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Общие сведения об организации 

Юридический адрес: 

403770 Волгоградская область, Жирновский район,  р.п.Линёво, ул.Нефтяников № 46 

e-mail: linevo-shkola@yandex.ru 

телефон/факс: 8(84454)66537 

 

Фактический адрес: 

403770 Волгоградская область, Жирновский район,  р.п.Линево, ул. ул.Нефтяников №46,  

ОРГН   1023404971215,  

ОКПО 46046313, 

ОКТМО 18612162, ОКВЕД 80.21.2 

ИНН/КПП   3407006717/340701001 

р/с 40204810000000000016, БИК   041806001 

 в «Отделение Волгоград» г.Волгоград. 

л/с 03293203690  

В школе созданы условия для образовательной деятельности: имеется 

соответствующая материально-техническая база, квалифицированные кадры, нормативно- 

правовое, учебно – методическое и материально-техническое обеспечение. 

Количество обучающихся в школе на 01.01.2017 г.: 

I ступень : 12 классов -  289 обучающихся 

II ступень: 16 классов – 274 обучающихся 

III ступень: 2 класса – 35 обучающихся 

Итого: 26 классов, 598 обучающихся. 

Количество обучающихся в школе на 31. 05.2017 г.: 

I ступень : 12 классов -  289 обучающихся 

II ступень: 14 классов – 275 обучающийся 

III ступень: 2 класса – 35 обучающихся 

Итого: 23 классов, 599 обучающихся. 

Наблюдается положительная динамика численности обучающихся на протяжении 

трех лет. На конец 2015-2016 уч.г. численность составляла 26 классов-комплектов/586 

обучающихся. На 31.05.2017 г. составила 26 классов/592 обучающихся. Количество 

обучающихся произошел в связи с увеличением набора в 10 класс. 

Календарный график работы школы на 2016-2017 учебный год: 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели, 

2 - 11  классы – 34 учебныхнедели 
9,11 классы – 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации) 

Продолжительность учебных четвертей: 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки каникул Количество дней 

осенние 29.10.2016г.-06.11.2017г. 9 

зимние 30.12.2016г.-10.01.2017г. 12 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

20.02.2017г.-28.02.2017г. 9 

весенние 25.03.2017г.-02.04.2017г. 9 
 

Режим  работы  МКОУ «Линёвская СШ»:  школа  работает  в режиме 

пятидневнойучебной недели для обучающихся 1-11 классов. Начало занятий – в8.00 

Четверть Сроки четвертей Количество недель 

первая 01.09.2016г.-28.10.2016 г. 8 

вторая 07.11.2016г.-29.12.2016г. 7,5 

третья 11.01.2017г.-24.03.2017г. 10,5 

четвертая 03.04.2017г.-28.05.2017г. 8 

 

mailto:linevo-shkola@yandex.ru
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Школа работает в 1 смену: 1-11 классы. 

В ходе самообследования деятельности МКОУ «Линёвская СШ» проведен 

анализ показателей деятельности, сделаны выводы по основным направлениям работы 

учреждения. 

 
1 Система управления организацией (организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, соответствие организации управления уставным 

требованиям, соответствие собственной нормативной и организационно- 

распорядительной документации действующему законодательству РФ и Уставу, 

организация взаимодействия структурных подразделений общеобразовательной 

организации, реализация принципа коллегиальности, зрелость и эффективность органов 

общественного управления, внешние связи организации, инновационная деятельность ) 

Образовательная деятельность МКОУ «Линёвская СШ» осуществляется на 

основании лицензии, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области 

34 Л01 № 0000823 от 25января 2016 г. Срок действия лицензии – бессрочно. В 

соответствии с лицензией школа осуществляет образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Выдача документов об образовании лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию осуществляется МКОУ «Линёвская СШ» на основании 

свидетельства  о государственной аккредитации 34АО1 № 0000701, регистрационный № 

202 от 20.02.2016 г., выданного Комитетом образования и науки Волгоградской области. 

Условия функционирования МКОУ «Линёвская СШ»как образовательного 

учреждения и юридического лица подтверждены свидетельством о постановке на учёт в 

налоговом органе 34№ 004067996 от 14 ноября 1997 года. 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников МКОУ «Линёвская 

СШ»соответствует действующим государственным социальным нормативам и 

требованиям. Безопасные условия организации образовательного процесса 

подтверждаются санитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора. 

Утверждён перечень недвижимого имущества, закреплённого направе 

оперативногоуправления  за  МКОУ «Линёвская СШ 
Образовательная деятельность МКОУ «Линёвская 

СШ»осуществляетсянаоснованииФедерального Закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«Онекоммерческихорганизациях», Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийской Федерации», нормативных 

 правовых актов РоссийскойФедерации: Конституции РФ, Федеральных 

законов, указаний и 

распоряженийПрезидентаРФ,постановленийираспоряженийПравительства  РФ,   иных  

правовыхактовРоссийскойФедерации.  МКОУ «Линёвская СШ»», также в своей 

деятельностируководствуетсязаконамиВолгоградской  области, решениями органов 

управленияобразованием,муниципальнымиправовыми актами,

 договоромсУчредителем,Уставомшколы. Педагогический коллектив 

 организует  образовательныйпроцесс на основенормативно-

правовой базы, образовательных программ, коллективногодоговора,плана работы школы, 

приказов директора, положений, инструкций, графиков, которые вполноймере 

регламентируют деятельность МКОУ «Линёвская СШ». 

Устав Школы утверждён Постановлением главы Жирновского муниципального 

района  от  28.07.2015 г. № 430; зарегистрирован в установленном порядке в 

Межрайонной ИФНС по Волгоградской области07.08.2015года. 
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Содержание перечисленных разделов Устава регламентирует организацию 

образовательной деятельности МКОУ «Линёвская СШ», определяет уровни 

компетентности органов самоуправления, дает перечень локальных актов Учреждения. 

Органами самоуправления Школы являются: 

- Управляющий СоветШколы; 

- Педагогическийсовет; 

- Общее собрание работников. 

Высшим органом самоуправления Школой является общешкольная конференция. 

Участники образовательного процесса наделены реальными полномочиями в 

процессе управления образовательным учреждением. Информирование о работе органов 

самоуправления осуществляется через стенды, школьную газету, официальный сайт 

образовательной      организации      в      информационно-телекоммуникационной     сети 

«Интернет». 

МКОУ «Линёвская СШ»осуществляет эффективное взаимосторудничество с 

Линёвским МОУ ДОД,поселковой библиотекой, поселковым ДК, Жирновским ЦДТ, 

Жирновской музыкальной школой, Жирновским педагогическим колледжем. 

Нормативно - правовое обеспечение МКОУ «Линёвская СШ» позволяет 

осуществлять управление образовательным учреждением в полном соответствии с 

действующим законодательством. 

 
2 Образовательная деятельность, организация образовательного 

процесса 

2.1 Выполнение образовательныхпрограмм 

 

В МКОУ «Линёвская СШ» соблюдена процедура согласования и утверждения 

учебного плана – учебный план принимается педагогическим советом, , утверждается 

директоромшколы. 

Учебный план состоит из необходимых структурных элементов - пояснительной 

записки, сетки часов и учебно-методического комплекса, учебный план соответствует 

Базисному учебному плану 2004 года, ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-6 классы). 

В учебном плане соблюден перечень учебных курсов, предметов и дисциплин, 

минимум часов на их изучение. Распределение часов школьного компонента 

(образовательной организации) произведено в соответствии с запросами участников 

образовательного процесса, возможностями образовательного учреждения. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану. 

Таблица1. Выполнение учебного плана. 

Предметы %  выполнения учебного плана 

  

Русский язык 100 

Литературное чтение 100 

Математика 99,85 

Окружающий мир 100 
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Музыка 100 

Изобразительноеискусство 100 

Технология 99,4 

Физическая культура 100 

ОРКСЭ 100 

Литература 99,87 

История 100 

География 99,8 

Обществознание 100 

Биология 100 

Иностр (немецкий язык) 99,01 

Иностр (английский язык) 99,01 

Физика 99 

Информатика и ИКТ 99,6 

Химия 100 

ОБЖ 100 

 

Итого 

99,88 

 

Программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме 

(100%). Выполнение практической части программ составляет 100%. По школе 

выполнение учебного плана составило 99,88 %. Учебный план выполнен в полном объеме 

(100%) по 17 предметам учебного плана, по остальным 7 предметам – выше 99%,  

Причины невыполнения - праздничные дни. Учителя восполняли пропущенные занятия с 

помощью дистанционных форм обучения, использовали возможность замещения учебных 

занятий, благодаря чему удалось сократить невыполнение учебного плана.  

 

2.2 Организацияпитания 

Для обучающихся МКОУ «Линёвская СШ » в школьной столовой  

организовано горячее питание. Питание осуществляетсяработниками школьной столовой. 

В столовой  организовано платное и бесплатное питание. Платное питание 

обучающихся производится за счёт средств родительской платы в размере 30 рублей в 

день.  

