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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
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Самообследование МБОУ ЦГ СШ проведено в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. № 462, 

на основании приказа директора МБОУ ЦГ СШ от   года № 182 «О проведении 

самообследования МБОУ ЦГ СШ» 

В сроки 01.03.2020 по 01.04.2020 г.  

Состав экспертной группы:  

1.С.М. Афанасьева -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.Т.В. Бутусова    - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.Н.В. Фонарёва - заместитель директора по воспитательной работе. 

4. А.Б. Патрёнкин -  заместитель директора по ХЧ. 

6. Е.С. Кадникова – главный бухгалтер. 

7. Д.С. Епифанова - социальный педагог 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ МБОУ ЦГ СШ  
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центральная городская 

средняя школа»  

 

1.2. Юридический адрес 

155250 г. Родники Ивановской области, пл. Ленина, 10/6 

 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

155250 г. Родники Ивановской области, пл. Ленина, 10/6, ул. Советская, 2-а. 

 

Телефон 8(34936)21637 Факс 8(34936)21637 e-mail centralstar@mail.ru  

 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Муниципальное образование "Родниковский муниципальный район" в лице Администрации 

муниципального образования "Родниковский муниципальный район" 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Общеобразовательные программы 

начального общего образования.  

Общеобразовательные программы 

основного общего образования.   

Общеобразовательные программы 

среднего общего образования. 

серия37ЛО1  

№ 0001663,  

рег. № 2111,  
 

06.11.2018  

Дополнительное образование для детей и 

взрослых. 
серия37ЛО1  

№ 0001663,  

рег. № 2111,  

 

06.11.2018 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации  

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Общеобразовательные программы 

начального общего образования.  

Общеобразовательные программы 

основного общего образования.   

Общеобразовательные программы 

среднего общего образования. 

 

37А01 

№000788,  

Рег. № 895 

29.11.2018 г. 13.05.2027 г. 

1.7. Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центральная 

городская средняя общеобразовательная школа» 

Зайцева Нина Станиславовна 

1.8. Заместители директора МБОУ ЦГ СШ по направлениям  

Афанасьева Светлана Михайловна- заместитель директора по УВР. 

Бутусова Татьяна Владимировна - заместитель директора по УВР. 

Фонарёва Наталья Вадимовна- заместитель директора по воспитательной работе. 

Патрёнкин Сергей Олегович - заместитель директора по ХЧ 

mailto:centralstar@mail.ru
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РАЗДЕЛ 2. Создание условий 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение   

«Центральная городская средняя школа» 
   

Для достижения главной цели - повышения качества содержания образования - были 

созданы следующие условия: 

2.1 Кадровое обеспечение учебного процесса  
  Всего в учреждении в 2018 - 2018 учебном году работало 41 педагога,12 из них успешно 

прошли аттестацию (6 человек – первая категория, 4 – высшая).  

 

Характеристика учительских кадров 

 

 Кол-во % 

Общее количество педагогических работников ОУ  41 100 % 

Всего учителей  39 95% 

Учителя внешние совместители 0 - 

Учителя с высшим образованием    

из них: 

                                          

с высшим педагогическим 39 95% 

с высшим (не педагогическим), прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю деятельности 

0 - 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

39  85% 

Высшая категория 8 10,25% 

Первая категория 29 74%  

Соответствие занимаемой должности 6 15,4% 

Молодые специалисты  1 2 ,6% 

 

Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (всего)  7 

Административно-управленческий персонал, прошедший подготовку по специальности 

«Управление персоналом», «Менеджмент в образовании» 

3 

Директор прошёл подготовку по специальности «Управление персоналом», 

«Менеджмент в образовании» 

да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет  

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой 

должности 

1 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Логопед (по договору с МАУ ДОД ЦДТ) 1 

Социальный педагог 1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) (по договору с 

МУЗ ЦРБ) 

1 
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Количество работников, имеющих отличия: 

Награждение Количество 

педагогов 

 Знак «Отличник народного просвещения» 0 

Грамота Министерства образования и науки 6 

Почётная грамота Департамента образования Ивановской области  10 

Благодарность Департамента образования Ивановской области 9 

Грамота Губернатора Ивановской области 1 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства  

 

№ Уровень  Название конкурса  Количество 

участников 

Результативность 

2.  Муниципальный  «Образовательное 

пространство» 
Педагогический 

коллектив  

Участие  

3.  Региональный  Педагог года 

Номинация  

«Молодой педагог» 

1 1 финалист  

4.  Региональный  «За нравственный подвиг» 1  

Инновационная работа. 

1 Проектирование деятельности образовательной организации в переходный период внедрения 

ФГОС на разных уровнях образования 

2 Поэтапное введение ФГОС. 

3 Внедрение школьной медиации. 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 в школе работают высококвалифицированные педагоги, что подтверждается 

ежегодными результатами ВПР, государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах, 

 укомплектованность штатами 100%, 

 95% учителей   имеют высшее образование,  

 85 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, 

 педагогические работники школы постоянно повышают свою квалификацию в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, внедрения ФГОС, 

 коллектив систематически работает над повышением профессиональной 

компетентности, 

 административно - управленческий персонал обладает высоким потенциалом, 

постоянно совершенствуя свои учебно-методические, административные навыки творчески 

подходят к работе по модернизации учебного процесса, продуктивно и эффективно 

распространяют свой методический и административный опыт, проводя межзональные, 

муниципальные семинары на базе МБОУ ЦГ СШ.  

Повышение профессионального роста педагогов в условиях инновационного учреждения 

позволяет углубить базовые знания, развить умения (осмысление собственного 

педагогического опыта), прогностические умения, конструктивные умения (обобщение 

полученных результатов), формирование потребности в непрерывном профессиональном 

самосовершенствовании, что является показателем конкурентоспособности любого 

специалиста. 

Важная роль в повышении профессионального роста отводится методическому совету, в 

компетенцию которого входит создание коллектива единомышленников, анализ деятельности 

школы, результаты использования новых педагогических технологий, анализ 

профессиональной деятельности педагогов, рассмотрение прогностических программ и 

проектов, обобщение опыта, анализ инновационных способов и приемов, влияющих на 

процесс формирования конкурентоспособности как личности обучающегося, так и 

организации в целом. 
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2.2. Реализация учебного плана   
Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность 

получения образования базового уровня согласно государственным стандартам, создаются 

условия, способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 

многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

учетом примерных основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2016года. Учебный год 

заканчивается 30.08. 2017 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

      Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во П-Ш классах - 1,5 ч., 

в IV-V классах - 2 ч., 

в VI-VIII классах - 2,5 ч., 
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в 1X-XI классах - до 3,5 ч. 

    Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих   дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;  

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, за 

исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае – 

по 4 урока по 45 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа 

физической культуры); 

организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 40 

минут в сентябре - октябре; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);  

уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними уроками. 

В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10: 

в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

в V- VII классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

в VIII - XI классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II - IX 

классы), «Технологии» (V - VIII классы), «Информатике» (VII - IX классы), при изучении 

элективных учебных предметов (IX класс) - при наполняемости классов 25 и более человек; 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 

культуре», «Информатике и ИКТ», при изучении элективных учебных предметов (X - XI 

классы) - при наполняемости классов 25 и более человек. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

    Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирала: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 14.12.2009 №729). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 
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не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ; 

    Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности.  

Учебным планом образовательной организации реализуются все предметы ФГОС НОО, 

ООО, СОО, ФК ГОС  СОО МБОУ ЦГ СШ.   

Учебный план разработан на уровень начального общего образования (4 года). 

  Обязательная часть учебного плана начального общего образования МБОУ ЦГ СШ 

реализует обязательные предметные области, определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в школе основной образовательной программы начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Промежуточная аттестация проводится на основе «Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ЦГ 

СШ». 

 Целями и задачами промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний, учащихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

 соотнесение фактического уровня знаний, учащихся с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 контроль за выполнением учебных программ и прохождения практической части учебных 

предметов; 

 формирование мотивации, самооценки обучающегося. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов осуществляется в форме фиксации 

качественной оценки уровня достижений учащегося по каждому предмету (высокий уровень, 

базовый уровень, ниже базового) в течение всего учебного года.  

Учебный план основного общего образования составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Учебный план 

разработан на уровень основного общего образования (5 лет) и реализуется в 5-9 классах. 

В учебном плане   представлены все основные образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. Содержание 

образования на уровне основного общего образования является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования, создает условия 

для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу основного общего 

образования представляет собой совокупность обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация проводится на основе «Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ЦГ 

СШ». Период проведения промежуточной аттестации – апрель - май. 
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Содержание образования уровня основного общего образования является относительно 

завершённым и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 

профессиональной школе, создаёт условия для подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения. 

Региональный компонент представлен следующими предметами: в 8-х классах – экологией; в 

9-х классах - элективными курсами.  

Образовательный компонент учреждения представлен в 8 классах – элективными курсами по 

математике, русскому языку, химии, биологии, технологии. В 9 классах элективными 

курсами.  

В предпрофильных 9-а, б, в классах реализуются новые формы и приёмы организации 

образовательного процесса, обеспечивающие личностную ориентацию, включая организацию 

индивидуальной и поисково-исследовательской работы.  

 

Список элективных курсов 5-8 классы 

 

Название курса 

Основы выбора профессий 

Трудные вопросы орфографии 

Химия вокруг нас 

Решение текстовых задач 

 

Список элективных курсов в 9-х классах 

 

Название курса 

Детский правозащитный университет 

Географический мир 

В мире информатики 

Физика в деталях 

Подготовка к написанию сжатого изложения 

Решение текстовых задач 

Решение расчетных задач по химии 

Сложные вопросы общей биологии 

 

Учебный план на уровне среднего общего образования отображает базовый и профильный 

уровень в 10 - 11 классах: профильный в 10, 11- х классах. 

Учебный план разработан на уровень среднего общего образования (2 года). 

Существенное увеличение компонента образовательного учреждения позволяет 

общеобразовательному учреждению варьировать профильное обучение, а учащимся – 

реализовывать индивидуальные программы. 

Обучение в старшей школе ведется по шестидневной учебной неделе. Максимальная учебная 

нагрузка учащихся составляет 37 часов в неделю. Для 10-х классов продолжительность 

учебного года составляет 34 учебных недели, для 11-х классов продолжительность учебного 

года составляет не менее 34 учебных недель (без учета периода государственной (итоговой) 

аттестации выпускников образовательных учреждений), продолжительности урока в 10-11 

классах 45 минут. 

Часы вариативной части распределены в соответствии с задачами и приоритетами 

образовательной программы школы (профильная направленность) и направлены на 

поддержку федеральных образовательных областей.  

Учебный план обеспечивает реализацию содержания образования по профилям: 

 Физико-химический 10 класс (профильные предметы – физика, математика, химия); 

 Физико-химический 11 класс (профильные предметы – физика, математика, химия) 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию общеобразовательных 

программ в рамках государственного общеобразовательного стандарта, а также на 
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профильном уровне обучения. Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

учебных программ предметов по выбору учащихся. Элективные курсы являются 

обязательными для изучения. Программы элективных курсов апробированы и 

скорректированы с учетом запросов учащихся и их родителей и существенно расширяют 

возможность выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения предусматривают 

проведение элективных курсов, организацию проектной, исследовательской деятельности. 

Организация элективных курсов будет проводиться в соответствии с «Положением о 

профильной подготовке в 10-11-х классах». 

Учебный план не задаёт жесткого набора элективных курсов для каждого из возможных 

профильных направлений, профилей и специализаций образования в 10-11-х классах. Каждый 

ученик вправе самостоятельно указать интересующий его набор элективных курсов 

(профильных, специализированных) из числа предлагаемых школой в пределах допустимой 

учебной нагрузки.  

