слова умеют 2 человек. 

Умеют обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам 2 

человека. 

Умеют выделять основание и выполнять классификацию объектов – 2 человека. 

 

В области математики: 

Умения читать и записывать числа первой сотни, знание, что означает каждая цифра в 

записи числа, умения перевести словесное определение в числовое сформированы у 8 учащихся. 

Умеют устанавливать и продолжать закономерность 2 человека 

Умеют выполнять табличное сложение и вычитание в пределах 100 4 человека. 

Умеют выполнять действие контроля по результату – 4 чел. 

Умеют использовать условные знаки, символы для передачи информации 2 человека. 



Умеют решать арифметические задачи 2 человека. 

 

В области окружающего мира: 

Первичные представления об объектах живой природы сформированы у 4 учащихся. 

Умеют выполнять обобщение объектов 3 человека. 

Умеют планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 0 чел. 

Знают признаки животных и растений 2 человека. 

 

3 класс 

Всего в классе 9 человек. 

Выполняли работу 7 человек. 

Достигли уровня базовой подготовки 6 учеников, достигли повышенного уровня – 3 

ученика, ниже базового уровня – 1 ученик. 

 

В области чтения: 

Читают осознанно, понимают прочитанное, умеют определять главную тему текста 7 чел. 

Умеют определять последовательность изложения мыслей 3 чел. 

Умеют извлекать из текста требуемую информацию 6 человек.  

Умеют находить информацию, содержащую характеристику объектов  7 человек. 

Умение составлять план выполнения учебных заданий у детей не сформировано. 

Умеют представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм 5 человек. 

 

В области русского языка: 

Умеют правильно, без ошибок и искажений списать текст 6 человек. 

Умеют определять часть речи 4 человека. 

Умеют использовать знаки, символы, модели, схемы 6 человек. 

Умеют задавать вопрос в письменной форме, адекватно выражая свое отношение к 

представленной в тексте информации 4 чел. 

Умеют различать прямое и переносное значение слов 6 человек. 

Умеют отличать словосочетания от формы слова и грамматической основы предложения 

5 человек. 

Умеют решать орфографические задачи 6 человек. 

Умеют структурировать информацию 5 человек. 

 

В области математики: 

Умение читать и записывать числа первой тысячи сформировано у 7 человек. 

Умение устанавливать и продолжать закономерность сформировано у 3 человек. 

Умеют находить значение выражения со скобками 6 человек. 

Умеют выполнять пошаговый контроль по результату 7 чел. 

 

В области окружающего мира: 

Первичные представления об объектах живой природы сформировано у 3 учащихся 

Умение  выполнять обобщение объектов сформированы у 1 учащегося. 

Умеют работать с картой мира: находить по контурной карте материки 4 человека. 

 

6 класс 

Всего в классе 5 человек. 

Выполняли работу 5 человек. 

Достигли уровня базовой подготовки 4 ученика, ниже базового уровня – 1 ученик, 

повышенного уровня не достиг ни один человек. 

 

В апреле  2017 г. проводились Всероссийские проверочные работы в 4, 5 и 11 классах. 



 

В 4 классе работы проводились по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Цель проведения: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

В 4 классе 6 учеников. Все они выполняли проверочные работы. 

В переводе на пятибалльную систему результаты работ таковы:  

Русский язык: «5» – 3 чел.; «4» – 3 чел.; «3» – нет; «2» - нет. 

Математика: «5» – 3 чел.; «4» – 3 чел.; «3» – нет; «2» - нет. 

Окружающий мир: «5» – 3 чел.; «4» – 2 чел.; «3» – нет; «2» - нет. 

 

Русский язык: У всех учащихся сформирован навык аудирования (адекватное восприятие 

звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как 

одного из видов речевой деятельности. Однако при письме дети допускают 1 – 4 

орфографические ошибки. Пунктуационных ошибок в работах обучающихся нет. 

Учащиеся знают основные языковые единицы, умеют распознавать и подчеркивать 

однородные члены в предложении (учебно-языковое морфологическое опознавательное 

умение); умеют распознавать правильную орфоэпическую норму; классифицировать согласные 

звуки в результате частичного фонетического анализа (учебно-языковые  опознавательные и 

классификационные умения). Из 6-ти выполнявших работу обучающихся только одна ученица 

не смогла найти в тексте предложение с однородными членами, слово с глухими согласными, 

допустила ошибку в постановке ударения. 

Дети научились распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Вместе с 

тем две ученицы допустили недочеты в построении предложения. Умение составлять план 

прочитанного текста в письменной форме сформировано у всех обучающихся 4 класса. 

Умение обучающихся распознавать значение конкретного слова, используя указанный в 

задании контекст, и уровень предметного коммуникативного умения адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме сформировано у 50% обучающихся. 

Затруднение у детей вызвало задание, в котором надо было подобрать к данному слову 

близкие по значению слова (синонимы). 

Обучающиеся знают основные языковые единицы и умеют проводить анализ структуры 

слова; преобразование структурной схемы слова в слово; анализировать грамматические 

признаки имен существительных, имен прилагательных, глаголов; устанавливать причинно-

следственные связи при выявлении этих признаков. 

Математика: Все учащиеся 4 класса умеют выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями; решать арифметическим способом (в одно – два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. Умение читать, записывать и 

сравнивать величины (время), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними сформировано у 50% обучающихся. Умение решать текстовые задачи в 3 – 4 

действия сформировано у 2/3 учеников. Почти все учащиеся умеют исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

Учащиеся умеют работать с таблицами, схемами, диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. У большинства обучающихся хорошо развито пространственное 

воображение, а логическое и алгоритмическое мышление развито слабо. Учащиеся либо не 

справились, либо не приступили к выполнению заданий, в которых надо было объяснить, 

сравнить, обобщить данные, сделать выводы и прогнозы. 

Окружающий мир: Учащиеся показали умение анализировать изображение и узнавать 

объекты, с которыми они встречались в повседневной жизни или при изучении учебных 

предметов, выявлять их существенные свойства; умение понимать информацию, 

представленную разными способами (словесно, знаково-символическими средствами и т.п.). 