Таблица 2. Сравнительный анализ охвата горячим  платным питанием 

Классы Кол-во учащихся, 

питающихся платно 

Охват питанием (%) 

1-4 106 36,6% 

5-9 113 46,1% 

10-11 11 31,4% 

Итого по школе: 230 38,4% 
 

Бесплатным питанием были охвачены дети из малообеспеченных семей, состоящих 

на  учёте  в  учреждениях  системы  социальной  защиты  населения  Жирновского района. 
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Расходы на питание учащихся осуществлялись за счёт средств районного и областного 

бюджета. 

Таблица 3.Сравнительный анализ охвата горячим бесплатным питанием 

Класс Количество уч-ся, 

питающихся бесплатно 

Охват питанием (%) 

1 - 4 289 100,0% 

5 - 9 92 33,5% 

10 - 11 11 31,4,0% 

Итого по школе: 392 65,4% 
 

Таблица 4. Сравнительный анализ охвата горячим бесплатным питанием детей с ОВЗ 

(в том числе инвалиды) 

Класс Количество уч-ся, 

питающихся бесплатно 

Охват питанием (%) 

1 - 4 1 100,0% 

5 - 9 1 100,0% 

10 - 11   

Итого по школе: 2 100,0% 
 

Таблица 5. Охват горячим питанием школьников по школе 

Классы Количество уч-ся в 

классах 

Количество уч-ся 

получающих горячее 

питание 

Охват питанием (%) 

1 – 4 289 286 98,9% 

5 - 9 275 205 74,5% 

10 - 11 35 22 62,9% 

Итого по школе: 599 513 85,6% 
 

Классные руководители весь учебный год вели ежедневный контроль за 

питанием в столовой, вели разъяснительную работу, убеждали детей и родителей в 

необходимости получения питания в школе. 

На протяжении всего учебного года были проведены классные часы, 

родительские собрания, уроки здоровья, выставки, направленные на пропаганду 

правильного и здорового питания в школе. 

Спад желающих получать горячее питание в школе происходит с 5 класса. 

Основная причина заключается в том, что нет возможности выбора блюд, маленькие 

порции, порой в этом возрасте дети тратят деньги по своему желанию, покупая булочки 

и пирожки в кулинарии, незаинтересованность классных руководителей среднего и 

старшего звена в охвате горячим питаниемшкольников. 

Предложения: 

1. Повысить охват учащихся двухразовым горячим питанием в 2017 – 2018 

учебномгоду. 

2. Классным руководителям проводить с учащимися и их родителями мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового питания, прививать культуру поведения в 

столовой. 

 

2.3 Соблюдение правил и инструкций по охранетруда 

 

Произведен косметический ремонт в кабинетах рекреаций 1,2,3 этажей, лестницы, 

актового зала, кабинета № 14. 

Все кабинеты начальной школы в отличном состоянии и хорошей сохранности. 

Готов к приему обучающихся спортивный зал (Бернст Н.В. Кудрявцев К.А.) 

 

В соответствии с требованиями СанПиН проведена маркировка мебели в учебных 
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кабинетах. 

Созданы безопасные условия для занятий на уроках физической культуры. 

Частично приведена в порядок в соответствии с существующими требованиями 

спортивная площадка. В целях соблюдения требований по охране труда при организации 

и проведении занятий в помещениях школы ведется журнал административно-

общественного контроля. Все сотрудники школы прошли очередной медицинский осмотр. 

В 2016-2017 уч.г. зарегистрированы 2 несчастных случая с обучающимися. 

Пострадавшие выздоровели и приступили к занятиям, травмы произошли: 1 на 2 этаже,  1 

в спортзале. Причиной являлись нарушение  правил поведения в школе во время перемен 

и во время занятий. Виновные лица привлечены к ответственности в установленном 

порядке. Проведены внеплановые инструктажи с обучающимися и педагогическими 

работниками по даннымфактам. 

 

Выводы : 

В течение 2016-2017 уч.г. в школе проводились инструктажи с педагогическими 

работниками и обучающимися по охране труда согласно требованиям нормативно- 

правовой документации. 

1.Имеется в наличии документация по охране труда учителей-предметников и 

классных руководителей. 



9 
 

3.Педагогическим работникам необходимо обратить внимание на соблюдение 

безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся на уроках и во время 

перемен. Не допускать случаев травмирования обучающихся во время учебно- 

воспитательного процесса. 

4.Классным руководителям необходимо регулярно проводить работу с 

обучающимися по соблюдений требований правил инструкций по охране труда с 

целью предотвращения несчастных случаев во время уроков и во время перемен. 

 

2.4 Выполнение программвоспитательной,профилактической

 деятельностииполученные социально-педагогическиеэффекты. 

 

Педагогический коллектив школы в  2016-2017 учебном году продолжал работать в 

воспитательном направлении в рамках программы «Социализация и воспитание 

обучающихся  МКОУ «Линёвская СШ». 

   Школой реализовался второй этап программы практический. Апробация и использование в 

учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, приёмов, методов 

воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребёнка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

В рамках реализации программы социализации педагогический коллектив МКОУ 

«Линёвская СШ» обозначил в образовательно - воспитательной работе с обучающимися, что 

образ выпускника первой, второй ступени обучения и выпускника школы складывается из 5 

потенциалов личности школьника: нравственного, интеллектуального, коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического. 

В начале учебного года перед коллективом были поставлены следующие цели и 

задачи 

Цель:подготовка учащихся к самостоятельной жизни, воспитание человека и 

гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое 

место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески 

мыслить. 

Задачи:  

1. – содействовать формированию благоприятного эмоционально-психологического и 

нравственного климата в школьном коллективе; 

2. – продолжить апробацию моделируемых элементов воспитательной системы школы и 

новые формы внеклассной работы в жизнедеятельности школьного сообщества; 

3. – формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное развитие 

школьников в процессе игрового взаимодействия;  

4. – совершенствовать условия для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных ценностей 

и ведущих жизненных ориентиров;  

5. – воспитывать чувство гражданственности и патриотизма, приобщение к духовным 

ценностям своего Отечества. 

Вся воспитательная работа школы в первом полугодии велась по направлениям: 

1.Учебно-познавательное; 

2.Гражданско-патриотическое; 

3.Правовое; 

4.Экологическое; 

5.Духовно-нравственное; 

6.Эстетическое и досуговое; 

7.Спортивно-оздоровительное; 

8.Трудовое. 

Деятельность классных руководителей. 

Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты и 

подготовила классного руководителя к активному участию в методической работе, повлияла 

на рост его профессионального мастерства: классные руководители были ознакомлены с 

направлениями воспитательной системы школы и с должностными обязанностями. 

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 
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- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к 

активной творческой деятельности в своем классе; 

- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного 

мероприятия;                                                                              

- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель- 

ученик- родитель». 

Практическая деятельность: 

В начале года было составлено расписание классных часов по которому классные 

руководители успешно работали  в течении года. В рамках ВШК администрация школы 

посетила серию классных часов. Выяснилось, что классные часы ведутся в соответствии с 

планом воспитательной работы класса и школы. Классные руководители творчески 

подходят к подготовке и проведению данных мероприятий. 

Классные руководители старших классов занимались организацией дежурства по школе.  

В начале учебного года классные руководители составили планы воспитательной работы с 

классами. В основном планы составлены с учётом возрастных особенностей детей и в 

соответствии с школьным планом. Каждый классный руководитель также составил 

социальный паспорт класса на основании данных документов был составлен 

общешкольный социальный паспорт. Регулярная проверка заполнения журнала классных 

часов показала, что классные руководители на 90% вовремя и правильно его заполняют.  

Работа школьных кружков. 

В 2016-2017 учебном году 10 кружков работающих на базе школы, 2 спортивные секции по 

ОФП, а также 2 кружка, работающий на базе школы отЛинёвского МОУДОД, 

организовывали досуг  обучающихся школы. 

Дополнительное образование в области художественно-эстетической, социально-

педагогической направленности, физкультуры и спорта, краеведения, туризма получали 

более 156-ти детей и подростков. 

Обеспечена доступность и равные возможности получения учащимися дополнительного 

образования.  

Программы кружковой работы были в наличии у всех руководителей кружков. Проверка 

заполнения журналов показала, что на 95% журналы заполняются руководителями кружков 

правильно и вовремя. 

Спортивные секции работали регулярно по расписанию. Они носят характер общей 

физической подготовки. Наполняемость групп 12 – 15 человек. Положительно, то, что 

секции посещают и трудные подростки. 

Регулярно работал кружок «Супер-нотки» под руководством Салиховой М.Ю.,  

результатом можно считать отличное выступление на конкурсе «Рождественские звёздочки». 

Рогожина Мария (3а) – 1 место; 

Рогулина Светлана(9а) – 1 место;   

Зеленская Оксана (10) – 2 место; 

Лаптева Ангелина(7а) – 2 место.  