Список элективных курсов в 10-11 классах 

 

Название курса 

Права потребителя 

Политический круиз 

Сложные вопросы школьного курса химии 

Речеведческий анализ текста 

Текст как основа изучения языка   

Решение задач с параметрами 

Методы решения физических задач  

 

Промежуточная аттестация на всех уровнях общего образования проводится на основе 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ ЦГ СШ». Период проведения промежуточной 

аттестации – апрель – май. 

Вывод по разделу 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центральная городская 

средняя школа» осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами трех уровней общего образования.  

  Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. Разработаны и 

внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура рабочих программ соответствует 

предъявляемым к ним требованиям. Учебный план за 2019-2020 учебный год выполнен, 

учебные рабочие программы пройдены, образовательные стандарты выполнены, учебные 

занятия проведены в соответствии с календарно-тематическим планом. 

Элективные курсы в 8-х классах, 9-х, 10-х,11-х классах используются для расширенного 

изучения предметов, а также для подготовки учащихся к олимпиадам, к успешному 

прохождению государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х,11-х классов и 

поступлению в ВУЗы, ССУЗы. 

2.3. Контингент обучающихся и его структура 
  На начало учебного года в МБОУ ЦГ СШ насчитывалось 875 человек (31 классов-

комплектов), прибыло 3 человек, выбыло 2 человек. На конец года - 876 человека. 
 

Классы  Количество классов Количество обучающихся 

1 3 83 

2 3 93 

3 4 101 

4 3 94 

Всего  13 371 
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5 3 94 

6 4 105 

7 3 83 

8 2 64 

9 3 83 

Всего  15 429 

10 1 29 

11 2 36 

Всего  3 65 

ИТОГО по ОУ 31 865 

 

В школе обучается 9 детей – инвалидов. 

5 человек обучались на дому по индивидуальному плану. 

1 человек обучался по индивидуальному плану с использованием дистанционных технологий: 

Шерендова М.  

 Анализируя общий социальных фон учащихся школы на январь 2019г., мы получили 

следующие результаты. Всего в школе насчитывается 865  учащихся. Из них 425 мальчиков и 

440 девочек. Из многодетных семей 74 учащихся, из малообеспеченных – 118, из неполных 

семей 174, из неблагополучных 12, сирот и опекаемых – 17 человек. Большая работа в 

воспитании обучающихся, входящих в «группу риска», проводилась социальным педагогом 

школы Д.С. Епифановой. На основании мониторинга социального фона школы ею были 

установлены следующие факты: 

 

2.4 Результативность работы школьной методической службы 
Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу и учебно-

воспитательный процесс.  

Педагогический коллектив работал над методической темой: «Использование в учебно-

воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, форм, методов и 

способов воспитания обучающихся». 

 

Основные направления работы:  

 Организация образовательной среды для проявления развития способностей 

обучающихся в условиях поэтапного введения ФГОС. 

 Повышение эффективности внеурочной деятельности. 

 Совершенствование структуры и содержания общего образования - 10-11 классы 

 Реализация предпрофильной подготовки и профильного образования в 9-11 классы 

 Использование информационных технологий в организации учебного пространства. 

 Использование проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе.   

 Использование возможностей дистанционного образования в организации 

образовательного процесса. 

 Выявление одарённых и мотивированных обучающихся. 

 Создание равных возможностей для мотивированных и немотивированных 

обучающихся. 

 Организация дополнительного образования 

Осуществляются через:  

 работу Педагогического Совета, 

 разработку единой методической темы, 

 работу школьных методических объединений, 

 деятельность Методического совета, 

 повышение квалификации учителей, их самообразование, 
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 организации и проведении семинаров, конференций, педагогических марафонов,   

 обобщение передового педагогического опыта, 

 аттестации педагогических работников.  

Формы методической работы в школе: 

 научно – практическая конференция, 

 Педагогический совет, 

 семинары, 

 самообразование, 

 неделя Творчества, 

 методический день объединения, 

 тематические совещания ПМО, 

 Декада Науки, 

 мастер- класс, 

 педагогический консилиум, 

  методическая учёба. 

 

Тематические Педагогические советы  

 

1. Основные модули программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.Соотношение результатов реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 

с поставленными целью и задачами. 

3.Определение путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

Методические объединения, творческие группы, мастер – классы, научные 

объединения, школа педагогического мастерства. 

1. Лингвистического цикла (английский язык). 

2. Культурологического цикла (русский язык, литература, музыка, Изо, искусство). 

3. Математического цикла (математика, информатика). 

4. Естественных наук (физика, химия, биология, экология). 

5. Социального цикла (история, обществознание, историческое краеведение, география). 

6. Цикл технологии и физической культуры (технология, физическая культура). 

7. Классных руководителей. 

8. Начальных классов. 

Формирование проблемных мобильных групп, включающих представителей разных 

объединений по направлениям: метапрадметные связи, вненурочная деятельность, 

интерактивные технологии, здоровьесбережение, экология, дополнительное образование. 

Каждое ШПМО в начале учебного года выбрало направление и тему работы и в соответствие 

с ними проводили мероприятия: 

1. Методические дни с открытыми уроками учителей - предметников; 

2. Декада Науки; 

3. Школьная научно-практическая конференция; 

4. Семинары по преемственности дошкольного общего образования и начального общего, 

основного общего образования и среднего общего образования; 

5. Выставки; 

6. Спортивные конкурсы; 

7. Краеведческие чтения; 

8. Подготовка к олимпиадам; 

9. Педагогический марафон. 

Значимыми показателями стали: подготовка и участие в различных олимпиадах (лучшие 

показатели у учителей общественного цикла, лингвистического цикла); победы в 

молодежных предметных чемпионатах по русскому языку, обществознанию, математике 

(г.Пермь, олимпиада «Авангард» Всероссийская олимпиада «Страна талантов», 

«Мультяшкино»).  
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Значительная работа проводится во внедрению ФГОС второго поколения на начальном 

общем и основном общем уровнях образования. 

Вывод по разделу  

 Школьные методические объединения и творческие группы работают над созданием 

системы обучения, удовлетворяющей потребность всех субъектов образовательного 

процесса, учитывая социальный запрос родителей (законных представителей), склонности, 

интересы и возможности   обучающихся, повышение профессионального статуса педагога. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой научно-исследовательской и проектной деятельности; сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В методических объединениях 

были рассмотрены и обсуждены демонстрационные варианты (КИМы) экзаменов по 

русскому языку и математике, предметам по выбору в 9 классе, в 11 классе в форме ЕГЭ, 

проанализированы итоги прошлогодней государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, обсуждены проблемные вопросы, выработаны действия по устранению 

недостатков.  

 Методические объединения сотрудничают по вопросам преемственности между 

разными уровнями обучения, интеграции предметов, координируют работу с одарёнными, 

мотивированными детьми и слабоуспевающими. Важную роль при этом играет программно-

методическое обеспечение, взаимопосещение уроков, обмена информацией на заседаниях 

методических объединений, проведения совместных общешкольных мероприятий и 

административных совещаний.  

 На методических совещаниях рассматривались вопросы по введению ФГОС ООО: 

проведение уроков на основе системно-деятельностного подхода, формирование УУД, 

организация дистанционного обучения, реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся, а также правила составления тестов, оформления классных журналов, 

подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся, участие в профессиональных 

конкурсах, аттестация педагогов, организация дополнительного образования и др.  

В 2019-2020 учебном году педагогам необходимо продолжать осваивать современные 

педагогические технологии, а именно: технологию проблемно-диалогического обучения, 

технологию формирования правильной читательской деятельности, технологию оценивания 

учебных достижений детей. Именно они являются основой системно - деятельностного 

подхода. Осваивать технологию проектной деятельности, используя её и на уроках, и во 

внеклассной работе. 

 
2.4 Результативность работы по выполнению графика 
внутришкольного контроля  

 

Основными элементами контроля состояния учебно-воспитательного процесса являлись 

 выполнение всеобуча, состояния преподавания учебных предметов,  

 качество ЗУН учащихся,  

 формирование УУД,  

 качество ведения школьной документации,  

 выполнение рабочих программ и федеральных государственных стандартов по 

предметам, предусмотренного минимума письменных работ,  

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс общего основного и среднего 

уровней образования,  

 выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 Формы контроля, использованные в 2018-2019 учебном году: 

  классно-обобщающий контроль;   

 обзорный контроль (тематический вид); 

 административный контроль уровня знаний и умений по предметам; 
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 тематический и комплексно-обобщающий контроль; 

 контроль за состоянием методической работы в школе. 

 методы контроля, использованные в течение учебного года: 

 наблюдение (посещение уроков); 

 изучение документации; 

 проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы); 

 анкетирование; 

 анализ.  

Вывод по разделу 

 Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

Работа в рамках внутришкольного контроля проводилась по контролю над оформлением 

школьной документации: классных журналов, журналов элективных курсов, журналов 

обучения на дому, журналов дополнительного образования дневников учащихся, личных 

дел учащихся, тетрадей для контрольных, лабораторных и практических работ. 

2.5 Информационно-техническое оснащение 
Школа – старой постройки 1930 г. располагается в 2-х зданиях. В настоящее время 

обеспечена современным оборудованием: 

1. В школе функционируют учебные кабинеты, процент обеспечения от 50 до 80%. 

2. Имеется 1 медицинский кабинет, оснащение которого соответствуют нормам СанПиН. 

3. Имеются 2 спортивных зала. Один из них отремонтирован в 2013 году. 

4. Кабинет информатики оснащен компьютерным оборудованием, все компьютеры 

имеют выход в Интернет. 

5. Все учебные кабинеты оснащены АРМ учителя. 

6. Имеется 4 мобильных компьютерных классов. 

7. Оборудование для обучения детей с ОВЗ. 

8. Общий библиотечный фонд включает 15 932 книги, из них 7 248 учебников. 

Обеспеченность учебниками -100%. 

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к 

образовательному процессу: 
 сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая 

беспроводная сеть, электронная почта, организован доступ участников образовательного 

процесса к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается 

мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий; 

 кабинеты оснащены учебной мебелью, техническими средствами, дидактическими 

материалами, литературой, методическими и наглядными пособиями, творческими 

работами обучающихся;  

 питание обучающихся осуществляется в 2-х столовых с современным технологическим 

оборудованием и заломи для приема пищи, общее количество посадочных мест – 230. 

Вывод по разделу  
В школе создаются условия для эффективной организации   образовательного процесса: 

  сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная 

сеть, электронная почта, сайт школы, организован доступ участников образовательного 

процесса школы к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему 

обеспечивается информационный поток для организации уроков и внеклассных 

мероприятий; 

  кабинеты оснащены учебной мебелью, техническими средствами, дидактическими 

материалами, литературой, методическими и наглядными пособиями, творческими 

работами обучающихся;  
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  питание обучающихся осуществляется в 2-х столовых, оснащённых технологическим 

оборудованием, а также 2-мя и залами для приема пищи с общим количеством - 160 

посадочных мест; 
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РАЗДЕЛ 3. Качество образовательной услуги  

3.1 Итоги успеваемости за 2018 - 2019 учебный год. 
Параллель 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

на «4» и «5» 

% Количеств 

неуспевающ

их 

% с одной «3» 

1 92      

2 101 69 68   10 

3 91 57 62,6 1 1 6 

4 94 55 58,5 1 1 10 

2-4 286 181 63 2 0,7 26 (9,1%) 

5  113 60 53   10 

6  83 44 53   4 

7  65 28 43   2 

8 83 28 33 1 1,2 9 

9 90 41 45,5   7 

5-9 434 201 46,3 1  32 (7,37%) 

10 36 18 50   5  

11 29 23  79,3   5 

10-11 65 41 63   10 (15,4) 

Итого  877-785 423 53,8 3 0,3 68 (8,66%) 
 

Успевают на «4» и «5» - человек – 423-53.8% ( было 441-56,9%). 