Обучающиеся владеют логическими универсальными действиями, начальными сведениями о 



строении тела человека (умеют распознавать конкретные части тела и органы); знают 

элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Уровень сформированности представлений обучающихся о массовых профессиях, 

понимание социальной значимости труда представителей каждой из них достаточно высок. 

Обучающиеся понимают значимость семьи и семейных отношений, образования, государства и 

его институтов, а также институтов духовной культуры. Дети показали знания о родном крае: 

его главном городе, достопримечательностях, особенностях природы. 

В целом работы показали высокий уровень знаний учащихся по основным предметам. 

В 5 классе проводились Всероссийские проверочные работы по математике, русскому 

языку, истории и биологии. 

Цель проведения: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС; выявить пробелы в знаниях обучающихся; психологически 

подготовить обучающихся и их родителей к участию в ВПР и государственной итоговой 

аттестации в последующие годы. 

В 5 классе 4 ученика. Все они выполняли ВПР. 

В переводе на пятибалльную систему результаты работ таковы:  

Русский язык: «5» – 2 чел.; «4» – 2 чел.; «3» – 2 чел.; «2» - нет. 

Математика: «5» – 1 чел.; «4» – 1 чел.; «3» – 2 чел.; «2» - нет. 

Биология: «5» – 4 чел.; «4» – нет; «3» – нет; «2» - нет. 

История: «5» – 1 чел.; «4» – 2 чел.; «3» – 1 чел.; «2» - нет. 

 

Русский язык: У учащихся сформирован навык чтения (адекватное зрительное 

восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного 

из видов речевой деятельности, сформированы регулятивные универсальные учебные действия 

(умение  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы). Однако при списывании текста обучающиеся допускали 1-4 

орфографические и 1-2 пунктуационной ошибки. 

Обучающиеся 5 класса знают признаки основных языковых единиц и владеют базовыми 

учебно-языковыми аналитическими умениями, хотя и допускают ошибки при фонетическом, 

морфемном, морфологическом разборе слов и синтаксическом разборе предложения. 

При расстановке ударений в словах все дети допустили по 1 ошибке. Также ошибки были 

допущены при опознавании частей речи в предложении и указании отсутствующих изученных 

частей речи. 

Учебно-языковое опознавательное умение (опознавать прямую речь и слова автора, 

обращение, сложное предложение); умение применять синтаксическое знание в практике 

правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма у 

большинства обучающихся сформированы, но объяснить основание выбора написания смогли 

не все. 

Учащиеся 5 класса ориентируются в содержании текста, владеют изучающим видом 

чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия), распознают и 

адекватно формулируют основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, находят в тексте требуемую 

информацию. 

Двое обучающихся не смогли рационально распределить отведенное на работу время, 

поэтому часть заданий не выполнили. 

Математика: Учащиеся владеют понятиями «делимость чисел», «десятичная дробь». 

Затруднение вызвало задание, в котором надо было представить число в виде обыкновенной 

дроби. 

Все дети умеют находить неизвестный компонент арифметического действия. Умения 

решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи практического содержания 

сформированы не у всех обучающихся. Только 50% учащихся смогли применить полученные 

знания для решения задач практического характера. Умением извлекать информацию, 



представленную в таблицах, на диаграммах; применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также навыками геометрических построений владеют все 

обучающиеся.  

Биология: Пятиклассники показали сформированность умений анализа изображений и 

статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану, классификации 

и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения биологических знаний 

при решении практических задач.  

История: Большинство обучающихся умеют работать с иллюстративным материалом,  с 

текстовыми историческими источниками; знают историческую терминологию, исторические 

факты и умеют излагать исторический материал в виде последовательного связного текста; 

умеют работать с исторической картой. Ошибки допустили при указании причин и следствий и 

в умении формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. В работе 

обучающиеся показали знание истории родного края. 

В целом работы показали, что все учащиеся программный материал усвоили. 

В большинстве случаев учащиеся на итоговых работах подтвердили свои годовые 

оценки. 

Учащиеся, получившие в ходе промежуточной аттестации неудовлетворительный 

результат, ликвидировали академическую задолженность в установленные Положением о 

промежуточной аттестации сроки. 

 

Выводы 

Промежуточная аттестация показала, что большинство учащихся усвоили программный 

материал. Многие ученики подтвердили свои оценки.  

В следующем учебном году учителям-предметникам учесть результаты аттестации при 

поурочном планировании, уделяя больше внимания тем темам учебных курсов, которые 

учащимися усвоены хуже.  

 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов 
 

В 9 классе до выпускных экзаменов были допущены 8 учеников. Выпускники  сдавали 

два обязательных государственных экзамена по русскому языку и математике и два экзамена по 

выбору. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе, по сравнению с 

предыдущими годами таковы: 

 

Предмет Кол-во 

выпус

кников 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен в 

форме ОГЭ 

Кол-во 

выпускников

, сдававших 

экзамен в 

форме ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

Русский 8 8 0 1 13 4 50 3 37 0 0 



2016-2017 учебный год 

 

2015-2016 учебный год 

 

2014-2015 учебный год 

Предмет 

Кол-во 

 сдававших  

экзамен 

Получили оценки 

«5» «4» «3» «2» 

чел % чел % чел % чел % 

Математика 12 0 0 0 0 6 50 6 50 

Русский язык 12 0 0 1 8 3 25 8 67 

 

 

В 9 классе 2 человека получили неудовлетворительные результаты по одному из 

обязательных предметов и один выпускник по 2-м предметам. Все успешно пересдали экзамены 

в дополнительные сроки и получили документ об основном общем образовании. 