Блестящее выступление Рогожиной Марии, диплом 1 степени в 16 Южно-Российском 

фестивале-конкурсе искусств «АПЛОДИСМЕНТЫ» в номинации «ВОКАЛ». А так же Марии 

был вручён сертификат подтверждающий бесплатное участие в 6 фестивале искусств 

«Ессентуки 2017», который состоится 1 июля 2017г., а так же «Школьный музей» под 

руководством Манжосовой И.В. и Печерской Е.В..Результатом работы можно считать 2-е 

место в общекомандном зачёте на 8-м Слёте представителей лучших школьных музеев ОО 

Жирновского муниципального района. А также проведение экскурсии для гостей на районном 

семинаре 21.02.17 года 

Результатом работы кружка «Юный корреспондент» стал выпуск школьной газеты, но 

хотелось бы, чтобы школьные СМИ выходили один раз в четверть. Результатом работы 

кружка «ЮИД» можно считать – 2-е место в районном конкурсе «Безопасное колесо».  

Работа по направлениям: 

1.Учебно-познавательное. 

В рамках данного направления в начале учебного года во всех классах прошли открытые 

классные часы по теме «Моя будущая профессия», они были разнообразными и красочными с 

приглашением представителей разных профессий. 
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В первом полугодии проводилось заседание актива, где велась подготовка к  игре «Что? Где? 

Когда?». А также мы приняли участие в серии всероссийских уроков по финансовой 

грамотности. Учащиеся школы стали участниками и победителями Всероссийского конкурса 

сочинений: Евстратова Диана и Филоненко Сара под руководством Засухиной Т. В. 

20.12.2017 года в 4-х классах прошла интеллектуальная интерактивная игра «Своя игра». 

Результаты: 1 место – Баракова Эвелина (4в); 2 место – Высоцкая Юлия (4б); 3-е место – Кукушкин 

Артём (3а). 

10.02.2017 г. команда четвероклассников нашей школы заняла второе место в районной 

интеллектуальной  «По лабиринтам знаний». 

В марте прошли предметные городские олимпиады школьников. 

Результат: 

Призёры по литературному чтению: Низамутдинова Тамила 4в, Петрунина Анна  - 4в. 

Победитель по математике – Шкуренёв Кирилл – 3в. 

Призёры по русскому языку: Гонобобов Сергей 2а кл., Ефремова Анастасия 2в, Ерещенко 

Анастасия 2в, Кузикенвоа Милана 1б. 

21.03.17 года в школе состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» между сборными 

командами учащихся и учителей. 

Результаты: 

1 место – 12 баллов команда учителей «Ассы» в составе: Матросова О.А., Серухина Е.В., Скворцова 

С.В., Ревнивцева О.А., Волкова Г.Д., Салихова М.Ю.. 

2 место – 8 баллов команда старшеклассников «Интеллект» в составе: Шкуренёв Юрий, 

Гюлмамедов Чингиз, Гладков Никита, Иванцов Виктор, Нилова София, Воронина Елена. 

3 место – 6 баллов поделили команды «Умники и умницы» (Чугунова Валентина, Мурылёва 

Анастасия, Шкуренёв Кирилл, Абикян Альбина.Пашкова Александра, Горюхо Елизавета) и 

«Знатоки» (Лаптева Алина, Волгушев Владимир, Махмудов Тимур, Петренко Елизавета, 

Мандрыкина Арина, Беличенко Яна). 

4 место – 4 балла команда «Почемучки» в составе: Хоменко Анастасия. Кудрявцева Арина, 

Шаркова Валерия, Гюлмамедов Амир, Химушкина Валерия, Короткова Полина, Фокеева Яна. 

Благодарность за помощь в проведении ученице 10 класса Филоненко Саре , Чумаченко Екатерине, 

а так же Томинец Екатерине и Лемаевой Эльвире. 

22 марта на базе МКОУ «Бородачёвская СШ» состоялся очередной выездной семинар клуба 

«Жирновский пеликан» Мастер-класс по техноглогии продемонстрировал для 5-9 классов учитель 

технологии Донецков В.В..  

24.03.17 года в Жирновской школе №2 состоялась районная интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». Состязалось 8 школ района. Наша команда «Интеллект» заняла второе место, уступив 

команде Нижней Добринки. Состав команды: Иванцов Виктор – 11 класс (капитан), Филоненко 

Сара – 10кл., Шкуренёв Кирилл – 10 кл., Пашкова Александра – 9 б класс, Бондаренко Данила – 9а 

кл., Гюлмамедов Чингиз – 11 кл.. 

Так же в рамках регионального конкурса сочинений «С книгой по жизни» наши учащиеся показали 

следующие результаты: Зеленская Оксана диплом 3 степени; Кузикенова Диана – диплом 2 степени 

- руководитель Засухина Т.В., 2 место Кузнецова Валентина и 3 место Нилова Софья – рук. 

Скворцова С.В.. 

Дипломом 1 степени была награждена Джабиева Ирина за победу во Всероссийском конкурсе 

сочинений «Кино Россия». Вместе со своим руководителем Засухиной Т.В. они побывали на 

Всероссийском фестивале русского языка на Волге «Кино Россия» в г. Волгограде. 

13.04.17 в г. Котово прошла 6-я Всероссийская научно-практическая конференция «ГОРИЗОНТЫ 

НАУКИ: ГИПОТЕЗЫ, ФАКТЫ, ОТКРЫТИЯ». 

Результаты: 

Победители: Сороколадова Светлана, Маркина Ульяна – рук. Герасименко Н.И.; 

Призёры: Гильперт Виктория и Пашкова Александра –руководитель Е.П. Николаева; 

Призёры: Иванцов Виктор, Ромашова Светлана – рук. Серухина Е.В.; 

Призёры: Короткова Полина, Поморцева Арина – рук. Скворцова С.В.; 

Призёры: Гюлмамедов Чингиз, Филиппов Павел – рук. Сушков А.И.; 

Призёр: Кузнецова Валентина – рук. – Манжосоав И.В.. 

2.Гражданско-патриотическое(Программа «Мы помним подвиг твой солдат»). 

    Программа предполагает расширение у  учащихся круга знаний по истории России, её 
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традиций, культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за свою отчизну и 

гражданской ответственности. 

В рамках данной программы в школе прошли следующие мероприятия. 

Классные часы, посвящённые событиям в Беслане. А так же школа приняла активное участие в 

праздновании Дня посёлка. Были организованы творческие выставки и проведён 

общепоселковый митинг. 

22 ноября в нашей школе выступил ансамбль «Зелёные береты». Зал был полным отрадно 

отметить, что концерт посетили многие ребята, которые состоят на различных видах учёта. 

     В рамках празднования 74-й годовщины Сталинградской битвы в школе прошли следующие 

мероприятия: операция «Обелиск» - 9а класс, операция «Ветеран живёт рядом» - 9б класс, 

учащиеся посетили Кирилину Марию Афанасьевну. В каждом классе прошли тематические 

классные часы. 31.01.17 года наши ученицы Монафова Татьяна – 5а кл. и Мандрыкина Арина -

6а кл. приняли участие в районном конкурсе чтецов «Солдат Сталинграда.»2 февраля в 10.00 

учащиеся 9-х,10-го, 11-го класса приняли участие в общепоселковом митинге. Выступали от 

школы следующие ученики: Нилова Софья -8а; Талагаев Андрей – 7а кл., Манафова Татьяна – 

5б кл., Мандрыкина Арина – 6а кл.. А также в школе прошёл конкурс боевых листков среди 

учащихся 5-11-х классов. Результаты:  

I – е место – 9а кл., 11 кл., 5б кл 

II-е место – 9б кл.;7б кл.;7а кл.; 

III-е место – 10 кл.;6а кл.,5а кл.. 

Участие: 5в кл., 6б кл., 8в кл. 

Не приняли участие:  

 8а кл., 8б кл. 

18.02.17 года делегация нашей школы в составе: Мандрыкиной Арины -6а кл., Деревягина 

Виктора-7б кл., Кисенкова Данила -7б кл., юнармейцев: Бондаренко Данилы – 9а кл., 

Шкуренёва Юрия – 9а кл., учителей Донецкова В.В., Матросовой О.А. и Дорофеевой С.П. 

посетила районный митинг, посвящённый дню воинов-интернационалистов. Юнармейцы 

приняли непосредственное участие в получении знамениюнармии, а а также трое остальных 

учащихся поучаствовали в соревнованиях по стрельбе.  

21.02.17 года в рамках районного семинара «Развитие личности ребёнка: опыт, проблемы, 

поиск» была показана литературно-музыкальная композиция «Внимая ужасам войны…» под 

руководством Дорофеевой С.П. и Засухиной Т.В..   

2 марта состоялся районный слёт лучших музеев Жирновского муниципального района. 

Отрадно отметить, что вели данное мероприятие ученики нашей школы: Ашуров Давид, 

Томинец Екатерина. Лемаева Эльвира. Результаты порадовали:  

1 место – конкурс эрудитов – Нилова Софья 8а класс; 

2 место – конкурс экскурсоводов – Бондаренко Данила 9а класс; 

2 место -  в конкурсе выставок «Подвижники земли родной»; 

2 место – общекомандное 

12.04.17 года в школе прошла тематическая линейка, посвящённая Дню космонавтики. Линейку 

проводили Светлана Петровна и ученица 10 класса Филоненко Сара. 

9 мая мы всей школой приняли активное участие в общепоселковом митинге.  

3.Правовое направление. 

В рамках данного направления в начале учебного года каждый учащийся оформил у себя в 

дневнике маршрутный лист «Безопасный путь домой». 