Процент качества знаний ниже, чем в прошлом учебном году. 

Успевают с одной «3» - 68 (8,6%)человек. 

25 человек   были отмечены «Похвальным листом» за особые успехи в учении. 

Качество знаний в МБОУ ЦГ СШ  

 

Качественный анализ качества знаний обучающихся МБОУ ЦГ СОШ за 5 лет 

(приложение)  

 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-20018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

395(56,9%) 440(59%) 435 (57%) 441 (56,9%) 423 (33,8%) 
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Качество знаний по предметам. 

Уровень обученности и средний балл по предметам за 2018 - 2019учебный год 

 

 

 

Качество знаний по предметам на уровне  

основного общего и среднего общего образования 

 

предмет 2017  

год  

2018 

год 

2019 

год 

алгебра (ФГОС) 7а-8а 

83% 

67% 58% 

геометрия (ФГОС) 7а-8а 

78% 

68% 56,8% 

математика 59,7% 61,1% 63,8% 

русский язык 65,4% 64,6% 63,7% 

литература 78% 82% 82,5% 

искусство 86% 80% 80% 

история 79,6% 76% 79% 

обществознание 79% 80% 82% 

историческое краеведение 94% 81% 100% 

информатика 86% 80% 82,5% 

география 75,8% 81,9% 75% 

Класс Предмет Литература Русский 

язык 

Матем

атика 

Окружающий 

мир 

Английский 

язык 

Технология ИЗО Музыка Физическая 

культура 

2-а  на «4» и «5» 21 19 20 24 22 25 24 25 24 

% 84 76 80 96 88 100 96 100 96 

средний балл 4,3 4,1 4 4,3 4,4 4,8 4,6 4,7 4,3 

2-б  на «4» и «5» 21 19 22 22 22 25 25 25 23 

% 84 76 88 88 88 100 100 100 92 

средний балл 4 3,8 4 4 4 4,5 4,3 4,8 4,2 

2-в  на «4» и «5» 25 20 25 27 26 27 27 27 26 

% 92,5 74 92,5 100 96,2 100 100 100 96,2 

средний балл 4,8 4 4,2 4,4 4,5 4,7 4,8 4,7 4,4 

2-г 

 

 

на «4» и «5» 21 17 18 23 15 24 24 24 24 

% 87 71 75 96 63 100 100 100 100 

средний балл 4,1 3,9 3,9 4,3 3,8 4,6 4,3 4,7 4,3 

итого чел/% 88/87,1 75/74,2 85/84,1 96/95 85/84,1 101/100 100/99 101/100 97/96 

3-а  на «4» и «5» 24 15 21 27 23 28 29 28 26 

% 77 48,3 67,7 87 74 90 94 90,3 84 

средний балл 4,3 3,6 3,7 4,3 3,8 4,4 4,6 4,4 4,1 

3-б  на «4» и «5» 24 19 22 25 22 30 30 30 28 

% 80 63 73 83 73 100 100 100 93 

средний балл 4,3 3,8 3,8 4,3 4,1 4,9 4,5 5 4,2 

3-в  на «4» и «5» 30 24 27 30 28 30 30 30 30 

% 100 80 90 100 93 100 100 100 100 

средний балл 4,4 3,9 4 4,4 4,3 5 5 5 4,5 

итого чел/% 78/85,7 58/63,7 70/76,9 82/90,1 73/80,2 88/96,7 89/97,8 88/96,7 84/92,3 

4-а  на «4» и «5» 27 23 25 30 29 32 32 31 32 

% 84 72 78 94 91 100 100 97 100 

средний балл 4,3 3,8 4 4,3 4,3 4,9 4,7 4,7 4,4 

4-б  на «4» и «5» 25 20 20 25 22 31 30 31 31 

% 79 63 63 80 70 100 97 100 100 

средний балл 4,1 3,7 3,8 3,9 3,9 4,6 4,5 4,7 4,2 

4-в 

 

 

на «4» и «5» 28 24 24 28 24 31 31 30 31 

% 90 77 77 90 77 100 100 96,8 100 

средний балл 4,1 3,9 4 3,9 4 4,6 4,5 4,7 4,5 

итого чел/% 80/85,1 67/71,2 69/73,4 83/88,2 75/79,7 94/100 93/98,9 92/97,8 94/100 
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биология 75,5% 74% 76% 

физика 62,8% 60% 76,6% 

химия 68% 67% 62% 

технология 87,5% 92% 85,5% 

физическая культура 95,5% 92,5% 93% 

ОБЖ 84% 86% 85% 

иностранный язык 71,8% 68% 68,95% 

Музыка 94% 94% 97% 

экология 72% 87% - 

ИЗО 92% 93% 98,5% 

 

 

3.2 Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной 
программе начального общего образования 

 за 2018-2019 учебный год: 
 

Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального 

общего образования по 2018-  2019учебный год: 

 

Учебн

ый 

год 

Всег

о 

выпу

скни

ков 

Предметы учебного 

плана 

 

 

Качество знаний  Средний балл   

Количество   %  

2018-

2019 

учебны

й год           

94 Русский язык 86 76,7 3,9 

Литературное чтение 99 88,9 4,3 

Английский язык 85 75,8 4,1 

Математика  91 81,2 3,9 

Окружающий мир 85 86,6 4,1 

Технология 111 99,1 4,6 

  Музыка  111 99,1 4,6 

Изобразительное 

искусство 

112 100 4,7 

Физическая культура 112 100 4,4 

Средний балл по предмету – 4,3. 

 

Результаты ВПР в четвёртых классах: 
 

- по русскому языку в четвёртых классах  работу выполняли 90 человек (95,7% 

обучающихся). С работой не справился 1 человек (1,1%) обучающихся. Выполнили -   на «5» – 

14 человек (это 15,5%) обучающихся, на «4» – 42 человека (это 56,8 %), на «3» - 33 человека 

(36,6 %) обучающихся. Наибольшее затруднение вызвали задания, как распознавать 

правильную орфоэпическую норму; соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); как распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; определять тему и главную 

мысль текста.  Умение на      основе данной информации  и собственного жизненного опыта 
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обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

По математике  работу выполняли 89 человек (97,3%) обучающихся. С работой  справились  

все обучающиеся.  На «5» написали работу – 37 человек (41,5%), на «4» - 36 человек (40,4%), 

на «3» - 16 человек (17,9 %).   

Наибольшее затруднение вызвали задания: на умение изображать геометрические фигуры, 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия; трудности в овладении основами логического и 

алгоритмического мышления; на умение нтерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 По окружающему миру  работу выполняли 90 человек (95,7%) обучающихся. С работой не 

справилось 2 человека (2,2%) обучающихся. На «5» - 6 человек (6,6%), на «4» - 47 человек 

(52,2%), на «3» - 35 человек (38,8%).   

 3.3.Итоги промежуточной аттестации в переводных 2-4, 5-8, 10 
классах.  
В апреле- мае в соответствии с планом МБОУ ЦГ СШ в переводных классах проводились 

итоговые контрольные работы по графику. Анализ итоговых проверочных работ позволяет 

сделать следующие выводы:  

Большинство учащихся переводных классов успешно осваивают федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

 

Итоги промежуточной аттестации в переводных 2-3 классах 

 

В мае в соответствии с планом МБОУ ЦГ СШ  в переводных классах проводились итоговые 

контрольные работы по графику. Анализ итоговых проверочных работ позволяет сделать 

следующие выводы:  

Большинство учащихся переводных классов успешно осваивают государственный 

образовательный стандарт. 

 

С итоговым контрольным диктантом в четвёртых классах справились 94 человека (100%) 

обучающихся. Выполнили работу  на «5» – 23 человека (24,4%), на «4» – 40 человек (42,5%)  

обучающихся. С работой  справились все обучающиеся.  

Наиболее распространённые ошибки в диктанте:  правописание безударных гласных, 

непроизносимых согласных, пропуск, искажение написаний. 

С итоговой  контрольной работой  по математике в четвёртых классах справились 93 

человека (98,9%) обучающихся.. Выполнили работу  на «5»– 21 человека (22,3%), на «4» – 36 

человек (38,2%) обучающихся. С работой   не справился 1 (1,06%) обучающийся.  

Наибольшее затруднение вызвали задания: перевод величин, деление многозначных чисел на 

однозначные. 

На школьном уровне в 4-х классах проводились следующие работы: 

по английскому языку с работой справилось 64 человека (100%) обучающихся, на «5» - 20 

человек (31,2%), на «4» - 29 человек (45,3%), с работой  справились все обучающиеся. 

В конце учебного года обучающимися четвёртых классов (64 человека) выполняли 

комплексную работу.  
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Результаты комплексной работы 

Класс Высокий «5» Средний «4» Низкий «3» Критический «2» 

4-а (16 ч.) 7 (37,5%) 8(50%) 1 (6,25%)  - 

4-б (24 ч.) 4 (16,7%) 15 (62,5%) 3 (8, 35 %) 2 (8,33 %) 

4-в  (24 .) 12 (50%) 4 (16,7%) 7 (29,2%)  1 (4,2%)  

Всего: 64ч. 31 (48,4%) 27 (42,2%) 11(17,2%) 3 (4,7 %) 

В конце учебного года, обучающимися четвёртых классов, была выполнена диагностическая 

комплексная  работа. Сбор информации, и её анализ показал, что в 4-х классах её выполняли  

– 91 человек. 

Класс Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень Критический 

уровень 

4-а (30чел.) 7(23%) 11(37%) 9 (30%)  3 (10%)  

4-б (30 

чел.) 

3 (10%) 12 (40%) 13 (43,3 %) 2 (6,7%)  

4-в (31 

чел.) 

11 (35%)  9(29%) 8 (26%) 3 (10%) 

Коробицкий Н. 

Всего: 91ч. 21 (23%) 32 (35%) 30 (32%) 7 (8%) 

 

 С итоговым контрольным диктантом в третьих классах справились 91 человек (100%) 

обучающихся. Не справился 1 человек (0,9%) обучающихся.  Это Николаева С. – 3-а класс.   С 

выполнением  грамматического задания не справилась  Николаева С. – 3-а класс. 

 Выполнили работу на «5» – 24 человека (26,3%), на «4» – 40 человек (43,9%), обучающихся. 

Наиболее распространённые ошибки в диктанте:  правописание безударных гласных, 

непроизносимых согласных, пропуск, искажение написаний. 

С итоговой контрольной работой  по математике в 3-их классах справились 91 человек 

(100%) обучающихся. Выполнили работу  на «5» – 16 человек (17,5%), на «4» – 36 человека 

(39,5%). С работой не  справился 1 человек (0,9%) обучающиеся. Это Николаева С. – 3-а 

класс.  Наибольшее затруднение вызвали задания: на нахождение площади квадрата по его 

периметру, деление трёхзначных чисел на однозначные.  

 В конце учебного года, обучающимися третьих классов, была выполнена диагностическая 

комплексная  работа. Сбор информации, и её анализ показал, что в 3-х классах её выполняли  

– 91 человек. 

Класс Высокий 

уровень 

Базовый уровень Низкий уровень Критический уровень 

3-а (31 чел.) 2 (6,4%) 13 (42%) 15 (48%) 1 (3,2%)  

3-б (30чел.) 2 (7%) 16 (53%) 10 (33%) 2 (7%)  

3-в (30чел.) 6 (20%) 7 (24%) 17(56%)  - 

Всего: 

91чел. 

10 (10,9%) 36 (39,5%) 42 (46,1%) 3(3,2%) 

 С итоговым контрольным диктантом во вторых классах справились 101 человек (100%) 

обучающихся, на «5» – 26 человека (25,7%), на «4» – 47 человека (46,5%)  обучающихся. С 

работой   справились  все обучающиеся. 