 

11 класс 

2013-2014 учебный год 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

Низший 

балл по 

школе 

Высший 

балл по 

школе 

% 

выпускников, 

преодолевших 

порог 

Русский язык 3 3 56 52 60 100 

Математика 3 3 45,3 20 72 100 

Обществознание 3 3 47,7 40 57 100 

Биология 3 1 53 53 53 100 

Химия 3 1 37 37 37 100 

 

2014-2015 учебный год 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

Низший 

балл по 

школе 

Высший 

балл по 

школе 

% 

выпускников, 

преодолевших 

порог 

Русский язык 2 2 81,5 79 84 100 

язык  

Математика 8 8 0 0 0 1 13 6 75 1 13 

Обществозн

ание 

8 8 0 0 0 2 25 6 75 0 0 

География 8 8 0 0 0 4 50 1 13 3 37 

Предмет Кол-

во 

выпус

книко

в 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен в 

форме ОГЭ 

Кол-во 

выпускнико

в, 

сдававших 

экзамен в 

форме ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

Русский 

язык 

6 6 0 1 17 5 83 0 0 0 0 

Математика 6 6 0 0 0 1 17 3 50 2 33 

Обществозн

ание 

6 6 0 1 17 1 17 4 66 0 0 

Химия 6 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

География 6 5 0 0 0 1 20 4 80 0 0 



Математика 

(профильный) 

2 2 39 23 55 50 

Математика 

(базовый) 

2 1 4 4 4 100 

Обществознание 2 1 53 53 53 100 

Биология 2 2 54 49 58 100 

История 2 1 43 43 43 100 

 

2015-2016 учебный год 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

Низший 

балл по 

школе 

Высший 

балл по 

школе 

% 

выпускников, 

преодолевших 

порог 

Русский язык 1 1 83 83 83 100 

Математика 

(профиль) 

1 1     

Математика 

(база) 

1 1 16 16 16 100 

Обществознание 1 1 52 52 52 100 

Биология 1 1 58 58 58 100 

 

2016-2017 учебный год 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

Низший 

балл по 

школе 

Высший 

балл по 

школе 

% 

выпускников, 

преодолевших 

порог 

Русский язык 2 2 61 53 69 100 

Математика 

(база) 

2 2 3,5 3 4 100 

Математика 

(профиль) 

2 2 18,5 14 23 0 

Биология 2 1 32 32 32 0 

Обществознание 2 1 50 50 50 100 

 

Результаты экзаменов: В 11 классе два выпускника. Проходили государственную 

итоговую аттестациюв форме ЕГЭ. Обязательные экзамены сдали успешно.  
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Выводы 

Государственная итоговая аттестация и подготовка к ней прошли организованно, в 

соответствии с планом-графиком.  

8 выпускников  9 класса прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

Выпускники 11 класса  успешно сдали единые государственные экзамены и получили 

аттестаты о среднем  общем образовании.  

В дальнейшем учителям русского языка и литературы уделять больше времени отработке 

пунктуационных и орфографических навыков. В планы уроков по развитию речи необходимо 

больше включать тренировочных заданий по данным темам, работать над монологической и 

письменной речью учащихся, расширять их кругозор. Отрабатывать навыки работы с тестами. 

Усилить контроль за выполнением домашних заданий и чтением программного материала, 

продолжить готовиться к сдаче итоговых экзаменов в новой форме. 

Учителям математики следует обратить внимание на грамотность оформления любой 

контрольной работы, продолжать развитие математической речи, отрабатывать навыки решения 

практических задач, особое внимание уделить подготовке обучающихся 9 класса по геометрии. 

Учителям русского языка и математики в дальнейшем вести целенаправленную работу по 

подготовке к ГИА. Соблюдать единые требования в системе оценивания, руководствуясь 

Положением. Разнообразить формы и методы контроля, продолжать работу со 

слабоуспевающими учащимися.  

 

Начальное образование школьников. 
Начальная школа  - важная ступень непрерывного образования, имеющая 

самостоятельные задачи, содержание  и методы организации учебно-воспитательной работы. 

Она призвана обеспечить первоначальное становление личности ребёнка, выявление и 

целостное развитие его способностей. 

Обучение  в 1-4 классах ведется по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Программа в полной мере соответствует достижению прочного усвоения базовых знаний в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

 Перед начальной школой ставились следующие задачи: 

 обеспечение овладения детьми устойчивой речевой, математической грамотностью; 

 формирование прочных навыков учебной деятельности; 

 развитие познавательных способностей; 

 формирование у ребёнка умения учиться, научить учиться, преодолевать трудности. 

С 2011-2012 учебного года в школе реализуется образовательная программа начального 

общего образования, разработанная в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта.   

Основная образовательная программа по структуре состоит из учебного плана, рабочих 

программ учебных предметов, универсальных учебных действий, программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни; системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; программы коррекционной 

работы; программы организации внеурочной деятельности учащихся. 

В начальных классах работало три педагога: Бычкова О.В. – 4 класс, Горбунова И.С. – 2 

класс, Белкина Н.М. – 1 и 3 классы.  

По итогам проверок ВШК проведён мониторинг успеваемости и качества знаний по 

предметам в начальной школе. 

Анализ итогов года показал, что большинство учащиеся начальных классов освоили 

учебные программы и переведены в следующий класс.  

Класс Год Количество Получили образование Оставлены на повторное 



учащихся обучение 

1 

2014-2015 9 78% 22% 

2015-2016 6 100% 0% 

2016-2017 6 67% 33% 

2 

2014-2015 7 100% 0% 

2015-2016 9 100% 0% 

2016-2017 6 100% 0% 

3 

2014-2015 4 100% 0% 

2015-2016 7 100% 0% 

2016-2017 9 100% 0% 

4 

2014-2015 6 100% 0% 

2015-2016 4 100% 0% 

2016-2017 6 100% 0% 

 

Выводы 

Анализ работы учителей I ступени обучения показал следующее: все учащиеся 

начальных классов освоили программный материал и переведены в следующий класс.  

Педагоги начальной школы повышают свою квалификацию, обучаясь на курсах, 

проводят семинары школьного и муниципального уровня, принимают участие в 

профессиональных конкурсах. Весь педагогический коллектив владеет здоровьесберегающими,  

информационно – коммуникативными, игровыми технологиями. В начальной школе создается 

содружество детей и взрослых, связанных едиными целями, деятельностью, гуманными 

отношениями, развитием через воспитывающие ситуации и разнообразную творческую 

деятельность. 

Учащиеся начальной школы проявили высокую активность в проведении 

общешкольных, районных мероприятий, заняли призовые места в конкурсах разного уровня. 

Вместе с этим в начальной школе остаются проблемы, которые необходимо решать. 

Необходимо уделить внимание повышению качества знаний, использовать технологии 

разноуровневого обучения.  

 

Состояние гуманитарного образования. 
В течение 2016 – 2017 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения и успеваемости, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по ступеням 

обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. 

Административные контрольные работы проводились в 5 - 10 классах.   