Решение задач по выявлению детей группы риска, изучение их индивидуальных особенностей 

осуществляли классные руководители. Координировала эту работу зам. директора по ВР 

Дорофеева С.П.  

 В начале учебного года были уточнены списки детей «группы риска», состоящих на 

педагогическом учёте и неблагополучных семей.  

 

Так же был составлен план работы по профилактике суицидальных наклонностей, план 

профилактических мероприятий с несовершеннолетними по вопросам формирования ЗОЖ, 

сексуального воспитания и репродуктивного здоровья, программа по профилактике 

экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укреплению 
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толерантности, план по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними 

Вся профилактическая работа ведётся в тесном контакте с инспекторами ОПДН Потапкиным 

А.Ю. и Ланиным А.В., а также с КДН и ЗП.. 

   В  первом полугодии были сделаны выездные рейды к следующим учащимся:Чередник 

Николай (8б класс), Романенко Денис (7а ), Глухов Ахиллес (2г). 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав направлены ходатайства о 

снятии с учёта учащихся: Романенко Дениса, Кнауба Дмитрия, Чередник Николая, в 

результате данные учащиеся были сняты с профилактического учёта. 

В адрес комиссии были направлены представления на следующих учащихся: Матюшенкова 

Вадима, Матюшенкову Алесю, Матюшенкову Яну, Проскурина Дениса, Метелёву Ангелину. 

В результате данные учащиеся не поставлены на учёт в КДН И ЗП, но они остаются на 

районном профилактическом учёте в ПДН. 

На заседаниях группа «Надзора» за отчитываемый период было рассмотрено 14 

персональных дел.Причина: нарушения дисциплины, пропуски без уважительной причины, 

низкая успеваемость. По результатам 3 человека поставлены на ВШУ. 

Так же наша команда в составе 10-ти человек, состоящих на разных видах учёта приняла 

участие в районных спортивных соревнованиях, где помимо нашей команды была 

представлена Красноярская школа№2  и сборная команда КДН и ЗП, ПДН и центра «Семья».  

Комиссия в составе директора школы и зам. директора по ВР 17.01.17 совершила выездной 

рейд в семью учащейся 8в класса Конновой Надежды. Причина пропуски без уважительной 

причины. Выяснилось, что девочка, пока мама находится на работе (вахта), проживает с 

бабушкой Хазиевой Надеждой Михайловной по адресу р. п. Линёво ул. Октябрьская д. 103. 

Девочки дома не было,со слов бабушки она пошла в магазин за продуктами. В школе Надя 

появилась только через 2 дня. 27.01.17 её персональное дело разбтралось на заседании группы 

Надзора.  

17.01.17 год выездная комиссия совершила рейд к Глуховым. Причина поведение ученика 2г 

класса Глухова Ахиллеса. Законному представителю было вручено уведомление о том, что 

Глухов Ахиллес переведён из 2 г класса во 2 в класс. Так же маме настоятельно повторно 

рекомендовано посетить врача специалиста с целью корректировки поведения её сына. 3.02.17 

комиссия совершила выездной рейд в семью Матюшенковых. Причина визита пропуски 

учащимися занятий. Семья многодетная, дети состоят на районном учёте в ПДН. Дома никого 

не оказалось. Семья поставлена на особый контроль. Повторный рейд был совершён 22.02.17, но 

дома вновь никого не оказалось. После звонка доктору выяснилось, что дети находятся на 

лечении. В этот же день рейд был совершен в семью Карасёвых, причина пропуски без 

уважительной причины ученицы 1б класса Карасёвой Алины. Дома взрослых не было, девочка 

находилась одна. Рейд в семью Дюжовых (ученица 9б класса Дюжова Дарья - пропуски) 

результатов не дал, так как никого не оказалось дома.  

23.01.17 года беседа в присутствии инспекторов ПДН Ланина А.В. и Потапкина А.Ю.  

учащимися школы Чередником Николаем (8б класс) и Романенко Денисом (7а класс). Причина 

драка между данными подростками. В результате после заседания КДН и ЗП Чередник Николай 

поставлен на районный учёт 

25.01.17 года состоялось заседание районной комиссии КДН и ЗП на котором рассматривалось 

персональное дело Глухова Ахиллеса и Глухова Ярмаша. Рекомендовано пройти ПМПК и 

продолжить обучение по адаптированной программе. 

В январе учащиеся нашей школы приняли участие  конкурсе «Нарко-стоп». Результаты 

муниципального уровня: 

1. Пашкова Александра 9б – 1-е место  (публицистика – стихотворение «Вера») – рук. 

Ревнивцева О.А.; 

2.Нилова Софья – 8а – 2-е место (публицистика – стихотворение «Жизнь») – рук. Скворцова 

С.В.; 

3. Кузнецова Валентина – 8а кл. – 2-е место (публицистика – стихотворение «Жизнь») – рук. 



14 
 

Скворцова С.В.; 

4. Сатанина Евгения -7б – 2-е место (рисунок «Не допусти!») – рук. Бойко Г.С.; 

5. Руппель Дарья – 10 кл.- 2-е место (рисунок «Наркотики – ранняя смерть») – рук. Бойко Г.С.; 

6. Петренко Елизавета – 7б кл. – 3-е место (рисунок «Выбор за тобой…») – рук. Бойко Г.С.; 

7. Чернова Алёна – 9а кл. – 2 место (плакат «Одумайся!») – рук. Бойко Г.С.; 

8. Шкуренёв Кирилл – 10 кл. – участие. 

9 февраля в ДК р.п. Линёво для детей школы МКОУ «Линёвская СШ» был показан спектакль 

на тему: « Пожарная безопасность для детей». 

    Представление было познавательным, поучительным и весёлым. Учащиеся 1-4 классов с 

удовольствием участвовали в играх, проводимых актёрами. Дети учились, как покидать 

здание, которое загорелось, а так же активно, без ошибок отвечали на вопросы по теме.  

   Ребята поняли, как опасен огонь и как он может навредить человеку. 

15 марта состоялось районное заседание КДН и ЗП по теме «Безопасное поведение в сети 

ИНТЕРНЕТ» и «Профилактика суицидальное поведения» на котором мы принимали 

активное участие в лице зам. директора по ВР Дорофеевой С.П. 

16 марта состоялось общешкольное собрание на данную тематику. По теме: «Профилактика 

суицидального поведения. Рекомендации для родителей» с презентацией выступала зам. 

директора по ВР Дорофеева С.П.. На собрании присутствовало 198 родителей и 21 педагог. 

В рамках месячника «Безопасного поведения в сети ИНТЕРНЕТ» также были проведено 

анкетирование учащихся, педагогов и родителей «Качество информационной среды». 

Приняло участие: учащиеся: 123 человека (подростки с 5 по 11 классы); родители – 198 

человек; педагоги –28 человек. Результаты отправлены в Москву. 

Кроме того в марте было проведено анкетирование «ЗОЖ». Приняли участие 80 человек. 

Выяснилось, что пробовали спиртные напитки 16 человек; наркотики – нет; мероприятия 

направленные на предотвращение вредных привычек, которые проводятся в школе: День 

здоровья, классные часы, линейки, месячник по профилактике, проект «Чёрные буквы». На 

вопрос, почему совершаются преступления самыми популярными стали ответы: переходный 

возраст, ради наркотиков, не знают о последствиях, проблемы в семье, не хотят учиться, 

хотят быть крутыми, незанятость. Какие меры могут сократить количество преступлений: 

строгое наказание, запрет продажи спиртных напитков и сигарет, больше кружков и секций, 

общение с близкими.  Результаты отправлены в ПДН.  

5 апреля с учащимися старших классов проведены беседы по теме «Как не поддаться на 

провокации» об участиях в несанкционированных митингах. Так же во всех классах были 

проведены инструктажи по антитеррору. 

    В апреле в школе прошёл месячник по профилактике правонарушений, бродяжничества и 
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вредных привычек. Проведены совместные акции с ПДН и КДН и ЗП «Подросток», «Семья». 

4. Экологическое направление «Веление времени». 

В рамках данного направления школа работает по программе «Веление времени», которая 

разработана была 2 года назад, корректируется ежегодно.  

В концеоктября в школе по традиции проводилась ярмарка  в рамках декады «Осенины», 

конкурс классных фотографий«Мы в красках осени». 

Результаты: 

Номинация – «Самый оригинальный» - 4б класс; 

Номинация «Осеннее настроение» - 4а класс; 

Номинация – «Дружный класс» - 3а класс; 

Номинация «Яркая осень» – 3 в класс; 

Номинация «Дружная осень» - 3б класс. 

1 место – 5б класс, 10 класс, 8в класс; 

2 место – 5а класс, 6а класс 9а класс; 

3 место – 6б класс, 5в класс, 11 класс, 9б класс. 

Так же наша школа была награждена грамотой ООО «Чистый регион» за активное участие в 

областной экологической акции «Сохрани дерево» по сбору макулатуры. 

25.01.17 года в 3-4 классах прошла тематическая линейка «Покормите птиц зимой». Данное 

мероприятие дало старт одноимённой акции, которая продлилась до конца зимы. 

Так же в школе ведётся Экологический вестник (отв. Серухина Е.В.), который включает в себя 

все мероприятия на экологическую тему. 