Наиболее распространённые ошибки в диктанте: пропуск, замена, перестановка букв, 

правописание безударной гласной в корне слова, оформление предложений, правописание 

удвоенных согласных. 

 С итоговой контрольной работой  по математике справились 101 человек (100% ) 

обучающихся. Выполнили работу  на «5» – 56 человек (55,4%), на «4» – 29 человека  (28,7%).  

С работой  справились все обучающиеся.  

Наибольшее затруднение вызвали задания: сравнение величин, решение задач на деление , на 

сравнение чисел, вычитание и сложение двузначных чисел. 

 В конце учебного года, обучающимися вторых классов, была выполнена диагностическая 

комплексная  работа. Сбор информации, и её анализ показал, что во 2-х классах её выполняли 

– 101 человек. 
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Класс Высокий 

уровень 

Базовый 

уровень  

Низкий 

уровень 

Критический 

уровень 

2-а (25 чел.) 4 (16%) 9(36%) 6 (24%)  6 (24%)  

2-б (25 чел.) 3 (12%) 15 (60%) 3(12%)   4 (16%)  

2-в (27 чел.) 7 (26%) 8 (30%) 10 (37%)  2 (7%)  

2-г (24 чел.) 1 (4,2%) 6 (25%) 11 (45,8%)  6 (25%)  

Всего: 101 чел. 15(14,8%) 38 (37,6%) 30 (29,7%) 18(17,8%) 

 С итоговым контрольным диктантом в первых классах справилось 86 человек  (94,5%), 

безошибочно написали 34 человека  (37,3%) обучающихся. С работой не справилось – 5 чел. 

(5,4 %).  

Наиболее распространённые ошибки в диктанте: пропуск, замена, перестановка букв, 

правописание  безударных  гласных  в корне слова, правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

оформление предложений на письме. 

 С итоговой контрольной работой  по математике справилось 87 человек  (95,6%) 

обучающихся.  С работой по математике не справились  4 (4,4%)обучающихся.  

Наиболее распространённые ошибки в работе: вычитание в пределах 10, нумерация второго 

десятка, нахождение значения выражения на сколько больше, на сколько меньше. 

 В конце учебного года, обучающимися первых классов, была выполнена диагностическая 

комплексная  работа. Сбор информации и её анализ показал, что в 1-х классах её выполняли – 

91 человек. 

Класс Повышенный 

уровень 

(13-14 б.) 

Базовый 

уровень 

 (10 -12 б.) 

Низкий 

уровень(7-9 б.) 

Критический 

уровень(6 и 

менее) 

1-а (31 чел.) 4 (13%) 15 (48%) 11 (35%) 1(4%)  

1-б (31 чел.) 2 (6,4%) 16(51,6%) 7 (22,5%) 6 (19,3%)  

1-в (29 чел.) 4 (13,8%) 15 (51,7%) 9 (31%) 1(3,4%) Н 

Всего: 91 чел.  10 (10,9%) 46 (50,5%) 27 (29,6%) 8 (8,7%) 

Уровень сформированности правильного осмысленного чтения у обучающихся 1-4 

классов  на конец учебного года.  

 Техника чтения проверена у 378 человек (100%). Читают выше нормы 160 человек (42,3%). В 

соответствии с нормой 182 человека (48,1%), ниже нормы 37 человек (9,7%). Понимают 

прочитанное  -  363 человек (96 %) обучающихся. 

 

Сравним результаты навыков чтения по 1 - 4 классам: 

 

Учебные года 2015∕ 2016 2016∕ 2017 2017∕ 2018 2018∕ 2019 

Проверено 

обучающихся 

367(98,6%) 388(100%) 405(100%) 378(100%) 

Читают выше нормы 176(47,9%) 187(48,1%) 185(45,6%) 160(42,3%) 

Читают норму 168(45,7%) 178(45,8%) 203(50,1%) 182(48,1%) 

Читают ниже нормы 23(6,2%) 45(11,5%) 23(5,6%) 37(9,7%) 

Читают без ошибок (без 1-х 

классов) 

132(49,6%) 

(без 1-х 

классов) 

135(34,7%) 

(без 1-х 

классов) 

145(35,8%) 

(без 1-х классов) 

148(39,1%) 

Читают осознанно 350(95,3%) 377(97,1%) 379(97,1%) 363(96%) 

  Из выше приведённой статистики видно, что  процент читающих выше нормы снизился 

незначительно по сравнению с прошлым годом на 3,3%, и процент читающих ниже нормы – 

увеличился  на 4,1%. Техника чтения  проверялась  с первичного прочтения, чем и 

обосновываются данные цифры. 

На основании  выше изложенных выводов, рекомендуется: 

- расширить круг чтения обучающихся, включая дополнительную художественную 

литературу для внеклассного чтения;  
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- учителям тех классов, в которых есть обучающиеся, не выполняющие нормы техники 

чтения, необходимо спланировать и систематически осуществлять ежеурочную 

индивидуальную работу по наращиванию темпа чтения; 

- расширить использование на уроках различных приёмов работы с текстом, направленных на 

его вдумчивое многократное прочтение и осознанное понимание; 

- регулярно проводить индивидуальный контроль над ходом формирования у обучающихся 

технической стороны чтения, вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику 

овладения обучающимися приемов чтения;  

- на уроках чтения больше уделять внимания применению различных методик, 

способствующих повышению техники чтения, в том числе «чтение с карандашом», «чтение по 

линейке», «жужжащее чтение», чтение «парами», «по цепочке», выборочное чтение.  

- добиваться осуществления регулярного контроля над чтением обучающихся дома, 

обсуждения прочитанного, а также оценки прочитанного самими обучающимися. 

 

Итоги промежуточной аттестации в переводных 5-8, 10 классах 

 

МБОУ ЦГ СШ является пилотной региональной инновационной площадкой по внедрению 

ФГОС ООО.   

Обучающиеся  9-а класса, в качестве допуска к экзаменам в мае 2019 года защищали 

групповой проект: 

 

Дата  

защиты 

Предмет  название проекта 

18.05.2019 физика Теплоизоляция замороженных продуктов питания 

при переноске от магазина до дома 

18.05.2019 иностранный язык Самый продуктивный метод изучения 

иностранных языков 

18.05.2019 иностранный язык Лэпбук «Мой дом» 

11.03.2019 иностранный язык Приметы и суеверия в Великобритании и России 

18.05.2019 информатика «900 дней жизни» 

18.05.2019 биология Виды растений и животных, охраняемых в 

Ивановской области 

18.05.2019 химия Благородные не значит инертные 

18.05.2019 обществознание Причины преступности несовершеннолетних 

18.05.2019 обществознание Причины преступности несовершеннолетних 

18.05.2019 химия Периодический закон и периодическая система 

Д.И. Менделеева в разных странах 

11.03.2019 история-

краеведение 

Служу России 

18.05.2019 история-

краеведение 

Систематизация материалов школьного музея 

18.05.2019 информатика Работа в программе  «фотошоп» 
 

Также в 9 классах проводилось Итоговое собеседование, как допуск к государственной 

итоговой аттестации, в котором участвовало 90 обучающихся. Все справились с заданиями 

итогового собеседования. 

 

Обучающиеся  10-а класса по ФГОС СОО, в мае 2019 года защищали индивидуальный проект: 

Дата  

защиты 

Предмет  Название  проекта 

11.05.2019 математика Сложные проценты в реальной жизни 

11.05.2019 физика Новая работа физический практикум для 10-11 

классов «Сборка элемента Вольта(гальванического 
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элемента) и изучение его характеристик» 

11.05.2019 физика Инфракрасное видение в жизни обычного человека 

11.03.2019 химия Мороженое-польза и вред 

11.05.2019 химия Как запахи влияют на человека 

11.05.2019 химия Так ли безопасна химия на кухне? 

11.05.2019 биология Изучение информированности о СПИДе и мерах 

профилактики этого заболевания 

11.05.2019 математика Симметрия в алгебре. Симметричные многочлены 

18.05.2018 химия Качественное исследование чая разных марок 

11.05.2019 математика «Теория вероятности» в повседневной жизни 

11.05.2019 физика Линейная молния 

11.05.2019 математика Исследование синтетических стиральных порошков 

и их влияние на здоровье человека 

11.05.2019 математика Число «е» и его тайны 

 физика Сила трения в экспериментальных заданиях и 

задачах 

11.05.2019 математика Логарифмы вокруг нас 

11.05.2019 математика Виды симметрии и их проявление в архитектуре 

11.05.2019 химия Газированная вода-вред или польза 

11.05.2019 физика Парадокс Мпембы 

11.05.2019 математика Загадки пирамиды 

11.05.2019 математика Теорема Наполеона 

 

В мае в соответствии с планом МБОУ ЦГ СШ  в переводных классах проводились итоговые 

контрольные работы по графику. Анализ итоговых проверочных работ позволяет сделать 

следующие выводы:  

Большинство учащихся переводных классов успешно осваивают государственный 

образовательный стандарт;  

Анализ проведенных работ позволил выявить следующие показатели: 

 

1. Высокую успеваемость (100%) показали обучающиеся:   

 

Предмет  Класс  

химия 10а, б 

обществознание 8а,б,в 

физика 10а,б 

русский язык 7б, 8б, 8в, 8а, 5а,б, в, г, 10а, б 

литература 10б 

математика 10а,б, 8а,7а 

обществознание 8 а, б, в 
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3.4 Итоги обучения выпускников 9-х, 11 классов по общеобразовательной программе 

общего основного и среднего уровня образования в 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 году МБОУ ЦГ СШ выпустило 119  человек: из 9-х классов – 90 человек, из 11 

класса – 29 человек. 

Среди выпусков 9-х классов получили: аттестат с отличием  4 человека  ( 4,4%) в качестве 

итоговых аттестационных оценок только «4» и «5» получили 41человек - 45,5 %(45 человек 

52, 9% ).  

Среди выпускников 11-х классов получили: 

 аттестат особого образца и медаль – 5 человек -17% в качестве итоговых оценок в 

аттестате за курс средней школы только оценки «хорошо» и «отлично» 23 человека -79,3%(18 

человек 64%). 

Общие показатели государственной (итоговой)  аттестации выпускников 9-х, 11-х классов  не 

ниже, чем в прошлом учебном году.  

Экзамен по математике (базовая форма) и русскому языку в 11 классах сдавался в форме ЕГЭ 

6 учащимися. В 9 классах в форме ОГЭ русский язык и математику сдавали 90 человек. 4 

человека, со статусом ОВЗ сдавали только 2 экзамена русский язык и математику по 

состоянию здоровья. 

В форме ЕГЭ проводились 14 экзаменов в 11 классах, 11 экзаменов в форме ОГЭ 

проводились для учащихся 9 классов.  

Экзамены по выбору для обучающихся 9,11 классов проводились на добровольной основе в 

сроки, установленные Рособрнадзором. 