 

Предмет Класс 

2013-2014 2014-2015 2016-2017 

% выполнения 

«4», «5» «2» «4», «5» «2» «4», «5» «2» 

Русский язык 5 100 0 33 0 75 0 

Русский язык 6 45 0 100 0 67 0 

Русский язык 7 40 20 50 0 50 0 

Русский язык 8 22 0 80 0 75 0 

Русский язык 9 50 50 0 64 29 0 

Русский язык 10 100 0 100 0 67 0 

Русский язык 11     50 0 

Литература  5 100 0 33 0 100 0 

Литература  6 82 0 0 0 60 0 



Литература  7 50 0 30 20 100 0 

Литература  8 33 0 40 0 25 0 

Литература  9 50 50 22 22 14 29 

Литература  10 100 0 0 0 100 0 

Литература 11 67 0 100 0 50 0 

 

 

 

Предмет Класс 

2013-2014 2014-2015 2016-2017 

% выполнения 

«4», «5» «2» «4», «5» «2» «4», «5» «2» 

Английский язык 5 100 0 0 50 100 0 

Английский язык 6 50 20 60 0 83 0 

Немецкий язык 7 75 25 37,5 12,5 50 0 

Немецкий язык 8 0 19 40 0 50 0 

Немецкий язык 9 0 0   34 0 

Немецкий язык 10 100 0 0 0 50 50 

Немецкий язык 11 50 0 100 0 50 0 

 

Административные контрольные работы показали сформированность ЗУН у 

большинства учащихся 5-11 классов.  

 

Предмет Класс 

2013-2014 2014-2015 2016-2017 

% выполнения 

«4», «5» «2» «4», «5» «2» «4», «5» «2» 

История 5 100 0 33 0 75 0 

История  6 44 11 100 0 100 0 

История 7 50 0 40 0 50 0 

История 8 18 9 34 0 50 0 

История  9 50 50 8 17 29 14 

История 10 100 0 100 0 67 33 

История 11 50 0 100 0 0 0 

Обществознание 6   100 0 80 0 

Обществознание 7 50 0 33 0 50 0 

Обществознание 8 0 12,5 40 20 67 0 

Обществознание 9 50 50 20 0 57 0 

Обществознание 10 100 0 100 0 50 0  

Обществознание 11 67 0 100 0 0 0 

 

Анализ административных работ показал, что учащиеся приобрели необходимые знания. 

Во всех классах школьники показали хорошие знания теоретического материала. В работах 

допускали ошибки в формулировке предложений, неточности в ответах и др.  

Учителям – предметникам необходимо обратить внимание на уровень сформированности 

общеучебных умений и навыков по предметам.  

 

 

Состояние естественно-математического образования 
Обучение велось по базисному учебному плану, по программам, рекомендованным 

Министерством образования РФ. Учителя занимались по учебникам, рекомендованным 

Министерством образования Российской Федерации. 



Анализ уровня знаний учащихся по предметам физика и математика показывает, что 

учителя добиваются обязательных результатов и знаний. Административные контрольные 

работы показали следующие результаты: 

Предмет Класс 

2013-2014 2014-2015 2016-2017 

% выполнения 

«4», «5» «2» «4», «5» «2» «4», «5» «2» 

Математика 6 100 0 100 0 33 0 

 Математика 7 60 0 75 0 50 50 

Математика  8 33 0 60 0 33 17 

Математика       9 50 50 0 17 50 0 

Математика  5 40 0 0 0 75 0 

Математика 10 100 0 0 0 50 0 

 

 

Предмет  Класс  

2013-2014 2014-2015 2016-2017 

% выполнения 

«4», «5» «2» «4», «5» «2» «4», «5» «2» 

Физика  7 80 0 57 0 50 0 

Физика  8 27 0   50 25 

Физика  9 50 50 12,5 0 14 0 

Физика  10 100 0 100 0 67 0 

Физика  11 100 0 100 0 50 0 

 

 Все административные работы анализировались, их результаты сравнивали с 

результатами прошлогодних работ, обсуждали на совещаниях при завуче и директоре. 

Изучение состояния преподавания математики и физики показало, что недостаточна 

практическая направленность предмета «Физика». Также учителям больше внимания надо 

уделять отработке вычислительных навыков учащихся и использовать все возможности 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Анализ успеваемости учащихся, административных контрольных работ показал, что  

большинство учащихся усвоили программный материал по химии, хотя некоторые учащиеся 

испытывают трудности при изучении этого предмета. 

 

Предмет Класс 

2013-2014 2014-2015 2016-2017 

% выполнения 

«4», «5» «2» «4», «5» «2» «4», «5» «2» 

Химия 8 37 9 72 0 75 0 

Химия 9 100 0 20 10 43 0 

Химия 10 100 0 100 0 33 33 

Химия 11 50 0 100 0 0 0 

 

Администрация школы проводила проверку знаний учащихся по биологии и географии в 

5 – 11 классах. 

 

Предмет  Класс 

2013-2014 2014-2015 2016-2017 

% выполнения 

«4», «5» «2» «4», «5» «2» «4», «5» «2» 

Биология 5 100 0 67 0 100 0 

Биология  6 50 0 100 0 100 0 

Биология  7 50 0 78 0 100 0 

Биология  8 54 0 72 0 80 0 



Биология  9 50 50 23 0 57 0 

Биология 10 100 0 100 0 67 0 

Биология 11 100 0 100 0 50 0 

География  6 50 12,5 100 0 40 0 

География  7 50 0 87,5 0 100 0 

География  8 46 0 50 0 80 0 

География  9 100 0 8 33 43 14 

География 10 100 0 0 0 67 0 

География 11 100 0 100 0 50 0 

География  5 100 0 67 0 100 0 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что у учащихся сформирован базовый уровень 

содержания биологического и географического образования. 

 

Все административные работы анализировались, их результаты сравнивали с 

результатами прошлогодних работ, обсуждали на совещаниях при завуче и директоре. 

Изучение состояния преподавания математики и физики показало, что недостаточна 

практическая направленность предмета «Физика». Также учителям больше внимания надо 

уделять отработке вычислительных навыков учащихся и использовать все возможности 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Анализ состояния естественно-математического образования в школе показал, что 

большинство учащихся усвоили программный материал. Однако остаются недостаточными 

вычислительные навыки учащихся, умения логически мыслить, чётко и грамотно выражать свои 

мысли при письменных и устных ответах. Не у всех учащихся хорошо развиты навыки анализа 

и сравнения, умения применять теоретические знания в практической ситуации. Недостаточна 

практическая, прикладная направленность предметов естественно-математического цикла. 