В рамках первого областного экологического конкурса «Первозданный мир» в номинации 

«Лучший проект» за участие были награждены учащиеся: Горюхо Елизавета, Шкуренёв 

Тимофей, Бессонова Елизавета, Висгейм Екатерина, а так же учителя:  Герасименко Н.И.; 

Серухина Е.В.. В номинации «Лучшая фотография» - учащиеся: Юрьев Егор и Оселевский 

Валерий, а так же учитель – Филинова Елена Петровна.  

В марте наша школа очень удачно поучаствовала в районном конкурсе «Зеркало природы». 

Результаты: Сахно Григорий – призёр в номинации «Соломки хрупкий стебелёк» (рук. 

Манжосова И.В.); Фокеева Яна в номинации «Фантазия из солёного теста» (рук. Семенченко 

О.В.); Рогожин Вадим – победитель в номинации «Фантазии из солёного теста» (руководитель 

Манжосова И.В.); Морозова Ксения – призёр в номинации «Вторая жизнь дерева» 

(руководитель Печерская Е.В.); Брунц Станислав в номинации «Калейдоскоп природы» (рук. 

Печерская Е.В.) 

Благотворительный фонд помощи детям «Детям на здоровье» поблагодарил за участие  в акции 

по сбору макулатуры «Неделя добра» Семенченко О.В и 8а класс. 

Живую акция «Зелёный наряд» несмотря на холодную погоду провели учащиеся 4б и 4а класса. 

Они вместе с родителями посадили молодые саженцы. 

 

5.Духовно-нравственное направление. 

     В начале учебного года была разработана программа духовно-нравственного воспитания. В 

рамках данной программы и в соответствии с планом комитета по образованию в школе прошли 

следующие мероприятия:  

     В течение года регулярно проводились рейды по проверке внешнего вида «Мой внешний вид 

– лицо школы». По внешнему виду лучшими оказались учащиеся начальной школы, 

пятиклассники, 5б класс, 11 класс. 

К данному направлению можно отнести проведение праздника, посвящённого Дню учителя за 

который был ответственным 11 класс.  

11 ноября наша школа приняла участие в районном фестивале «Созвездие талантов».  

Участники фестиваля: 

Бондаренко Данила – 9а; 

Чернова Алёна – 9а; 

Лемаева Эльвира – 9а; 

Егорова Арина – 4в; 
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Зеленская Оксана- 10 кл. 

Лаптева Ангелина – 7а кл; 

Тимофеева Алина – 7а кл.; 

Ремша Валерия – 7а кл. 

Учителя подготовившие выступления: Засухина Т.В., Салихова М.Ю. 

Так же 25 ноябрябыло проведено общешкольное родительское собрание , где на ряду с 

творческим отчётом была показана праздничная открытка «Милой мамочке моей». 

Визитка – 9а класс; 

Визитка – 9б класс; 

Театральная постановка «В гостях у Шекспира» - 9а класс; 

Рогулина Светлана – 9а (песня); 

Рогожина Людмила – 10 кл. (песня); 

Рогожина Мария – 3а кл. (песня); 

Трио мальчиков – 3а класс (песня); 

Зеленская Оксана – 10 кл. (песня); 

Так же в ноябре состоялась творческая встреча с народным артистом Назаровым и 

Мальцевой. Наша делегация была самой многочисленной и внимательной. 

К данному направлению можно отнести торжественное мероприятие, посвящённое  переносу 

памятной доски Дудникова Алексея Николаевича в школьный музей.  

«Моя семья-моя радость!» 

Праздник с таким названием, прошел накануне женского праздника в 4 Б классе МКОУ 

«Линевская СШ» под руководством Печерской Е.В. Сюда были приглашены ребята вместе со 

своими семьями. 

Мероприятие прошло очень интересно. Ребята и родители отправились в путешествие, в 

котором надо было выполнить интересные задания  на тему семейных ценностей и искренних 

отношений между детьми и взрослыми. 

Несомненно у каждого человека должен быть свой дом. Семьям из набора кирпичиков было  

предложено построить дом .Первые четыре кирпичика уже заложены: здоровье, любовь, 

понимание, улыбка. Дети не отставали от родителей предлагая свои идеи. 

 В эрудиции ,широком кругозоре знаний равных не было семье Высоцких. 

Было приятно увидеть на празднике родителей. Радует то, что они находят время для своего 

ребёнка, своим примером показывают заинтересованность в воспитательном процессе. Про 

такие семьи с уверенностью можно сказать-это крепкая опора своим детям в жизни. Каждая 

семья показала свою сплоченность, умение работать вместе, причем с выдумкой и фантазией. 

Данное мероприятие помогло детям и родителям больше узнать друг о друге, и на некоторое 

время забыть о проблемах погрузив в уютную, почти домашнюю атмосферу. 

Хочется выразить благодатность классному руководителю Печерской Е.В. за прекрасный 

праздник и отдельное спасибо родителям этих замечательных семей. 

15 марта состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика». 

Результаты: победитель – Чернова Алёна; призёр – Мандрыкина Арина; участие – Пашков 

Валентин – участие. 

В феврале состоялся районный конкурс на лучшее составление родословной своей семьи 

«Пусть не прервётся связь времён» в котором приняла участие Свежинцева Наталья – 2в класс 

(руководители проекта: Скворцова С.В., Агладзе О.В.,  Филинова Е.П. ). Наташа была самой 

маленькой участницей и пусть не заняла призового места , но так всем понравилась, что 

удостоилась приза зрительских симпатий в ввиде шоколадки. 

7 апреля в школе прошёл открытый классный час в 4аб по теме «Моя Родина». Это было 

совместное мероприятие с поселковой библиотекой и с приглашением местной поэтессы 

Краснобаевой Татьяны Ильиничны. В рамках мероприятия была показана выставка книг о 

Родине, прошёл конкурс стихов, а так же дети защищали свои проекты. Мероприятие затронуло 

самые светлые чувства. 

Накануне светлого праздника Пасхи наши учащиеся стали участниками районного фестиваля-

конкурса «Пасхальный свет в родном краю». Нашу школу представляла вокальная группа 3а и 

3б класса под руководством Чумаченко М.А. и Манжосовой  И.В.. 

А также школа активно прняла участие в конкурсе поделок. Откликнулись очень многие но 

победителями и призёрами стали следующие ребята: 
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Победитель в номинации «Пасхальное яйцо» - Золотых Екатерина; 

Победитель в номинации «Пасхальная композиция» - Лёвкина Анастасия; 

Призёр в номинации «Пасхальная композиция» - Назарова Александра. 

6.Эстетическое и досуговое направление. 

Самыми массовыми мероприятиями в данном направлении стало проведении линеек, 

посвящённых1 сентября и последнему звонку (25 мая). 

Цель мероприятий: организация учащихся на выполнение традиционных общешкольных 

мероприятий, посвящённых Дню знаний и Последнему звонку. 

Задачи мероприятий: формирование чувства причастности к жизнедеятельности всей школы, 

сплочение школьного коллектива, воспитание культуры поведения и общения. 

    В общешкольных мероприятиях принимали участие: обучающиеся 1 – 11 классов, учителя, 

родители, приглашённые гости: глава администрации Жирновского района  Шевченко А.Ф., 

глава администрации р. п. ЛинёвоЛоскутов Г.В..  

Самыми яркими мероприятиями конечно стали Новогодние мероприятия. Ёлки в этом году 

проходили в поселковом ДК. Ёлки в начальной школе 28.12.2016 г., их было 4. Хочется 

отметить подготовку классов. В этом году каждый класс  был подготовлен на хорошем 

творческом уровне. В среднем звене и старшем звене ёлки прошли 29.12.2016г. В среднем звене 

основную сказку готовил 7а класс. Остальные классы  готовили свои выступления, которые 

должны были вписаться в общий сценарий. Хочу отметить выступление 6а класса и 5б класса, 

они были яркими и творческими. 

Ёлка у старшеклассников прошла в стиле «Вернёмся к детству». Кроме основной сказки ребята 

каждого класса. Так же готовили выступления. Самым яркими и трогательным конечно было 

выступление 11 класса. 

Одним из массовых мероприятий в данном направлении стало проведение концерта к 

Международному женскому дню. 

Цель мероприятий: организация учащихся на выполнение традиционных общешкольных 

мероприятий, посвящённых 8 марта. 

Задачи мероприятий: формирование чувства причастности к жизнедеятельности всей школы, 

сплочение школьного коллектива, воспитание культуры поведения и общения. 

   В общешкольном мероприятии принимали участие: обучающиеся 3 – 11 классов, учителя, 

родители, приглашённые гости. Каждый класс готовил своё поздравление. 3а – песня и танец, 

3в – танец в костюмах, 4а – песня (Ягубцева Валерия); 4б – сценка; 4в-песня; 5а – стихи; 5б – 

попури; 5в – ведущие; 6а – песня; 7а-песня; 8в- песня и дуэт; 9а-лезгинка и дуэт; 9б – сценка и 

лезгинка; 10 – песня; 11 – ведущие.  

Запоминающимися стали и выпускные вечера в 9-х и 11-м классах. Очень интересно и 

трогательно прошёл в этом году вечер встречи с выпускниками. 