Итоги  обязательных экзаменов в 9 классах: 

Русский язык: всего 89 человек -  качество знаний 89 человека- 83 % 

русский язык «5» «4» «3» «2» 

экзамен 43 31 13 2 

мак. балл- 39- 6 человек 

мин. балл.-11 

средняя оценка-4,28 

после пересдачи 

всего 90- качество знаний-76 человек-84% 

русский язык «5» «4» «3» «2» 

экзамен 43 33 14 0 

Мин. балл-18 

Средняя оценка-4,3 

Математика:  90 человек –качество знаний  60 человек- 66,6 % 

математика «5» «4» «3» «2» 

экзамен 15 45 29 1 

мак. балл-27  (2 человек)  

мин. балл.-7 

средняя оценка –3,8 

после пересдачи 

Математика:  90человек -качество знаний  61 человек- 67,7% 

математика «5» «4» «3» «2» 

экзамен 15 46 29 0 

мак. балл-24   

мин. балл.-9 

средняя оценка –3,8 

Физика: 27 человек  качество знаний 19 –70% 

физика «5» «4» «3» «2» 

экзамен  6 0 0 

мак. балл-39(1 человек) 

мин. балл.-11 
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средняя оценка-3,8 

 

Информатика: 34человек качество знаний 26-76% 

информатика «5» «4» «3» «2» 

экзамен 10 16 8 0 

мак. балл-21(2 человека) 

мин. балл.-7 

средняя оценка-4,0 

Химия: 23 человек качество знаний 21человек-91 % 

химия «5» «4» «3» «2» 

экзамен 8 13 2  

мак. балл-32 

мин. балл.-11 

средняя оценка-4,2 

Обществознание: 55 человек качество знаний-  41,8% 

обществознание «5» «4» «3» «2» 

экзамен 1 22 32 0 

мак. балл- 34 

мин. балл.-17 

средняя оценка-3,4 

Биология: 26 человек 14 качество знаний- 53,8 % 

биология «5» «4» «3» «2» 

экзамен 0 14 12 0 

мак. балл-34(1 человек) 

мин.-13 

средняя оценка – 3,5 

Английский язык: 2 человека  качество знаний 2 человека– 100% 

англ. язык «5» «4» «3» «2» 

экзамен 2 0 0 0 

мак. балл-65 

мин. балл.-59 

средняя оценка-5 

География: 4 человек  качество знаний 3человек–75% 

география «5» «4» «3» «2» 

экзамен 1 2 1 0 

мак. балл-27 

мин. балл.-13 

средняя оценка-4 

История: 1 человек  качество знаний 1человек–100% 

география «5» «4» «3» «2» 

экзамен 1 0 0 0 

мак. балл-42 

средняя оценка-5 

предмет Средний балл школа Средний балл район Средний балл 

область 

Математика 3,8   

Русский язык 4,3   

Биология 3,5   

Химия 4,2   

Физика 3,8   

Обществознание 3,4   

География 4   
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Информатика 4,0   

Английский язык 5   

История 5   

 

В 11 классах следующие результаты: 

28  учеников выбрали 3 и более экзамена в форме ЕГЭ, 2 из которых обязательные - по 

русскому языку и математике, в форме ГВЭ экзамен не сдавали.   

 
Предмет  Всего  

сдавало 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

РФ 

Средний 

балл по 

району 

Более 80 

баллов 

Ниже 

порога 

Математика 

(проф.) 

23 84 33 62,3   2 0 

Математика 

 базовая  

6 5 4 4,8   0 0 

Русский 

язык 

29 96 55 74,6   10 0 

Биология 4 76 42 62,75   0 0 

Химия 7 79 49 61,1   0 0 

Физика 10 100 54 66,9   2 0 

История 3 65 25 46,3   0 1 

Обществозна

ние 

14 87 27 56,4   1 1 

Литература 2 80 70 75   0 0 

Английский 

язык  

(письменная и 
устная часть) 

2 83 64 73,5   1 0 

Информатика 

и ИКТ 

1 44 44 44   0 0 

Таблица, приведённая выше, позволяет увидеть и количественные, и процентные показатели 

экзаменов по выбору, сдаваемых выпускниками школы, а также составить рейтинговые 

таблицы по определению уровня выбора выпускниками школы из 9-х и 11-х классов или 

иного предмета школьного курса для сдачи экзамена по выбору и по результатам сдачи 

выбранного ими школьного экзамена.  

Рейтинг выборов, сделанных выпускниками 

9-х классов: 

Рейтинг результатов («4» и «5»), выявленный 

в ходе итоговой аттестации 

1. Обществознание-55 

2. География-4 

3. Химия – 23 

4. Физика- 27 

5. Информатика-34 

6. Биология -7 

7. Английский язык-2 

8. История-1 

1.Информатика-76% 

2. Обществознание-41,8% 

3. Физика-70% 

4. Биология -53,8% 

5. Английский язык-100% 

6. Химия – 91% 

7. География-75% 

8. История-100% 

 Рейтинг выборов, сделанных выпускниками 11-

х классов: 

Рейтинг результатов,   выявленный в ходе 

анализа итоговой аттестации в 2019 году: 

1. Физика -10 

2. Обществознание –14 

3. Химия -7 

4. Биология -4 

5. Литература - 2 

6. Англ. язык -2 

7. Информатика и ИКТ – 1 

1. Русский язык – 96 Иванцова П., Зайнеева 

А., Саакян Э.(более 90-5 человек) 

2. Обществознание – 87 Кочетова Ю. 

3. Химия –  79 Конюхова А. 

4. Биология  - 76 Советникова А. 

5. Математика –  84 Второва П. 

6. Физика – 100 Малова Н. 
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8. География-0 

9. История-3 

7. Англ. язык-83 Низова А. 

8. Литература – 80    Демурян М. 

9. История- 65 Кочетова   Ю. 

Профиль 11 класса – физико-химический, поэтому выборы экзаменов сделаны в пользу 

предмета Физика - 10 выборов, Химия- 7 выборов 

Профильная математика -2 3 выбора 

Средний балл по предметам (русский язык и профильная математика) - 68,45 (в прошлом 

году 60). 

 

Анализ рейтинговых таблиц позволяет сделать следующие выводы: 

 

1. В большинстве случаев выбор учащихся экзаменов  (предметы по выбору) для 

прохождения итоговой аттестации осознан и соотнесён с собственными возможностями и 

уровнем знаний. На это указывает средний балл экзаменационных оценок по заявленным 

предметам по выбору. 

2. Выявлено несовпадение годовых оценок и экзаменационных по русскому языку в 9-х 

классах. 

3. В 9-х классах приоритет был отдан предметам: обществознанию, химии,  информатике, 

физика.   

4. В 11-х классах выпускники предпочли сдавать такие предметы по выбору, как  

обществознание 14 человек, физика 10 человек.  

5. Низкие баллы (ниже допустимого порога) набрали учащиеся 11 классов по 

обществознанию - 1 человек, истории – 1 человек 

6. Имеются ученики, набравшие 100 по физике (Малова Н.), 96, 94 и 91 баллов по русскому 

языку.  

7. Более 80 баллов по предметам набрали 16 человек. 

8.  Высокие баллы (70 и более) имеют: по русскому языку-17 человек; по математике 

(профиль) – 10 человек, по истории -0 человек, по ин. языку- 1 человек, по химии-1 человек, 

по биологии-2, по обществознанию-2человека, по литературе-2 человека, по физике-

3человека. 

9. Следует обратить внимание на то, что в 2019 году выпускники 9-х классов оставили без 

выбора для прохождения итоговой аттестации такой предмет, как литературу. 

 Всё выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что в целом  уровень прохождения 

итоговой аттестации в выпускных 9-х, 11-х классах можно считать удовлетворительным. 

 Окончательные выводы по итоговой (государственной) аттестации следует сделать в августе 

– сентябре 2019 года, когда будет точно известно распределение выпускников школы 9-х, 11-х 

классов. 

 

Продолжение образования выпускниками 9 классов (прогноз) 

Количество 

выпускников 

                         Продолжат обучение Работа и 

обучение 

Не учатся, 

не 

работают 

10 

кл. 

Учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

Учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

90 35 30 25 0 0 
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Продолжение образования выпускниками 11 класса  (прогноз) 

 

Количество 

выпускников 

                         Продолжат обучение Работа и 

обучение 

Не учатся, 

не 

работают 

Вузы  Учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

По 

профилю 

Не по 

профилю 

 0 

 

29 

24 4 1   

 

 

 

3.5 Работа с одаренными детьми. Участие в олимпиадах.  
 

Ежегодно в школе проводятся предметные олимпиады в 2-11 классах. Охвачено около 80% 

учащихся.  

Поэтому стабильно высокие результаты районных олимпиад на протяжении ряда лет.  

Ежегодно школа является участником предметных олимпиад на различных уровнях.  

    

Результаты районных олимпиад по предметам: 

 русскому языку, математике, окружающему миру 4 классы 

 

В ноябре, декабре были проведены школьные олимпиады по математике, русскому языку и 

окружающему миру во 2 - 4 классах. Победители школьных олимпиад награждены грамотами, 

а обучающиеся 4-х классов ( 8 человек) защищали честь школы на районных олимпиадах.  В 

районной олимпиаде по экологии принимали участие и обучающиеся третьих классов (2 

человека). 

Результаты районных олимпиад по предметам: русскому языку, математике, 

окружающему миру: 

 

 

-русский язык: 1 победитель, 3 призёра, 

- математика: 1 победитель, 3 призёра 

  Обучающиеся 1-4 классов приняли участие во  Всероссийской дистанционной олимпиаде с 

международным участием Росконкурс по математике, в Международной олимпиаде 

Клевер по русскому языку «Буквоежка», во Всероссийском социальном проекте «Страна 

талантов». Они участвовали во Всероссийской предметной олимпиаде по математике, 

русскому языку, английскому языку и литературе.  

Обучающиеся 4 классов приняли участие в общероссийской олимпиаде школьников «Основы 

православной культуры».  

 

 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиаде школьников в 

2018 - 2019 учебном году. 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года 

Общее количество обучающихся: 885 
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№ п.п. Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеро

в 

1 Английский язык 39 4 6 

2 Астрономия 98 4 10 

3 Биология 49 7 11 

4 География 74 5 6 

5 Информатика 11 3 2 

6 Искусство(мировая художественная 

культура) 

18 4 5 

7 История 53 8 10 

8 Литература 110 6 13 

9 Математика 113 8 18 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 57 5 6 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

12 4 8 

13 Право 9 2 0 

14 Русский язык 117 8 28 

15 Технология мал/дев 21/26 6/5 13/2 

16 Физика 43 5 10 

17 Физическая культура 100 14 14 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 16 4 2 

20 Экология 27 5 5 

21 Экономика 0 0 0 

 

Количественные данные о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 
Наименование 

ОО 

Общее 

количество 
участников  

Количество 

обучающихся 
4 классов 

(чел.) 

Количество 

обучающихся 
в 5-6 классах 

(чел.) 

Количество 

обучающихся 
в 7-8 классах 

(чел.) 

Количество 

обучающихся 
в 9-11 

классах (чел.) 

Количество 

победителей/ 
призеров 

МБОУ ЦГ 
СШ 

993 24 71 31 49 107/169 

 

 
 

Количество победителей и призеров учащихся школы: 27 человек (было 26 человек) 
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Количественные данные о проведении муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Общее количество предметных олимпиад: 20 

Команда МБОУ ЦГ СШ приняла участие в 18 олимпиадах. 

Суммарное количество учащихся-участников районных олимпиад:  131 человек  

Всего занято призовых мест:  25  (22) побед + 23 (21)призовых мест =   48 (43 в прошлом 

году) 

Количество победителей и призеров учащихся школы:  23  человека (было 27 человек) 

Количество учащихся, ставших  победителями и призерами сразу нескольких олимпиад: 

11 человек. 

Общее количество учащихся, занявших призовые места, из классов школы: 

 11классы –   2 победителей, 5призёров, 

 10 классы -  6 победиделей,6 призёров,  

 9 классы –   7победителей, 5призёров, 

 8 классы -   3 победителей, 4 призёров, 

 7 класс- 6 победителей, 3 призера. 

  

 год  количество 

участников 

 победители  призеры 

 2019  56  22  16 

 2018  63  25  23 

 

 
 

 

Количественные данные о проведении регионального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Всего участников 9 человек ( история, право, обществознание, химия, физика, география, 

литература, русский язык). 

Призёров  3  человека (литературе, обществознанию, праву),:   

Победитель 1 (право). 

Трое обучающихся вошли в топ лучших по истории, химии, физике. 