Некоторые учащиеся программный материал знают очень слабо. 

 

Трудовое обучение школьников 
Согласно учебному плану школы в 5-7 классах отводится по 2 часа, в 8, 10-11 классах по 

1 часу на предмет «Технология». Уроки технологии в средних и старших классах вела 

Коробкова Т.Е. По результатам четвертей и года все учащиеся успешно прошли обучение. 

Неуспевающих по этим предметам нет. Итоговые оценки в основном «4» и «5». 

 

Эстетическое воспитание школьников 
Уроки музыки вела Лащинина Г.А. – учитель высшей квалификационной категории. 

Галина Анатольевна учила школьников слушать и понимать музыку, объяснять чувства, 

которые рождает музыка, прививает любовь к классической музыке. На уроках применяет 

разнообразные приёмы и методы: беседы, прослушивания, обсуждение произведений, 

разучивание песен и т.д. Анализ текущих и итоговых оценок показывает, что учащиеся усвоили 

изученный материал. Однако на уроках больше надо использовать исторический материал, 

подготовленный учащимися, наглядность. 

Уроки ИЗО вела Соловьёва Н.А. Она учит детей видеть и чувствовать прекрасное в 

природе и в жизни, различать жанры живописи, виды изобразительного искусства и т.д. 

 

Выводы 
Состояние эстетического образования школьников можно считать удовлетворительным. 

Однако следует на уроках искусства больше применять наглядного материала. 



 

Анализ кружковой работы 
Неотъемлемой частью образовательного процесса в школе является внеурочная 

деятельность, в которой реализуются дополнительные общеобразовательные программы.  

В соответствии с ФГОС НОО была разработана модель внеурочной деятельности, 

Положение о внеурочной деятельности; подобраны кадры для проведения занятий; разработаны 

соответствующие программы дополнительного образования; проведена разъяснительная и 

консультационная работа с родителями учащихся начальных классов; составлено расписание 

внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, соревнований, проектных 

исследований и т.д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные 

ресурсы (учителя начальных классов, учителя-предметники – истории, музыки, физической 

культуры). Это связано, прежде всего, с отдаленностью села от районного центра. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по направлениям развития личности: (спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями по ОФП, 

баскетболу. Целью данных курсов является формирование  у учащихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Занятия проводятся в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов.  

Общекультурное направление представлено кружком «Весёлые нотки» с целью 

раскрытия новых способностей обучающихся в области творчества. Педагог по музыке 

осуществляет свою работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, конкурсов, концертов. 

На занятиях учащиеся расширяют знания, полученные на уроке, разучивают песни. Кружок 

посещают учащиеся 1 – 6 классов. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях «Мир деятельности», 

«Шахматы», которые развивают познавательные способности детей, формируют нестандартное 

мышление, развивают наблюдательность, воображение, способствуют развитию сенсорной и 

двигательной сфер ребёнка, способствуют общему развитию детей и их умению 

ориентироваться в окружающем мире, помогают более успешно осваивать программный 

материал по предметам учебного плана.  

Духовно-нравственное направление представлено работой кружка «Родничок». 

Деятельность кружка направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. Программа кружка разработана с учётом возрастных особенностей 

младших школьников на основе проблемного подхода к изучению родного края. В данном 

интегрированном курсе обобщены и систематизированы краеведческие сведения из разных 

областей знаний: истории, географии, литературы, культуры и др. Курс рассчитан на 

формирование у учащихся общего  системного представления о материальной и духовной 

культуре населения Рязанского края, его истории, хозяйственной деятельности, народных 

промыслах. Кружок посещают все учащиеся 1-4 классов. Занятия проводятся в разных формах: 

музейные уроки, беседы, практические работы, встречи со старожилами села, просмотры 

видеофильмов, работы с иллюстрациями, экскурсии и т. д.   

В 2016 – 2017 учебном году в школе работало 13 кружков для учащихся разного 

возраста:  в рамках внеурочной деятельности Веселые нотки, Занимательная грамматика, Мир 

деятельности,  Родничок, ОФП для учащихся начальных классов, для остальных школьников – 

Рукоделие, Волейбол, Шахматы, ОДНКНР, Настольный теннис, Эврика, Баскетбол.  

Программы работы кружков имеются. Расписание занятий соблюдалось. Журналы 

кружковых занятий велись в соответствии с требованиями, заполнялись своевременно.  



Младшие школьники более дисциплинированы, они посещают все кружки, в которые 

записались. Это связано ещё и с тем, что почти все учащиеся начальной школы посещают 

группу продлённого дня. 

Учащиеся среднего и старшего звена в начале учебного года записываются в кружки, но 

к концу года их активность ослабевает. Возможно, это связано с большой учебной нагрузкой, с 

подготовкой к экзаменам.  

 

Выводы 

Кружковую работу в школе можно признать удовлетворительной. Успехи, достигнутые в 

дополнительном образовании детей, соответствуют поставленным целям. Однако не все дети 

были вовлечены во внеклассную работу. Эти дети, как правило, после уроков предоставлены 

сами себе и это отражается не только на их успеваемости, но и на поведении.  

 

Анализ  работы воспитательной системы школы 

за 2016- 2017 учебный год 
    

В основу воспитательной деятельности коллектива положены:  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС второго поколения, Устав школы, Программа воспитания и 

социализации, Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся,  
«Одарённые дети», «Здоровье», «Патриотическое и нравственное воспитание школьников» и 

другие. 

В течение всего учебного года коллектив школы работал над целью: создание условий для 

становления высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, готового к осознанному  профессиональному выбору.  

Классными руководителями, учителями-предметникам   изучались и использовались в 

учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированные технологии, приемы, методы 

воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка; 

осуществлялась деятельность по моделированию и построению воспитательных систем в 

классах в свете ФГОС в начальной школе.  

Решались следующие задачи: 

1.  Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой защиты 

детей и подростков; 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

3. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

5. Развитие инновационных форм профилактической работы с многодетными семьями и 

детьми из них.  