7.Спортивно-оздоровительное «Школа – территория здоровья». 

Данная программа направлена на создание и поддержание условий для физического развития 

учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирования ценностей здорового образа жизни.  

В начале года был разработан план проведения  план спортивно-массовых мероприятий. В 

рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

1. Школьный уровень. 

-Спорт – альтернатива пагубным привычкам!!! 

Волейбол: победил 11 кл. 

-Весёлые старты: сборная команда учащихся и учителей. 

-Весёлые старты: 6а и 6б классы. 

Победил – 6б класс. 

-Весёлые старты: 5а и 5б классы. 

Победил – 5а. 

-Волейбол: 8б и 9б классы. 

Победил – 8б класс. 

2. Районный уровень: 

-1 –е место Дружная команда учителей 

на 28-х районных соревнованиях по туризму. 

-1 –е место Команда  учащихся в 53-х туристических соревнованиях. 

Районные соревнования по легкоатлетическому троеборью 
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Районные соревнования по легкоатлетическому троеборью: 

I- е место – Мандрыкина Арина; 

II-е – Беличенко Анастасия. 
Районные соревнованиях по легкоатлетическому четырёхборью. 

III место у команды мальчиков: 

Деревягин Виктор 

Филимонов Илья 

Серёгин Александр 

Полмыкин Иван 

Лозовой Никита 

Чередник Николай 

Васильев Владимир 

Курышов Владислав 

Ашуров Давид 
-Районные соревнования по мини-футболу. 

III –е место в средней возрастной группе. 

Волгушев  Владимир Александрович 

Маленко  Анатолий Денисович 

Мусиченко  Дмитрий Сергеевич 

Васильев  Владимир Павлович 

Проскурин  Денис Александрович 

Бурханов  Сергей Дмитриевич 

Страхов  Петр Петрович 

Купаев  Данил Витальевич 

 Соревнования по волейболу – 3 место: 

Бараков Олег – 10 кл. 

Ашуров Давид – 9а кл. 

Меркулов Алексей – 10 кл. 

Гуреев Сергей – 10 кл. 

Шаров Данила – 10 кл. 

Курышов Владислав – 9а кл. 

Чеботарёв Максим – 10 кл. 

Дубина Андрей – 9а кл. 

Кожушко Александр – 9а кл. 

 Военно-патриотическая игра «Зарница» - 4-е место: 

Кисенков Данила – 7б кл.; 

Мандрыкина Арина – 6а кл.; 

Дьяконова Вероника – 7а кл.; 

Серёгин Александр – 

Герасименко Иван –  

Дубовкин Денис –  

Филимонов Илья – 

Засухина Кристина –  

Чуланникова Виктория –  

Беличенко Яна – 6а кл. 

Коваль Артём – 6а кл. 

Колесникова Екатерина – 

Рубанов Дмитрий – 6а 

9 – 10 февраля состоялись соревнования по баскетболу. Результаты: 

Команда юношей – 6-е место из 6-ти; 

Команда девушек – 5-е место из 6-ти. 

В марте состоялись районные соревнования зимнего фестиваля ГТО среди обучающихся ОО. 

Результаты: 

3 место в личном первенстве – Ремша Максим; 

2 место в личном первенстве – Шаров Данила; 

1 место в личном первенстве – Рогулина Светлана. 
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Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «ГТО» в составе сборной команды 

Жирновского района. Результаты: 

Гуреев Сергей – 1 место в региональном этапе Зимнего Фестиваля; 

Шаров Данила – 1 место в региональном этапе Зимнего Фестиваля; 

Ремша Максим – 3 место  в региональном этапе Зимнего Фестиваля; 

Рогулина Светлана – участие в региональном этапе Зимнего Фестиваля. 

В апреле состоялись «Президентские состязания». Наша команда заняла 4-е место. 

Состав: 

1. Герасименко Иван,2.Романенко Денис, 3. Серёгин Александр,  4. Филимонов Илья, 5. Лаптева 

Ангелина, 6. Чуланникова Виктория, 7. Засухина Кристина, 8. Штырова Елизавета. 

В январе был оформлен тематический стенд: «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

Сначала полугодия 3в и 4в классы еженедельно осуществляли поездки в бассейн. (Жирновский ФОК). 

Наши учителя приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса творческих работ в 

рамках реализации программы «Разговор о правильном питании». В результате победителями в 

номинации «Развитие познавательных навыков у учащихся школ при реализации программы «Разговор 

о правильном питании» стали Аппельганц Л.В. и Филинова Е.П.. 

8. Трудовое направление. 

    В течение года по школе было организовано дежурство учащихся. Надо отметить, что дежурили 

старшеклассники не всегда добросовестно. Лучше всех к этой обязанности отнеслись 8 а класс. 

Регулярно в школе проходят общешкольные субботники по уборке территории. Все классы принимают 

активное участие. 

 

Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс и весь педагогический 

коллектив, интегрируя учебные знания, занятия в объединениях дополнительного образования, 

экскурсионную деятельность, внеклассные и внешкольные мероприятии. 

Вопросы, связанные с организацией воспитательного процесса, обсуждаются на педагогических 

советах, заседаниях методических объединений, совещаниях при директоре школы. Постоянно 

обобщается опыт работы лучших классных руководителей, создается электронный банк опыта школы. 

В целях обеспечения единого «воспитательного пространства», педагоги школы сотрудничают с 

другими социальными институтами, налаживая систему обмена информацией по вопросам 

воспитания. 

На протяжении многих лет школа работает во взаимодействии с различными внешкольными 

организациями и учреждениями, которые находятся в непосредственной близости от школы. Главная 

цель - организация жизнедеятельности школьного коллектива на основе взаимодействия с 

общественными и социальными институтами. Данная работа подразумевает информацию о 

воспитательных возможностях социума, организацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС, 

дополнительного образования и досуга школьников, заключение договоров о совместной 

деятельности, организацию и проведение воспитательных мероприятий. Взаимодействие с 

вышеназванными и другими учреждениями позволяет полноценно организовать воспитательный 

процесс, расширить воспитательное пространство, играет значительную роль в определении 

подростками своего профессионального будущего, позволяет им найти себе занятие по душе. В 

работе с внешкольными и другими организациями используются такие формы и методы как 

информирование, консультации, дни открытых дверей, практическая помощь, занятия в кружках, 

секциях,  а также групповые и массовые мероприятия. В будущем учебном году предполагается 

продолжить взаимодействие с вышеназванными учреждениями. 

Деятельность методического объединения классных руководителей. Методическое 

объединение классных руководителей работало над темой «Современные воспитательные технологии 

и методики в воспитательной системе классных руководителей в условиях реализации ФГОС». 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной детской 

организации «Юная Россия», проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями. 

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе создано и 

работает методическое объединение классных руководителей. В течение года методическое 

объединение решало следующие задачи: 
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1.Создавать воспитательную среду в школе, обеспечивающую условия для самоутверждения, 

самостоятельности, инициативы обучающихся. 
2.Создавать условия для перехода на ФГОС 7-х классов. 
3.Активное включение классных руководителей в научно-методическую деятельность. 

4.Организация информационно-методической помощи классным руководителямв 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

 5.Внедрение современных технологий в воспитательный процесс. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных 

мероприятий. 

МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, 

который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

Тематика заседаний методического объединения включала в себя вопросы  нормативного 

обеспечения воспитательной работы в школе, современные  подходы  моделирования воспитательной 

системы класса, вопросы профилактики законопослушного поведения обучающихся, профилактики 

употребления психоактивных веществ, вопросы педагогического взаимодействия, систему работы 

классного руководителя по созданию благоприятного климата в классе, организацию работы по 

здоровьесбережению обучающихся, а также вопросы профилактики жестокого обращения с детьми, 

профилактики экстремизма, терроризма,суицида. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное 

мастерство имеет отличный и хороший уровень. Практически все педагоги имеют многолетний опыт 

работы в роли классного руководителя. 

Организация внутришкольного контроля и руководства воспитательной деятельностью. 

Контроль состояния воспитательного процесса осуществляется в соответствии с планом внутреннего 

контроля на учебный год. Ежегодно в соответствии с планом проводится проверка документации 

классных руководителей. Проводится анализ участия классов в общешкольных делах, ведется 

наблюдение за дежурством на этажах, посещаются внутриклассные дела и линейки, составляется 

график проведения родительских собраний. 
Контроль состояния школьной документации включает в себя: 

1.Проверку  планов  организациивоспитательнойработы(разработана  картапопроверке планов 

воспитательнойработы); 

 анализ воспитательной работы класса за прошлыйгод; 
 план ВР на текущий учебныйгод; 
 психолого-педагогическая характеристикакласса; 
 социальный паспорткласса; 
 сведения о родителях и обучающихся; 
 занятость обучающихся во внеурочноевремя; 
 план работы с родителями; 
 протоколы родительскихсобраний; 
 результаты мониторинга,анкет; 
 работа с детьми «группыриска»; 
 ведение журналовинструктажей. 
2.Проверка журналов кружков (соответствие работы по расписанию, наполняемость групп, 

своевременное заполнение журналов); 

3.Проверку личных дел обучающихся. Личные дела обучающихся проверяются в начале и 

конце учебного года с целью определения полноты и правильности их заполнения, наличия 

всех необходимых документов, своевременности выставления итоговых отметок. 
4.Контроль за состоянием ведения дневников. 
По итогам контроля составляется справка, с которой знакомят учителей на совещаниях. 
Контроль соблюдения законодательства в сфере образования 

В ходе внутреннего контроля по вопросу обеспечения государственных гарантий граждан 

на получение общедоступного и бесплатного основного общего и среднего общего 

образования в школе ежегодно проходит операция «Внимание! Дети вне образования» с 

целью выявления детей школьного   возраста,   не   обучающихся   в   школе.   Проводится   

профилактическая     операция«Подросток». 