Также один человек стал призером в областной олимпиаде по географии РГО. 

Абсолютным победителем регионального этапа интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

стала Милашова Екатерина. 
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Результативность участия учащихся МБОУ ЦГ СШ  

в конкурсах и соревнованиях разных видов за 2019  год. 
П/П Название конкурса уровень результат Кол. участ. 

Спорт  

1 полугодие  

1.  Спартакиада по легкой атлетике район 2(1,1,1,1, 

1,1,2,3,3,3) 

10 

2.  Президентские состязания Федеральный  участие 16 

3.  Шахматы «Учитель+ученик» Районный  1 место 2 

4.  Мини-футбол  Район 

зона 

 

1,3,3,2 

участие 

40 

7 

5.  Фестиваль «Жизнь – это я, это 

мы с тобой!» 

район  2 МЕСТО 10 

6.  Баскетбол район 2 место  10 

7.  Теннис  район 2 место 5 

2 полугодие 

1.   Лыжные гонки  Район 

  

3место 8 

2.  Слет «Защити себя сам» район 1 место  10 

3.  Слет «Безопасное колесо» район 1 место 4 

4.   Волейбол Район 

  

1,2 место 16 

5.  Стрельба из пневматической 

винтовки  

район 1 

индивидуальное 

место 

6 

Интеллектуальное направление 

1 полугодие 

1.  Всероссийский конкурс 

сочинений   

Район 

  

3 место 

     

 3 

2.  Математический турнир Район 

  

 

 

1 победитель 

1 призер 

  

6 

  

3.  Турнир по информатике район участие 2 

4.  Конкурс «BasikSkills» региональный 2 место  3 

2 полугодие 

5.  Умники и умницы Региональный 

федеральный 

1 место 

участие 

1 

1 

6.  Конкурс  проектов по 

информатике 

областной призер 2 

творчество 

1 полугодие 

1.  Конкурс  «Красота в каждом из 

нас» 

районный 1 победитель 4 

2.  Конкурс «Волшебный мир 

театра» 

областной 3,3 место 24 

3.  Конкурс ко Всемирному дню 

туризма 

районный 1,2,2,3 места 5 

4.  Акция «Свет в окне» региональный участие 40 

5.  Конкурс  «Семья и семейные Районный  1, 2,3 места 5 
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ценности»   

6.  Конкурс «Охрана труда глазами 

детей» 

район участие 3  

7.  Конкурс «Рождественский 

подарок» 

Район 

область 

2 победителя 

участие 

14  

2 

8.  Краеведческие чтения район 3 место 1 

9.  Конкурс социальных проектов  Район 

Область  

 1 место 

участие 

8 

8 

10.  Ученик года  Район 

регион 

1 победитель 

участие 

1 

1 

11.  Подарок учителю район 3 победителя  11 

12.  Конкурс чтецов, посвященный 

205-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 

район 2 место 

1 лауреат 

3 

13.  Всероссийский конкурс 

патриотического рисунка 

федеральный Участие  1 

14.  Конкурс «Красота божьего 

мира» 

область Участие  8 

15.  «В зимнюю сказку откроется 

дверь» 

 

район 1,2 место 17 

16.  Конкурс «Арт-елка» район 1,1,1 место 19 

17.  Конкурс «ЗОЖ – путь к 

здоровью» 

Район участие 4 

2 полугодие 

1.  Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Район 

 

Область  

1 победитель  

2 дипломанта 

участник 

3 

 

1 

2.  Конкурс чтецов «Солнечный 

эльф» 

Район 

 

1 победитель 2 

лауреата 

4 

 

3.  Конкурс «Светофор» Район 

 

1 место 

 

4 

 

4.  Конкурс «Дети и книги» Район 

область 

6 победителей 

 

14 

6 

5.  Челлендж «Читаем о войне» Область  участие 9 

6.  Конкурс «Покормите птиц!» Район 

область 

1 победитель 

1 победитель 

1 

1 

7.  Конкурс «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Район 

Область  

2,3 место 

1 место 

2 

2 

8.  Конкурс чтецов «Неопалимая 

память» 

Район 

Область  

2 место 5 

9.  Конкурс рисунков «Добрая 

дорога детства» 

район 1.2 места 3 

10.  Победный май конкурс  район Участие  1 

11.  Конкурс «МЕГА LEGО 2020» район Участие  5 

12.  Фестиваль «Светлый праздник» район 1 победитель  1 

13.  Уроки памяти район участие 2 

14.  Юные дарования  район 3 победителя 4 

15.  Браво район 2 победителя 2 

16.  Выставка ДПТ район 1,2,2,3,3 5 

   район область федерация 

 Итого: 1 мест 45 3 0 
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2 мест 22 2 0 

3 мест 13 2 0 

зональные 1 0 0 

 Всего:  70 6 0 

 
 

3.6.  Анализ работы по охране и укреплению здоровья обучающихся 
В 2018 – 2019 учебном году школа продолжила участие в проекте «Межведомственная 

система оздоровления школьников (телемедицина)», которая направлена на реализацию прав 

учащихся на охрану здоровья, которая помогает  

- осуществить комплексный подход к сохранению здоровья учащихся и объединить усилия 

педагогов, медиков, психологов, родителей; 

- сформировать непосредственно в школах целостную базу данных с созданием единой 

унифицированной медицинской карты ребенка, позволяющей направлять всю накопленную за 

период обучения в школе информацию по месту требования; 

- улучшить информированность учителей, родителей и учеников о состоянии здоровья и 

факторах его формирующих, повысить их мотивацию к ведению здорового образа жизни; 

- осуществлять автоматизированный анализ, обработку и контроль информации, что 

значительно облегчает работу школьного врача по индивидуальному и групповому 

управлению процессами профилактики, реабилитации и оздоровления школьников. 

    В течение учебного года все учащиеся школы (100%) были обследованы на базе 

межрайонного Центра здоровья, а также прошли диспансеризацию на базе МУЗ ЦРБ.  

Все работники школы прошли медицинский осмотр и оформили санитарные книжки.  

В школе велась регулярная работа с родителями и педагогами  по вопросам 

здоровьесбережения и формирования здорового образа жизни:  проведено 31 

родительских собрания, проводились индивидуальные консультации с педагогом-психологом, 

школьным врачом, медицинской сестрой. Педагоги школы и учащиеся 8-х классов приняли 

участие в акции «Сохрани свое сердце здоровым», а педагоги Коновалов А.В. и Лоскутова 

Г.А.  были организаторами физзарядки на площади им. Ленина для всех собравшихся в этот 

день. Также в течение года были проведены 4 Дня Здоровья разной тематической 

направленности.  В эти дни проходили следующие мероприятия: «Безопасное колесо», 

«Фитнес-конкурс», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Защити себя сам», ОФП и др. 

В целом стабильны показатели здоровья школьников (приложение). 

Налажена работа по плановой диспансеризации учащихся. В ОУ работает логопед на 

договорных условиях с МАОУ ДО ЦДТ. 

Ежегодно на базе школы функционирует летний лагерь дневного пребывания. 140 детей 

совместно с педагогами побывали в оздоровительном лагере дневного пребывания. 

Обучающиеся 1-4 классов (40 человек) совместно с классными руководителями в январе 2018 

года находились в оздоровительном лагере круглосуточного пребывания «Берёзовая роща» 

 

Организация питания. 

 

Всего в школе 2 столовых, а также буфетное помещение в дополнительном здании. 

Обеденные залы могут вместить 229 обучающихся. 

Основная масса учащихся в основном и дополнительном здании в первую смену питаются во 

2, 3, 4 перемену. Продолжительность 2 перемены 15 минут, 3 и 4 - 20 минут. Во вторую смену 

после первого, второго урока. Перемены 15-20 минут. 

Организованно питаются учащиеся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов в дополнительном здании, а 

также все учащиеся в среднем и старшем звене в   основном здании. В среднем организованно 

горячее питание получают по школе 860 человек, за исключением обучающихся на дому. 

Организованно питающиеся классы приходят с учителем, ведущим урок, также в столовой 

присутствует дежурный учитель и ученики дежурного класса. 
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Стоимость питания – 35 рублей в день. 

Всего льготное питание имеют 11 обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

46 детей из многодетных семей, имеющих статус малоимущих. 

В школе имеются документы на категорию многодетных семей. Ведётся контроль за 

обеспечением учащихся данной категории льготным питанием.   

Школа обслуживается школьно-базовой столовой, входящей в состав ОО «Нежность». На 

видном месте в обеденном зале вывешено меню, указано наименование блюд. 

Анализ меню за месяц позволяет сделать вывод, что набор продуктов соответствует 

рекомендациям специалистов. Столовая обеспечена буфетной продукцией: выпечкой – 12-14 

наименований, соками -  2-3 наименования, штучной кондитерской продукцией. Около 780 

учащихся покупают эту продукцию. 

Столовая, и в том и в другом зданиях, работает до 16.00 часов. В обеденных залах уютно и 

чисто. Санитарное состояние удовлетворительное, соответствующее санитарным нормам. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

Технологическое оборудование в норме. 

В целом работу школы по организации питания, учащихся оценить удовлетворительно.  

 

3.6.  Анализ работы школы по информатизации  
 

Основные направления процесса информатизации школы: 

 использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего 

процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность; 

 использование компьютерных технологий в качестве инструмента обучения, познания 

себя и действительности;  

 рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий 

в качестве объекта изучения; 

 использование средств информационных технологий в качестве средства творческого 

развития, обучающегося; 

 использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов 

контроля, коррекции, тестирования и диагностики; 

 организация коммуникаций на основе использования средств информационных 

технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и 

учебной литературы; 

 использование средств информационных технологий в организации интеллектуального 

досуга; 

 внедрение современных ИКТ в практику управления образовательным учреждением. 

 

Информационно-технические условия реализации образовательных программ 

Количество компьютерных классов / мобильных классов 1 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ 161 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 154 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

5 человек 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с 

выходом в сеть Интернет 

154 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе, с выходом в сеть Интернет 

5 человек 

Наличие медиатеки  имеется 

Количество мультимедийных проекторов 20 

Количество интерактивных досок 18 

Количество АРМ учителя 18 

Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по 100% 
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информационно-коммуникативным технологиям (%) 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ 7 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет) 

Да 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе электронные образовательные ресурсы (наличие 

лицензионных ЭОР, количество, наименование) 

550 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся) 

Контентная фильтрация  

 

 На этой базе оборудовано 18 автоматизированных рабочих мест учителя, 1 

компьютерный класс, 4 мобильных класса (26 рабочих станций каждый). Установлены 

компьютеры в школьной библиотеке, медицинском кабинете, кабинете социального педагога, 

спортивном зале, компьютер и принтер имеется в распоряжении бухгалтера. Администрация 

школы имеет в своем распоряжении компьютерное оборудование и множительную технику в 

достаточном количестве. Компьютеры администрации, бухгалтера, библиотекаря, 

медиацентра и компьютерного класса объединены в школьную локальную сеть. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение.  На 1 компьютере   

установлены две операционные системы: Windows и Linux. 

В прошедшем учебном году с введением электронного журнала проделана большая работа по 

обеспечению доступа к сети Интернет всех абочих мест учителя. В настоящий момент 

благодаря беспроводной связи 161 компьютер имеют доступ к сети Интернет. На все 

компьютеры, имеющие выход в Интернет, установлена программа контентной фильтрации, 

которая обеспечивает безопасное и эффективное использование сети Интернет. В результате 

проделанной работы большинство педагогов могут работа с электронным журналом в своих 

учебных кабинетах.  

В школу поступает современное оборудование, соответствующее всем санитарным нормам. 

Но вместе с тем на балансе школы имеется оборудование 2006-2007 годов, срок службы 

которого подходит к концу. У части проекторов так же заканчивается срок эксплуатации. 