Решение вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной системы 

школы, в основе которой  – совместная творческая деятельность детей и взрослых.  

Поставленные цели и задачи реализуются через следующие направления: 

 Интеллектуально-познавательное  

 Нравственно-патриотическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Трудовое 

 Художественно-эстетическое 

В школе работало ШЦМО классных руководителей (руководитель Комарова И.Е).  

Основной целью работы было совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя. 



Классные руководители были включены в методическую, инновационную, 

педагогическую деятельность. Была организована информационно-методическая помощь 

классным руководителям. Они создавали информационно-педагогический банк собственных 

достижений, использовали широко в своей работе информационные технологии, моделировали 

систему воспитания в классе. Был изучен опыт работы классных руководителей школы. 

Было проведено 4 заседания по темам: 

 Планирование воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год. 

 Возможности современных информационных технологий в развитии творческого 

потенциала личности учащегося. 

 Моделирование воспитательной работы в классе. 

 Подведение итогов работы. Обобщение опыта работы. 

Для проведения заседаний использовались различные формы – семинар, семинар-

практикум, круглый стол. 

Классные руководители провели следующие открытые мероприятия: 

Урок Мужества, посвящённый Памяти Костылёва С.А. и урок Мужества, посвящённый 

Памяти Филатова В.Н. (Савоськина С.А. – классный руководитель 5, 10, 11 классов); 

Концерт, посвящённый Международному женскому дню «Ласковая моя» (Лащинина 

Г.А.); 

КВН по профориентации «Все профессии нужны, все профессии важны» (тураббаева 

Н.Х.) 

Кроме этого, были проведены тематические классные часы посвящённые Дню 

Защитников Отечества, Дню конституции, Дню космонавтики, Дню Победы и другие. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Большое внимание коллектив школы уделяет физкультурно-оздоровительной работе и 

пропаганде ЗОЖ, поэтому  постоянно ведется работа по созданию условий в ОУ, способной к 

организации систематической работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Руководила работой учитель физической культуры Недорезова Г.П. Активное участие в этой 

работе принимали и классные руководители. Все запланированные мероприятия по этой 

программе позволяют воспитывать  у учащихся потребность в ЗОЖ. Это  и профилактика 

употребления ПАВ, классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, встречи с медиками, 

медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные 

мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, конкурсы сочинений). 

В течение года проводились традиционные соревнования   по волейболу, баскетболу, 

шашкам, шахматам и другие. Во время учебных занятий педагоги уделяли большое  внимание 

осанке детей, профилактике глазных заболеваний, проводили физкультминутки, регулярно в 

школе проводится зарядка перед началом учебных занятий.  

       Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний  

Мероприятия данной тематики и пропаганде ЗОЖ: 

1. Общешкольных родительских собраний-2 

2. Анкетирований родителей -2 

3. Анкетирований учащихся – 3 

4. Конкурсы рисунков - 2 

5. Дни Здоровья – 2 

6. Спортивные соревнования (волейбол, баскетбол, шашки, шахматы и другие)-9  

7. Весёлые старты - 4 

В рамках акции по профилактике табакокурения прошли следующие мероприятия: 

 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 

 Мифы о пьянстве и курении 



 Анкетирование учащихся «Вредные привычки» 

 Веселые старты 

 За ЗОЖ 

 Стоп вредным привычкам! – конкурс  рисунков 

С 2014 – 2015 года школа принимает участие в реализации Указа Президента РФ Путина 

В.В. о возрождении сдачи норм ГТО. Учащиеся школы участвовали в фестивале ГТО. Были 

проведены мероприятия по сдаче норм ГТО летних и зимних видов спорта, подведены итоги по 

каждой возрастной ступени, составлены отчёты, оформлен стенд, где они могли увидеть виды 

испытаний, нормативы и свои результаты. 

  

Организация досуга 

Жизнь учащихся в течение этого учебного года была очень насыщенной, проводилось 

большое количество внеклассных мероприятий: интеллектуальные игры, литературные ринги, 

КВН-ы, праздники, концерты, проблемные классные часы, беседы.  

Как всегда, интересно прошли традиционные мероприятия: 

* День Знаний 

* Праздник Последнего звонка 

* Прощание с начальной школой 

* Выпускной бал 

* Поздравление учителей  ко Дню учителя 

* Уроки Мужества 

* Акции «Бессмертный полк», «Вспомним всех поимённо». 

Активно включена в воспитательную деятельность и библиотека.  Коробковой Т.Е. были 

подготовлены тематические выставки художественной литературы разной тематики, проведена 

викторина по русской литературе 19 века для учащихся 9 – 11 классов, литературная викторина 

по творчеству А.С. Пушкина для учащихся 5 – 6 классов.  

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

В течение года велась целенаправленная работа по нравственно-патриотическому 

воспитанию. Проводились тематические классные часы - «Конституция России - главный Закон 

страны», «Страна, в которой мне хотелось бы жить», «Что такое толерантность», «Урок добра», 

«Добрая душа-добрые поступки», «Гражданин России», «У памяти своя тропа, свои нечитанные 

строки, особые истоки, своя особая струна», «Я и моя Родина». 

В 2016 – 2017 учебном году велась большая работа по подготовке и празднованию 72 

годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. В течение года учащиеся 

ухаживали за памятниками в центре села, собирали материал об участниках ВОВ и тружениках 

тыла. Были оформлены: тематический стенд «Великая Победа», книжная выставка «Священная 

война. В классных коллективах прошли уроки Мужества; конкурс рисунков и стихов о Родине, 

о ВОВ; и др. 

Савоськина Анастасия, 6 класс, приняла участие в областном конкурсе-фестивале 

экранного творчества «Жизнь и судьбы знатных земляков глазами детей». 

Бычкова Анастасия, ученица 10 класса приняла участие в областной краеведческой 

конференции «Рязанская земля. История. Памятники. Люди»  (номинация «Литературное 

краеведение» с работой «Хочу я говорить стихами» и заняла 3-е место, руководитель Комарова 

И.Е., а также в литературном конкурсе-фестивале «Слово доброе посеять» (секция 

«Литературное краеведение») и заняла 3-е место, руководитель Комарова И.Е., была 

победителем муниципального конкурса по патриотическому воспитанию, посвящённом Герою 

Советского Союза Фроликову Д.Г. и принимала участие в поездке в город Минск. 