 

Таблица .Профилактическая  операция «Подросток» 
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Раздел 1. Работа с семьей. 

 2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016 

-2017 

Выявлено фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

0 0 0 

Посещено семей по месту жительства 24 38 52 

Проведено консультаций для родителей 

специалистами МКОУ (педагоги, педагог-психолог). 

37 42 63 

Количество семей, которым оказана помощь 

различнойнаправленности 

48 46 72 

Выявлено и поставлено на учет в

 МКОУ неблагополучныхродителей 

5 3 4 

Направлено материалов для принятия мер по 

фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения 

обязанностей родителями или лицами, их замещающими 

5 3 4 

Выявлено фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

0 0 0 

Раздел 2.Каникулы 

Количество несовершеннолетних 

охваченных различными формами организации 

отдыха: 

   

- загородные лагеря (санатории) 6 3 6 

- профильные лагеря 0 0 0 

- лагеря с дневным пребыванием ; 100

000

0 

150 0 

- площадка по месту жительства ; 0 0 0 

- несовершеннолетние, находящиеся в 

трудной жизненнойситуации 

1 2 4 

- несовершеннолетние, состоящие на  учете 

в отделах полиции 

8 4 6 

Раздел 3. «Всеобуч» 

Выявлено и поставлено на учет в органы 

внутренних дел несовершеннолетних 

правонарушителей 

8 12 16 

Посещено несовершеннолетних по месту 

жительства, с целью организации свободного 

времени 

4 3 14 

Проведено заседаний Совета профилактики 28 22 24 

Контроль за деятельностью классных руководителейвыражался в таких 

формах, как проверка документации, посещение родительских собраний и классных 

часов, внеклассных мероприятий, анкетировании обучающихся, классных 

руководителей и родительскойобщественности. 
 

Техническое оснащение воспитательного процесса. 

В школе созданы необходимые условия для организации  воспитательной работы: 
-игровая (где проходят встречи между классами и могут проходить внутриклассные 

мероприятия); 

- кабинеты начальныхклассов; 

- спортивный зал и спортивныйинвентарь; 

- актовый зал 

- школьнаябиблиотека; 

- цифровойфотоаппарат; 

- экран; 

- ксерокс 

- принтер; 

- сканер: 

- компьютер; 

-музыкальный центр: 

- мультимедийныйпроектор, 
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- диски; 

- дидактический материал на электронныхносителях; 

- методическая литература в библиотеке; 

- в каждом классе для детей и родителей оформляются информационныеуголки, 

В школе функционирует краеведческий музей, на базе которого проходят встречи с 

ветеранами, музейные уроки, экскурсии и т.д. 

Техническое оснащение воспитательного процесса соответствует минимальному объему 

социальных услуг по воспитанию. 

Таблица.Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во обучающихся – нарушителей ПДД 7 4 6 

Конкурсы рисунков 2 2 2 

Акции 2 2 2 

Олимпиады 2 2/117 чел 2/127 чел 

Слет ЮИД 1 1 1 

КВН, конкурсы, викторины, посвящения 4 3 4 

Беседы (в том числе с привлечение инспекторов ГИБДД) 14 13 15 

Классные часы 24 21 30 

Просмотры видеофильмов и роликов по БДД 4 3  

Выступления на родительских собраниях 2 2 2 
 

Уголок по ПДД 1 1 1 

Отряд ЮИД 1 1 1 

Ученическоесамоуправление 

В общеобразовательном учреждении имеются органы самоуправления, обеспечивающие 

демократический, государственно-общественный характер управления организацией.  

Цель - формирование социально-активной личности, способной к успешной самореализации в 

обществе. 

Таблица.  Ученическое самоуправление 

 

Органы

 ученическогосоуправ

ления 

кол-во 

обучающихся

 вних 

детские и молодежные 

общественные 

организации 

кол-во 

обучающихся

 

в них 

"Совет 

старшеклассников" 

20 чел., 5-

10кл 

Волонтерский отряд 

«Вперёд», 

 

20 чел, 7-10 кл. 

 

. 

 

В школе активно ведется воспитательная работа по развитию социальной активности 

обучающихся. При этом социальная активность рассматривается педагогическим 

коллективом как позитивная, созидающая активность ребенка, направленная на 

качественное преобразование в лучшую сторону окружающей действительности. 

Конкретным выражением этой деятельности является участие школьников в социальных 

проектах, таких как: «Я люблю тебя жизнь»», «День птиц», «Мы разные, но мы вместе» 

и др. Данные проекты направлены на стимулирование процессов самопознания, желание 

и стремление ребенка к саморазвитию, к самовоспитанию. 

В этом учебном году осуществлялась шефская помощь ветеранам школы, ребята с 

удовольствием поздравляли их с праздником, готовили собственными руками подарки, 

приглашали на классные часы, школьные концерты. Поддержка активности и 

инициативы обучающихся является непременным условием работы педагогического 

коллектива. 
Организация внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО включает в себя 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 
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искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастныхэтапах. 
Задачи внеурочнойдеятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка вшколе; 
 оптимизировать учебную нагрузкуобучающихся; 
 улучшить условия для развитияребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 
Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора 

спектра занятий,   направленных на развитие школьника. 

Внеурочная деятельность организуется через занятия обучающихся в детских 

объединениях: кружках и секциях (дополнительное образование), внеурочной учебной 

деятельности и иной воспитательной деятельности.  Наиболее  частотные  формы:  КТД 

экскурсии,  игры, выставки,     КВНы,  акции, праздники, олимпиады, соревнования,     

поисковое  и научное  исследование, проект  ит.д. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года в начальной  школе, 

отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их 

семей, интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное). 

Содержание занятий по внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика. 

Внеурочная деятельность в 2016/2017 учебном году осуществлялась через учебный план 

образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательногопроцесса. 
Внеурочной деятельностью охвачено 100% учащихся начальной школы. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 
• экспертные суждения (родителей, партнеровОУ); 
• анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; 
• различные тестовые инструменты, созданные с учетомвозраста; 
• самооценочные  суждениядетей 
 Портфолио 
 Защита групповых и индивидуальных проектов. 

Мониторинги помогают отследить полученныерезультаты: 
1. Уровеньвоспитанности; 
2. Уровеньсоциализированности; 
3. Уровень учебноймотивации; 
4. Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети,родители); 
5. «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательногоучреждения». 
6. Занятость учащихся во внеурочной деятельности и ееэффективность. 
Эффективность внеурочной деятельности подтверждается активным участием учащихся 

начальной школы в многочисленных дистанционных творческих конкурсах,участие 

обучающихся  в  конкурсах,фестивалях: 

Система внеурочной деятельности согласуетсяс  Программой  воспитания  и социализации 

школьников, так как имеет общие целевые установки и направления деятельности. Можно 

провести параллель по формированию социально- коммуникативных компетенций через уроки 

технологии     и участия в        акции «Поздравь ветерана»,  «Отдадим книгу в добрые руки» 

«Новогодний сувенир» , уроки ИЗО и участия в акции «Поздравительная открытка для мамы и 

папы», «Первоцветы» . На уроках русского языка и чтения затрагиваются вопросы 

общечеловеческих ценностей, духовно- нравственного воспитания, привития эстетической 

культуры которые в дальнейшем рассматриваются на классных часах, беседах. Спортивные навыки 
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и навыки ЗОЖ развиваются как на уроках физической культуры, так и при организации 

спортивных соревнований во внеурочнойдеятельности 
( «Веселые старты»). 

Интеллектуальная компетентность формируется как на уроках математики, русского языка, 

окружающего мира, так и при проведении олимпиад, интеллектуальных конкурсах Формирование 

общекультурных навыков осуществляется через уроки окружающего мира, через беседы, игры, 

тренинги, занятия по ПДД, по воспитанию культуры отношения к  миру,  себе,  обществу,  

природе, безопасному поведению надорогах. 
5-6 классы 

Программа внеурочной деятельности направлена на формирование основ экологической 

грамотности через социально значимую деятельность. Формы организации занятий: агитбригада, 

акция, встреча, демонстрация, диспут, игра, проект, круглый стол, коллективно-творческое дело, 

журнал, трудовой десант, экскурсия. Формы контроля: анализ, анкетирование, выставка, 

собеседование. Реализация программы опирается на содержание следующих предметов: биология, 

технология, география, ИЗО, литература, информатика. 