Поэтому одной из задач в работе администрации на новый учебный год является поиск 

материальных средств на замену устаревшего оборудования или его ремонт. 

Все педагоги школы прошли обучение по курсу «Информационные технологии для учителя-

предметника». Для оптимизации и большей эффективности при работе с программно-

аппаратным комплексом «3Т: ХроноГраф Журнал» для педагогических работников прошли 

теоретические и практические занятия, которые вели заместитель директора по УВР С.М. 

Афанасьева, учитель физики О.В. Жбанова и учитель информатики Т.С. Перова. 

Ежегодно педагоги школы принимают участие в районном конкурсе на «Лучшую 

авторскую разработку учебно-методических материалов (электронное приложение к уроку)». 

Учащиеся совместно с учителями информатики традиционно представляют свои работы на 

областном дистанционном конкурсе компьютерных проектов. В районном конкурсе 

профессионального мастерства среди учащейся молодежи по профессии «Оператор 

ЭВМ» ежегодно становятся победителями и призёрами. 

Также учитель физики Жбанова О.В. стала автором образовательного ресурса по физике на 

базе ОГБУ «Ивановского учебно-методического центра информатизации и оценки качества 

образования». 

Традиционно педагоги школы участвуют в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Учащиеся 10 - 11 классов под руководством учителя информатики Перовой Т.С.  ежегодно 

участвуют в дистанционной олимпиаде по информатике, что является всё более актуальным. 
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Одной из составляющих единого информационного пространства является школьный сайт, 

который является источником доступной для родителей информации. На сайте представлены 

все нормативные документы, подтверждающие право на образовательную деятельность и 

характеризующие учебно-воспитательный процесс, важные документы, касающиеся 

организации образовательного процесса. Помещается информация о планах и достижениях 

школы, отчет по самообследованию.  Имеется информация о расписании уроков и 

информация для родителей, много другой важной информации о школе, основных 

направлениях деятельности, истории развития, традициях; информация для учащихся 

(подготовка к итоговой аттестации, ЕГЭ, новая форма, расписание уроков, звонков, 

факультативов и т.п.). С введением электронных дневников сайт посещает большинство 

родителей, поэтому работа по поддержанию сайта, своевременное обновление страниц, 

новостная лента требуют еще более пристального внимания и кропотливой работы. Сайт 

объединил учителей, учеников, родителей. 

Школа активно делится опытом с педагогами района по внедрению в образовательный 

процесс информационных технологий. 

Перспективы развития информатизации:  

 дальнейшее улучшение материально-технической базы школы; 

 объединение всех школьных компьютеров в единую локальную сеть; 

 совершенствование методики использования ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности, в 

том числе при переходе на ФГОС на всех уровнях образования; 

 формирование ИКТ-компетентности учащихся средствами различных учебных предметов в 

рамках введения новых образовательных стандартов; 

 организация обмена опытом и более действенного контроля за использованием ИКТ с 

другими образовательными учреждениями МО «Родниковский муниципальный район»  

 расширение круга педагогов и обучающихся, участвующих в Интернет – проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

 изменение качества внутришкольного документооборота;   

 создание сайтов педагогов; 

 создание в школе условий стимулирующего характера для мотивации педагогов к 

активному использованию ИКТ, созданию авторских ЦОРов.     

3.7.  Результативность воспитательной работы 
 
В 2018/2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого 

является формирование гармонично развитой личности и воспитание гражданина. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 

определены основные направления деятельности: общекультурное, духовно – нравственное, 

спортивно – оздоровительное, общеинтеллектуальное, досугово-развлекательное, социальное, 

а также сотрудничество с родителями, сохранение системы дополнительного образования.  

В 2018/2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на 
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повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого 

является формирование гармонично развитой личности и воспитание гражданина. 

 

Задачи ВР на 2018-2019 учебный год: 

1. Продолжить выстраивание  воспитательной работы ОО в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

2.  Продолжить развивать  деятельность постоянного школьного патриотического клуба 

«Ориентир». Направить деятельность учителей общественных наук на создание школьного 

интерактивного музея. 

3. Искать новые формы  проведения  мероприятий по работе с обучающимися разных 

категорий по общекультурному, духовно-нравственному, спортивно-оздоровительному, 

социальному,  общеинтеллектуальному и досугово-развлекательному направлениям. 

4. Провести консультацию на  ШМО классных руководителей  по особенностям работы в 

данных направлениях. 

5.  Расширить работу с родителями, ориентируя их на новые направления  воспитательной 

работы ОО.  

6.  Возобновить работу над банком одаренных детей, выработать систему критериев 

идентификации  одаренности обучающихся по направлениям. 

 В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 

определены основные направления деятельности: общекультурное, духовно – нравственное,   

спортивно – оздоровительное, общеинтеллектуальное,  досугово-развлекательное, социальное, 

а также сотрудничество с родителями, сохранение системы дополнительного образования.  

В рамках общекультурного направления работы всего было проведено 16 мероприятий 

различного уровня. 

На формирование духовно-нравственной культуры и патриотическое было направлено 22 

мероприятия различного уровня. 

Духовно-нравственное воспитание подростков предполагает проведение мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений и вредных привычек среди обучающихся.  В 

школе уже сложилась система мероприятий, проводимых для достижения положительных 

результатов в этом направлении. 

 4 человека, что составляет 0,5% от всех обучающихся в школе. В банке СОП 3 человек, 

что составляет 0,3% от всех обучающихся в школе и в банке СН 7 семей в отношении которых 

были открыты случаи неблагополучия. Что составляет 0,8% от всех семей 

несовершеннолетних обучающихся в школе.    

В сентябре 2018 г. поставлена на учет 1 ребенок в классификации «Группа риска по 

алкогольной и наркозависимости несовершеннолетних». В октябре 1 ребенок в 

классификации «Социально-педагогические девиации». В феврале школа была назначена 

соисполнителем ведения случая неблагополучия несовершеннолетней в классификации 

«Социально-педагогические девиации», в этом же месяце на учет была поставлена 1 семья в 

классификации «Психолого-педагогическая некомпетентность родителей». В марте на учет 

поставлен 1 ребенок в классификации «Социально-педагогические девиации». В апреле школа 

была назначена соисполнителем ведения случая неблагополучия несовершеннолетнего в 

классификации «Социально-педагогические девиации». В мае на учет поставлен 1 ребенок в 

классификации «Социально-педагогические девиации». В июне поставлена на учет 1 семья в 

классификации «Психолого-педагогическая некомпетентность родителей». 

В общей сложности за 2017 – 2018 учебный год на учете в банке СОП состояло 9 

несовершеннолетних и в банке СН 9 семей. Из них 4 случая закрыты в отношении 

несовершеннолетних, и два дела в отношении семей в связи с нормализовавшейся ситуацией. 

Три дела передаются в УО для смены субъекта профилактики, в связи с переходом в другое 

образовательное учреждение.  

Тем не менее работа по профилактике асоциального поведения и вредных привычек у 

подростков ведется. По результатам мониторинга проведенного в мае 2018г. Один ребенок 

находятся в социально-опасном положении т.к. мать несовершеннолетней не заботится о 
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воспитании дочери (девочка была помещена в приют, оставлена на повторное обучение) на 

летнее время мать оставила девочку на попечении больной бабушки, уехав в г. Москву 

отказавшись от  предложенных форм летней занятости для несовершеннолетней, что 

составляет 8% от количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах по 

различным основаниям. Было выявлено 2 несовершеннолетних не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в образовательной организации, что составляет 16% 

от количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах по различным 

основаниям. Один человек были замечены в употреблении спиртных напитков, что составляет 

8% от количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах по различным 

основаниям. Три ребенка склонны к воровству, что составляет 25% от количества 

несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах по различным основаниям и два 

ученика привлечены за драку, что составляет 16% от количества несовершеннолетних 

состоящих на профилактических учетах по различным основаниям. Склонных детей к 

бродяжничеству 1 человек, что составляет 8%. Склонных детей к асоциальному поведению 1 

человек, что составляет 8% от количества несовершеннолетних состоящих на 

профилактических учетах по различным основаниям. 

Большая часть детей (9) состоящих на учете, а именно 45% от количества 

несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах по различным основаниям 

находятся в возрасте от 14 до 18 лет, 5% (1) от количества несовершеннолетних состоящих на 

профилактических учетах по различным основаниям детей в возрасте от 11 до 14 лет и 10% 

(2) от количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах по различным 

основаниям в возрасте 7-10 лет.  

Можно выделить несколько причин безнадзорности: 

 - социально-экономические причины (сложное материальное положение, безработные 

родители, многодетная семья, опека/попечительство, малообеспеченная семья). В эту группу 

попали восемь детей, что составляет 40% от количества несовершеннолетних состоящих на 

профилактических учетах по различным основаниям. 

- социально-педагогические причины (невнимание родителей к проблемам ребенка, частые 

конфликтные ситуации в семье и школе). В эту группу попали девять детей, что составляет 

45% от количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах по 

различным основаниям. 

- психолого-педагогические причины (негативная установка ребенка на учебу, негативный 

опыт отношений в классном коллективе). В эту группу попали три ребенка, что составляет 

15% от количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах по 

различным основаниям. 

Двадцати подросткам, что составляет 100% от количества несовершеннолетних состоящих на 

профилактических учетах по различным основаниям была оказана консультативная помощь 

психолога. А так же всем семьям, что составляет 100% от числа состоящих на 

профилактическом учете была оказана консультативная помощь по социальным вопросам 

(оформление различных льгот, материальной помощи) 

Было проведено в общей сложности лекций и бесед 73 направленных на раннюю 

профилактику антиобщественного поведения. Четырежды (в конце 1, 2, 3 и 4 четвертей) всех 

классах среднего и старшего звена проводились инструктажи-беседы по поведению 

подростков во время каникул, где затрагивалась проблема употребления спиртосодержащих 

напитков. В течение года в классы и на родительские собрания выходили сотрудники ОПДН 

Герич О.И., Павлова М.П. с беседами по поводу злоупотребления алкоголем, исполнения 

родительских обязанностей, об ответственности родителей за правонарушения детей. 

Существенная профилактическая работа проводится классными руководителями с 

обучающимися «группы риска». Ими проводятся регулярные профилактические беседы (в 

среднем 8-12 раз в течение года); дважды в год составляется характеристика на таких 

обучающихся; классные руководители совместно с уполномоченным по правам ребенка и 

социальным педагогом посещают этих детей на дому; отслеживается также посещение детьми 

«группы риска» внеурочных занятий, кружков и секций и факультативов (100%); классные 
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руководители стараются задействовать таких ребят во внеклассных и общешкольных 

мероприятиях. 

Все дети из неблагополучных семей и состоящих на учете задействованы в программе 

«Территория возможностей». 

По-прежнему в школе проводится работа по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся в рамках  спортивно – оздоровительного направления. Всего было 

проведено 43 мероприятия. Особое внимание уделялось предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганды среди учащихся Правил дорожного движения, 

привития навыков безопасного поведения в МБОУ ЦГ СОШ (24 мероприятия). 

В течение года ребята активно участвовали в соревнованиях районного и областного уровней. 

Всего в соревнованиях районного уровня приняли участие 205 учащихся школы, в областных 

– 53, показав при этом высокую результативность. Всего было завоевано 30 мест в районных 

соревнованиях (14 первых, 5 вторых и 11 третьих мест) и 2 в области (1 зональное   3, 1 

областное – 1 место). 

В рамках  общеинтеллектуального направления  проводились мероприятия (16), 

способствующие развитию интеллектуальных способностей обучающихся, расширению их 

кругозора. 