Группа учащихся приняла активное участие в муниципальном и областном этапах 

конкурсе «Язык наш – древо жизни на земле» (Бычкова Анастасия, 2-е место), Кожина Юля, 1-е 

место, Климкина Елизавета 3-е место), Васюсина Ольга, 2-е место, Бакумкина Ольга, 1-е место, 



Ермаков Даниил, 1-е место, Шашин Константин, 1-е место. Они были поощрены поездкой в 

Свято-Никольский Павыкин монастырь. 

Волонтёры школы – Бычкова Анастасия, Кожина Юля и Соловьёва Ольга провели Урок 

мужества в день Торжественной церемонии награждения и  чествования лауреатов 

Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 17 февраля 2017 

года. 

Учащиеся школы совместно с классными руководителями принимали участие в 

мероприятиях, посвящённых празднованию 95- летия Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина. Актив разновозрастного детского объединения «Дружные ребята» принял 

активное участие в районном слёте, посвящённом этой дате. 

Два сводных отряда – отряд начальных классов и сводный отряд девушек 6 – 11 классов 

приняли участие в районном смотре строя и песни. Сводный отряд начальных классов занял 

первое место, а отряд девушек  - 2-е место. 

 

Классное руководство и работа с родителями 

Классный руководитель - главный человек в школьной жизни ребенка. Спектр 

деятельности классного руководителя очень велик: он и учитель, и психолог, и  воспитатель, и  

организатор творческих дел. И от того, как он наладит взаимоотношения с классом, как сумеет 

найти «ключик» к  каждому ученику, как выстроит свою деятельность по отношению к 

родителям, учителям - предметникам и общественности зависит успех воспитания. Содействие 

созданию благоприятных психолого-педагогических условий для индивидуального развития 

личности ребенка, работа по развитию сплоченного классного коллектива, помощь 

воспитанникам в учебной деятельности – вот основные направления  работы классного 

руководителя. Так в этом году в классах проводились тематические классные часы, игры, 

конкурсы, КВН-ы, викторины.  

Большое внимание уделяется профилактике безопасности. С этой целью проводятся  

мероприятия по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, антитеррору, 

безопасности в быту, лесу, в работе с разными инструментами, техническими приборами и др. 

Одним из направлений деятельности школы, классного руководителя является работа с  

семьей, в которой растет, формируется и воспитывается ученик. При этом объектом 

профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а семейное 

воспитание. Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие классного руководителя с 

родителями. Изучается семейная атмосфера, взаимоотношения, а затем выстраивается система 

работы: 

1. Психолого - педагогическое просвещение родителей через родительские собрания и 

консультации. 

2. Организация совместное проведение свободного времени детей и родителей. 

3. Защита интересов и прав ребенка в трудных семьях, поэтому педагоги стараются 

установить доброжелательные отношения с родителями, определиться в совместных 

требованиях к ребенку, не ущемляя его прав и свобод, постоянно информируют родителей о 

процессе воспитания, успехах, продвижении в развитии ребенка. 

 Было проведено 4 общешкольных родительских собрания: 

1. Стимулирование волевых усилий школьников. 

2. Как избежать конфликта в общении с детьми. 

3. Готовность к личностному самоопределению десятиклассников. 

4. Роль семьи в развитии работоспособности старшеклассников. 



В подготовке и проведении родительских собраний были задействованы администрация 

школы, учителя-предметники, классные руководители, члены родительского комитета. Кроме 

того, при проведении собраний по профориентации были привлечены Кочеткова Ю.Ю. – 

профконсультант ф. ГКУЦЗН, Першина С.В. – ГБУРО Сапожковский КУСОН, специалист по 

социальной работе, Медведев О.П. – ГБУ РО «Сапожковская ветеринарная станция». 

Классные руководители отмечают недостаточно высокую посещаемость родительских 

собраний и участие родителей в жизни класса и школы. Не все родители понимают, что участие 

семьи в школьных делах ребенка очень важно для его становления. Посещаемость 

общешкольных родительских собраний составляет 20-25 человек, а классных в среднем 5-8. По-

прежнему, есть родители, которые не реагируют на просьбы и замечания учителей, а некоторые 

вообще самоустраняются от воспитания собственного ребенка, предоставляя школе самой 

решать  возникшие проблемы. Поэтому классные руководители, кроме информирования об 

успехах и неудачах детей, индивидуальных бесед, собраний, стараются вовлекать родителей во 

внеклассные мероприятия, посещать семьи, выявлять проблемы ребенка, связанные с семьей. 

Так  уже традиционными стали родительские собрания совместно с детьми у  многих классных 

руководителей, праздники мам и бабушек День матери, семейные праздники и конкурсы. 

 

Диагностика воспитательного процесса 

Психолого-педагогическая диагностика является оценочной практикой, которая 

помогает педагогу изучать  индивидуально-психологические особенности отдельно взятого 

ученика и составлять социально-психологическую характеристику  детского коллектива в 

целом. Чтобы воспитать гармоничную личность и создать сплоченный детский коллектив 

педагогу необходимо знать каждого ребенка со всех сторон, во всех его проявлениях.  Все 

существующие сегодня методики воспитания работают, если учитывать несколько 

обязательных факторов: возрастные особенности, степень сформированности детского 

коллектива и особенности взаимоотношений внутри него, уровень  доверия между детьми и 

взрослыми.   

Так в 6-11 классах были проведены микроисследования с целью выявления интересов, 

способностей детей, жизненных планов, проблем в коллективном общении, развития умения 

управлять своими эмоциями. Регулировать свое поведение в той или иной ситуации 

психологических особенностей, отношений к учебе, друзьям и т.д. 

В старших классах классными руководителями уделялось внимание исследованию 

профнамерений, готовности к выбору профессии. 

Классные руководители приняли участие в мониторинге патриотического воспитания 

Министерства образования Рязанской области. Родители учащихся – в мониторинге «Школьная 

форма», который провело также Министерство образования Рязанской области. 

 

Деятельность детских объединений 

Продолжает свою деятельность Детское объединение «Дружные ребята». Руководитель – 

Комарова И.Е. ДО реализовывало следующие задачи: 

 помочь «раскрепощению» детей, самовыражению, раскрытию их талантов.  

 помочь быть полезными не только себе, но и другим людям, нести им радость 

бескорыстно.  

Цель данного детского объединения:  помочь каждому ребенку познать и улучшить 

окружающий мир, вырасти достойным гражданином своего Отечества.  

Все мероприятия проводились с учетом направлений, по которым работает ДО:  

патриотическое, нравственное, эстетическое, а также интересов, потребностей и способностей 

детей.  

Все мероприятия были разработаны с учетом возрастных особенностей детей.  Дети, 

которые входят в состав детского объединения принимали участие в районных и областных 

мероприятиях. 



В конце учебного года учащиеся из объединения «Дружные ребята» приняли активное 

участие в Празднике Детства, посвящённом Международному Дню защиты детей.  

Бычкова Анастасия – председатель Совета старшеклассников и Савоськина Анастасия – 

член объединения «Дружные ребята» приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Лидер 

XXI века». Бычкова Анастасия стала победителем конкурса, а Савоськина Анастасия заняла 3-е 

место. 

Учащиеся школы совместно с классными руководителями принимали участие в 

мероприятиях, посвящённых празднованию 95- летия Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина. Актив разновозрастного детского объединения «Дружные ребята» принял 

активное участие в районном слёте, посвящённом этой дате. 

 

Социальная работа и профилактика правонарушений 

В течение всего года велась активная  профилактическая работы с трудными детьми, с 

неблагополучными семьями. Продолжал свою работу Совет профилактики, которым 

руководила Савоськина С.А. – общественный инспектор. Продолжалась работа по оформлению 

банка данных об учащихся школы, паспортов классов, школы, пополнение картотеки семей.  

       

Трудовое воспитание и профориентация 

Трудовое воспитание - один из важнейших видов деятельности в нашей школе. В течение 

года учащиеся благоустраивают территорию школы, проводят субботники по уборке и 

озеленению, следят за чистотой в кабинетах и школе, за порядком на переменах, дежурят в 

столовой. В течение пятой трудовой четверти учащиеся выращивают овощи, принимают 

участие в  ремонте школы. Хотя анализ летней практики показал, что не все учащиеся 

добросовестно и ответственно относятся к работе. Некоторые категорически отказываются 

участвовать в трудовых делах школы, находя поддержку у своих родителей, многие работают 

спустя рукава. 

Профессиональная ориентация  школьника является составной частью педагогического 

процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности - её профессионально 

самоопределения. В целях улучшения работы в этом направлении была разработана целевая 

программа «Профессиональное самоопределение учащихся». 

Профориентация шла по следующим направлениям: 

1. Просветительская работа. Её главная цель заключается в расширении знаний 

учащихся и их родителей о профессиях, показе актуальности обсуждаемой проблемы и путях их 

решения. 

2. Диагностика, которая позволяет выявить проблемы и вопросы, возникающие у 

учащихся и их родителей, а так же   помогает изучить личностные особенности и 

профессиональные возможности учеников. 

3. Коррекционная работа. Она помогает избежать ошибок при выборе профессии, 

повести рефлексию своих способностей и возможностей, а так же найти оптимальный путь 

самореализации. 

В течение года классные руководители 9-11 классов проводили классные часы «Будущее 

зависит от меня», «Как выбрать профессию», «Характер и профессия», практикумы по 

определению готовности к выбору профессии, различные диагностики по исследованию 

личностных особенностей, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

родительские собрания в классах по соответствующей тематике. 

Классные руководители 1-8 классов также уделяют большое внимание 

профессиональной подготовке учащихся, проводят различные мероприятия (КВН, конкурсы, 

игры, диагностику), как с детьми, так и беседы с родителями. 

 

Летняя занятость и оздоровление 

В июне при школе работал Лагерь дневного пребывания детей «Солнышко». Как и 

учащиеся, так и родители довольны организацией работы лагеря и  всеми проводимыми 



мероприятиями. В этом году работа велась по плану, составленному начальником лагеря 

Комаровой И.Е. Его  цель: воспитание любви к  Родине, к родному краю; создание оптимальных 

условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие в 

условиях лагеря с дневным пребыванием детей.  

Каждый день был расписан по минутам: обязательная зарядка, линейка, спортивный час,  

мероприятия по плану, прогулки, игры на воздухе. Проводили интеллектуальные конкурсы, 

ринги, викторины, беседы «Мы за здоровый образ жизни», «Личная гигиена».  

Режим работы,  был утверждён директором школы – Кузнецовой Н.Н. Организация 

работы проходила в соответствии с планом работы, утверждённым также директором школы. 

Были организованы для детей прогулки на свежем воздухе, игры, спортивные 

соревнования, экскурсия в Ряжский зоопарк, конкурсы. 

В связи с тем, что 2017 год объявлен Годом экологии, были проведены мероприятия  по 

экологическому воспитанию.  

Наибольший интерес  у детей вызвала игра-квест  «Экологический марафон». В ней 

приняли участие все дети и взрослые. Это было незабываемое путешествие по станциям,  на 

которых речь шла о самых разнообразных экологических проблемах. 

Ко Дню России в лагере было проведено мероприятие «Наша Родина – Россия». Дети 

читали стихи о Родине, отгадывали загадки, говорили о символах России, пели песни. 

Экскурсия в Ряжск запомнится всем надолго, несмотря на то, что многие дети были там 

не в первый раз. Медведей,  волков, лис, верблюдов и многих других животных смогли увидеть 

там они. Территория  ухожена: фонтан, ветряная мельница, пруды, много зелени. Всё это не 

могла не радовать глаза. 

22 июня прошло мероприятие, посвящённое началу Великой Отечественной войны. Это 

был день Памяти и Скорби. Учащиеся вместе со своими воспитателями сделали журавликов – 

символ мира и добра в надежде, что это ужасная и страшная война никогда не повторится, 

возложили цветы к памятнику павшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны. 

Интересно и необычно прошёл конкурс  «Мисс «Лагерь – 2017». В нём приняло участие 

7 девочек, но и зрители не сидели без дела – играли, отгадывали загадки. 

В лагере также были проведены мероприятия, посвящённые правилам дорожного 

движения, спортивные соревнования. Весело и интересно провели дети время. Скучных и 

равнодушных не было. 

 