Эффективность проводимых мероприятий показывают  высокие результаты в районных 

конкурсах интеллектуальной направленности и олимпиадах (очных и заочных).     1 учащийся 

является победителем   районного и участником заочного этапа областного конкурса «Ученик 

года». Наши ребята принимали участие в краеведческих чтениях, научно-практической 

конференции, городских интеллектуальных играх. Был опыт участия во  Всероссийском  

конкурсе сочинений (муниципальный этап). 3 человека стали обладателем премии «Юные 

дарования». 

 Также обучающиеся становились победителями таких  интеллектуальных конкурсов, как 

«Ворошиловский стрелок», «Оператор ЭВМ»(районные конкурсы), «Юный космонавт»  

( региональный конкурс), «Умники и умницы».  

Досугово-развлекательное  направлении было представлено десятью мероприятиями,  

призванными воспитывать эстетический вкус и развивать творческие способности у 

учащихся.   Самыми яркими стали такие мероприятия, танцевальный конкурс «Осенний бал», 

КВН, конкурс фотографий «Юбилею школы посвящается …» 

Кроме того, учащиеся школы активно участвовали в творческих конкурсах разных уровней. 

В целом  в творческих конкурсах районного уровня приняло участие 355 учащихся   нашей 

школы, областного-  34, федерального – 3 человека. Было завоевано всего 71 призовых места 

районного уровня (37 первых, по 13 вторых и 21 третьих мест) и 5 – областного уровня (5 

первых     мест).   

Участие учащихся школы в мероприятиях, конкурсах и соревнованиях разного уровня 

отражено в рейтинге классов. Активность участия классов в мероприятиях школы, района, 

области в 2018-2019 году повысилась.  

Не меньшее внимание  в этом году уделялось мероприятиям (7) в рамках социального 

направления. В школе реализуется  программа по профориентации обучающихся «Твой 

выбор», охватывающая обучающихся всех уровней образования. 2018-2019 учебный год  в 

плане реализации стал практическим. Было проанализировано положение дел по 

профориентации обучающихся за проектный период и скорректирован  план мероприятий, 

способствующих формированию профориентационных навыков обучающихся.  

В течение учебного года удалось сохранить  положительную динамику  достижения 

результатов. За прошедший учебный год   учащихся школы начального, среднего и старшего 

звена посетили более 10 муниципальных и областных предприятий. 

Старшеклассники активно участвовали в ярмарках профессий. Девятиклассники традиционно 

приняли участие в игре по профориентации на базе Родниковского колледжа, обучающиеся 

начальной школы посещали внеурочные занятия в Родниковском колледже..  

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Работа велась 
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по следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с 

родителями учащихся, работа с неблагополучными семьями, организация полезного досуга. 

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на протяжении 

ряда лет,  решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных 

праздников, экскурсий, содействия социально незащищенным семьям. Активно участвуют  

родители во внеклассной работе ОО. В начальном звене и 5-6 классах традиционно проходят 

праздничные мероприятия совместно с родителями на День матери, 23 февраля, 8 марта. В 

начальной школе  были организованы веселые спортивные праздники для семей «Папа, мама, 

я – спортивная семья».  

Ежегодно школа выдвигает лучшие семьи на районный конкурс «Хрустальный башмачок», 

лучших мам на конкурс «Берегиня», лучших отцов на премию Главы администрации района 

«За образцовое отцовство». 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы в 2018-2019 учебном году 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

1. Продолжить выстраивание  воспитательной работы ОО в соответствии с требованиями 

ФГОС. Разработать Программу социализации обучающихся для старшей школы. 

2.  Продолжить развивать  деятельность постоянных школьных патриотического клубов 

«Ориентир», «Патриот».  

3. Продолжить  создание  школьного   музея. 

4. Создать систему дополнительного образования школы.  

5.  Усилить работу по вовлечению обучающихся во внеурочную деятельность. Особое 

внимание уделять обучающимся «группы риска».  

 6.  Возобновить работу над банком одаренных детей, выработать систему критериев 

идентификации  одаренности обучающихся по направлениям. 

Результативность участия обучающихся МБОУ ЦГ СОШ  в конкурсах и соревнованиях 

разных видов в 2015-2016 учебном  году представлена в аналитических таблицах приложение 

№7). 

 

3. 10 Дополнительное образование в МБОУ ЦГ СШ 
С сентября 2019 года в школе функционируют 21 объединение дополнительного 

образования, в которых задействовано 27 педагогов.  

Из общего количества кружков: 3- естественнонаучной направленности; 6- социально-

педагогической; 3- туристско-краеведческой, 4 физкультурно-спортивной  и 5 – 

художественной. В начале года установлен график работы кружков.  

 В школьных кружках занимается 772 школьника. Из них: 379 мальчиков  и 393 

девочки, что составляет 90 % от общего числа учеников.   11 детей-инвалидов, 16 детей 

состоят на учете  в ОДН, и 2 ребят  из семей «группы риска». 

  Программы кружков, составленные педагогами, в большинстве случаев напрямую 

связаны с предметом, который их авторы преподают. Это позволяет  углубить знания 

воспитанников в области данного предмета, развивать  умение школьников нестандартно 

мыслить при решении той или иной образовательной задачи, проявлять креативность 

процессе выполнения задания.    В качестве примера такой взаимосвязи могут послужить  

выступление вокалистов на праздничных мероприятиях в школе, обучение которых   ведется 

непосредственно на занятиях кружка «Искусство вокала» (руководитель Засалина Н.А.).  То 

же самое можно сказать и об уроках технологии для девочек, которые ведет О. Р. Рычкова. 

Высокое качество работ их воспитанниц,   техника исполнения изделий из различных 

материалов, выполненных ими  в рамках учебной программы, безусловно, достигается и за 

счет занятий в «Мастерской рукоделия».    

  Дополнительное образование совершенно ожидаемо и достаточно  гармонично 

вписалось в воспитательную систему   школы. Более того, оно сделало ее рациональной, 

конкретной, четкой.  Деятельность творческих объединений помогла сохранить в школе уже 
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сложившиеся традиции и установить новые. Важным фактором в этом явилось то, что 

направленность программ  дополнительного образования прекрасно соотносится с основными 

направлениями нашей воспитательной работы.  

  Так, занятия в кружках естественнонаучной направленности помогают 

популяризировать научные знания среди детей разного возраста, развивать  патриотическое и 

экологическое направления в  воспитании. «Эрудит» - в начальном звене; «Основы проектной 

деятельности», «Юные исследователи химии», - в основной школе. Это реализуется через 

мероприятия   разнопланового характера:    школьные предметные олимпиады,  тематические 

викторины,        Декаду  науки,  школьную научно-практическую конференцию, 

исследовательские  проекты и многое другое. 

  Кружки социально-педагогической направленности «Азбука безопасности», 

«Тропинка к своему Я», «Медиация», «Школьный сайт», «Школьная газета»   вносят 

существенный вклад в дело   формирования активной жизненной позиции учащихся, их 

успешной социализации, проведения профориентационной работы.   Занятия здесь чаще всего 

проходят в форме тренингов, ролевых игр, театрализованных сценок.   Полученные знания 

ребята распространяют в других классах. 

  Благодаря деятельности кружков туристско-краеведческой направленности «Юные 

музееведы», «Ориентир», «Патриот» в школе реализуются программы по гражданскому, 

духовно-нравственному, патриотическому воспитанию и формированию российской 

идентичности.   Помимо традиционных мероприятий: Краеведческих чтений,  Вахты памяти 

героя России, выпускника школы, погибшего в Сирии, Сергея Печальнова, мероприятий  ко 

Дню Победы 9 Мая, юные музееведы –   воспитанники Светланы Борисовны Руденко - 

совместно с волонтерами из патриотического клуба «Ориентир» (руководитель Т.В. Ланцова)  

работают с архивами школьного музея, собирают краеведческий материал и пополняют фонд 

музея новыми экспонатами, проводят экскурсии для ребят   начальной школы.   Для 

старшеклассников, получивших навыки начальной военной подготовки под руководством 

своего наставника Олега Олеговича Нилова востребованы на районных мероприятиях: 

«Фестиваль безопасности», стрелковые соревнования, «Большой сбор» патриотических 

клубов и другие. 

  Работа  творческих объединений художественной направленности   «Искусство 

вокала» (руководитель Н.А. Засалина), «Театр юных актеров» (руководитель А.В. Федулова)   

всегда на виду. Ни одно мероприятие в школе не проходит без участия ребят, занимающихся в  

этих кружках.   Праздничные концерты, торжественные линейки         конкурсные программы.   

Только конкурсов чтецов в течение года у нас проходит минимум три: «Юбилейный», «Живая 

классика», «Солнечный эльф».   В рамках данных мероприятий решается целый комплекс 

воспитательных задач: духовно-нравственное  и патриотическое воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию  и   профессиональное самоопределение.  

Эффективность работы педагогов-руководителей кружков можно оценить по 

результатам участия воспитанников в школьной жизни, конкурсах и мероприятиях разного 

уровня. 

Наиболее эффективной можно назвать работу  руководителей объединений начального 

звена «Эрудит» (руководители Мудряева Н.Л., Кузнецова О.А., Рамейкова Т.В., Бутусова 

Т.В), «Маленький мастер» (руководитель Кулькова И.А.). Их воспитанники принимали 

активное участие   предметных олимпиадах,  интеллектуальных и творческих конкурсах, в том 

числе и дистанционных. 

Очень заметной была деятельность участников объединений «Школьный сайт» 

(руководителть Темерева О.В.)  и «Школьная газета» (руководитель Фонарева Н.В.). 

Благодаря их стараниям сайт школы регулярно обновлялся и вышло 9 выпусков школьной 

газеты. 

Руденко С.Б. подготовила призеров районной научно-практической конференции, 

победительницу полуфинального этапа и победителя регионального этапа всероссийской  

олимпиады «Умники и умницы». Активно помогали в организации избирательной кампании 
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«Выборы Председателя Совета лидеров Содружеств». Провели митинги памяти выпускника 

школы С. Печальнова. Работали с экспонатами школьного музея. 

Коновалов А.В. вместе с воспитанниками не однократно организовывал  спортивные 

мероприятия, флешмобы, челленджи, в том числе и дистанционные. А его воспитанники 

показывали высокие результаты на соревнованиях всех уровней. 

Воспитанники школьного объединения «Живые краски» (руководитель Потехина М.Е.) 

принимали активное участие в творческих конкурсах разных уровней, помогали оформлению 

школы, во время дистанционного обучения с удовольствием откликались участвовать в  

челленджах, связанных с художественным творчеством. 

Вокалисты,   занимающиеся под руководством Засалиной Н.А.,  регулярно участвовали 

в школьных праздничных мероприятиях. 

Краеведы Ланцовой Т.В. подготовили работу для районных краеведческих чтений. 

Положительные результаты: 

1.   Высокий показатель участия обучающихся в творческих и интеллектуальных  

конкурсах разного уровня сохраняется. 

2. Рост количества воспитанников, занимающихся в школьных кружках и секциях. 

3. Начали функционировать три объединения  физкультурно-спортивной 

направленности. 

4. В школе начали реализовываться программы дополнительного образования 

«Школьный сайт» и «Школьная газета». 

Проблемное поле: 

1. Наблюдается спад активности участия в творческих конкурсах разного уровня  

художественной направленности. 

2.  Низкая эффективность работы шахматного  и театрального объединений. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Скорректировать  программу шахматного и театрального объединений с целью 

повышения эффективности их работы. 

2. Провести работу с руководителями объединений художественной направленности с 

целью активизации участия в конкурсах разных уровней.. 

3.11 Анализ выполнения муниципального задания 
Муниципальная услуга: «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее 

образование детей» в соответствии с муниципальным заданием: отклонений от 

запланированных значений показателей нет. Услуга оказана в полном соответствии с 

муниципальным заданием. 
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