Внеурочная деятельность реализуются в рамках воспитательных планов классных 

руководителей. Остальные часы по направлениям внеурочной деятельности реализуются за счет: 

- дополнительных образовательных программ образовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительногообразования); 

- образовательных программ учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры испорта; 

- программы воспитания и социализации (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно-полезные практики ит.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога). 

Вопросы по реализации программы по ФГОС НОО и ООО обсуждаются на семинарах 

классных руководителей и педагогических советах: Оформление и ведение портфолио, проектная 

деятельность учащихся в урочной и внеурочной деятельности.  Молодым  классным 

руководителям оказывается помощь в составлении программ, подборе форм и методов работы; 

Проблемные вопросы рассматриваются на совместных заседаниях  ШМО  классных 

руководителей  и ШМО  начальныхклассов. 

Большие затруднения у педагогов вызывают вопросы, связанные с мониторингом личностных 

результатов. В связи с этим в следующем учебном году необходимо провести для классных  

руководителей  семинары  «Внутришкольный  мониторинг  достижений обучающихся», 
«Интерактивные педагогические технологии в реализации ФГОС основного общего 

образования», 
«Музейная педагогика в реализации Программы воспитания и социализации «Воспитать 

Человека и Гражданина». 

Пропаганда здорового и безопасного образа жизни предусматривает 

 
• сформированность у обучающихся представленияо 
- позитивных факторах, влияющих наздоровье; 
- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезныхпродуктах; 

- рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности Пропаганда  здорового образа жизни должна  исходить  из  

потребностей  детей  и   их 
естественного природного потенциала. 

В пропаганде здорового образа жизни используются такие мероприятия: 
-беседа медработника (педиатра, нарколога) в классе по проблеме, которую 

выбрали в качестве приоритета учащегося; 

-.проблемная беседа или дискуссия (диспут, мозговая атака), подготовленная при 

поддержке классного руководителя самими учениками; 

- «классный видеочас», с обсуждением видеофильма или фрагментов кинолент, 

записи, телепередачи, сделанных самим педагогом; 

В беседах с детьми следует, помимо традиционных тем: болезни наркоманов, 

ВИЧ- инфекции, гепатиты, алкоголизм, эпидемии, обратить внимание на такие 

проблемы, как: 

преимущества жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков; милосердие, доброта и 



25 
 

здоровье; природа и здоровье; любовь и здоровье; здоровье и успешная карьера; мода и 

здоровье; музыка и здоровье; модная фигура и здоровье; искусство и здоровье; спорт и 

здоровье; компьютерные игры и здоровье; СМИ и здоровье, участие в спортивных 

мероприятиях. 

 

Использование здоровьесберегающих технологий 

 

Школа имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения в процессе  

обучения и во внеурочноевремя: 

 внедрены  в учебный процесс здоровьесберегающиетехнологии; 
 принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-воспитательной 

деятельности педагогов; 

 ведётся целенаправленная работа по формированию здорового образа 

жизни.  

Таблица. Использование здоровьесберегающихтехнологий 
Наименование Цикличность 

использования 

(постоянно, циклично, по 

графику, единично) 

Количест 

во охваченных 

детей 

1. Профилактика нарушений зрения ежедневно 605 

2. Профилактика опорно-двигательного 

аппарата 

ежедневно 605 

3. Профилактика утомления и школьного 

стресса 

ежедневно 605 

 

4. Физкультминутки ежедневно  

5. Динамические паузы (40 минут) ежедневно 96 

6.Нетрадиционные формы физического 

воспитания (Викторины, беседы, Дни здоровья, 

лекции, праздники) 

В течение года 

согласно плану 

воспитательной работы 

605 

 

Просветительно-воспитательная работа 

Ежегодно в школе проводятся мероприятия, направленные на сохранение 

иукрепление 

здоровья. 

Таблица . Просветительско-воспитательная работа 

Мероприятия Участники, организаторы 
Занятия по программе «Школа – территория здоровья» Обучающие 5-7,9 классов 

Занятия по программе «Разговор о правильном 

питании» 

Обучающие 1-4 классов 

Классные часы по темам: 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика употребления ПАВ, наркотических 

средств», 

«Правила дорожного движения», 

«Правила пожарной безопасности» 

Классные руководители

 иобучающиеся 1-

11классов 

Родительские собрания: 

« Рациональное питание подростка», 

«Режим дня школьника» 

«Профилактика ПАВ, наркотических средств» 

Классные руководители 1-11 

классов,родители. 

Школьная акция « Мы- против!», «Меняй сигарету на 

конфету» 

Конкурс агитбригад. 

«Стоп» 

Обучающиеся 7-8 классов 

Тематические   классные   часы   «Мой   режим   дня»  (5 

класс) 

«Профилактика переутомления» (6 класс), 

«Ценности.   Что   человек   должен   ценить»   (7 класс), 

«Здоровье как главная ценность человека» (8-9 класс). 

Обучающие и классные 

руководители 5-11классов 
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Тренинги с психологом 

«Эмоциональная разгрузка» 

«Экзамены без стресса» (9классы) 

8-9 классы 

Просмотр учебных фильмов «Режим дня» Обучающиеся 5-11 классов 

Праздник «Отдых и труд рядом живут» Обучающиеся 5-11 классов 

Встречи с медработниками, врачами «Режим дня в 

жизни школьника» 

Обучающиеся 1-11 классов 

Уроки физического воспитания, биологии, химии Обучающиеся 1-11 классов 

Вывод: организационно-педагогические и медико-социальные условия пребывания 

обучающихся в школе соответствуют целям и содержанию образовательного процесса, 

федеральным и региональным требованиям, Уставу образовательного учреждения. 

 

Профориентационная работа 

В рамках профориентационной работы ведется активное сотрудничество с ЖНТ, 

педагогическим колледжем. В рамках курса «Твоя профессиональная карьера» проводятся 

занятия с обучающимися старших классов. В начальных классах профориентационное 

направление осуществляется через урочную и внеурочную  деятельность (классные часы, 

экскурсии, конкурсы рисунков и т.д.). 

Таблица. 

Форма 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Дни  открытых  дверей  в заведениях 3 3 2 
 

    
Встречи с представителями 3 2 2 

Показ фильмов об учебных 

заведениях 

3 2 2 

Экскурсии 3 9 10 

Анкетирования  и тестирования 2 2 2 

Конкурсы рисунков и др. 2 3 4 

Классные часы  по профориентации 12 17 20 
 

ВЫВОД: 

В ОУ уделяется большое внимание вопросам воспитания. Созданы все условия для 

гармоничного развития личности адаптированной к условиям реальной жизни, личности, 

способности самостоятельно строить жизнь, достойную человека. Педагогический 

коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

Состояние профилактической работы по предупреждению наркомании, 

безнадзорности и других видов асоциального поведения 

обучающихся 

Нормативное правовое обеспечение деятельности ОУ  по  профилактике  

асоциального поведения учащихся 

Деятельность школы по профилактике асоциального поведения обучающихся 

осуществляется в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными 

документами по организации воспитательного процесса: Конституцией Российской 

Федерации, принятой Правительством РФ 12.12.1993 г., Конвенцией о правах ребёнка, 

принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г., Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ, Национальной Доктриной 

Образования в Российской Федерации, принятой Правительством РФ 04.10.2000 г., 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 от 24.06.1999 г., Письмом Минобразования 

РФ от 02.04.2002г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении», Приложением к письму 

Минобразования РФ от 15.12.2002 г. № 30-51-914 «Минимальный объём социальных 

услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования», 

Приложением к письму Минобразования РФ от 11.06.2002 г. № 30-51/433/16 

«Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях», Письмом Минобразования РФ от 26.01.2000 г. №22-

06-86 «О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков», Приложением к 

письму Минобразования РФ от 05.02.2002 г. «О концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде». 

Вопросы профилактики асоциального поведения обучающихся отражены в 
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должностных инструкциях, программах деятельности и планах работы специалистов, 

организующих профилактическую деятельность. 

Ежегодно в школе составляется план работы по профилактике, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, в котором отражены мероприятия по 

выявлению и установлению причин и условий асоциального поведения, мероприятия по 

организации индивидуально-профилактической работы с обучающимися и другие 

разделы. 

Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики, на которых решаются 

вопросы профилактики неуспеваемости, посещаемости и поведения обучающихся, а также 

осуществляется работа по защите  законных прав несовершеннолетних и их законных 

представителей. 

Психолог ведет профилактическую работу с семьями обучающихся. В школе 

ведутся Карты-информационные листы на обучающихся, состоящих на ВШК, в ПДН, где 

заполняется профилактическая работа всеми специалистами школы. 

Правовое воспитание школьников предусматривает повышение уровня 

правовой культуры учащихся, снижение уровня правонарушений и преступлений среди 

подростков. 

Педагогический коллектив проводит работу в этом направлении с привлечением 

ученического самоуправления, родительской общественности. 

. 

 Наименование мероприятий Сроки Ответственный 
 

п/п  проведение  
1. Работа с  обучающимися 

 

.1 

Беседы с сотрудниками ГИБДД , ПДН,  По плану Зам. директора по ВР 

 

.2 

Классные часы: «Шалость и проступок», 

«Человек. Государство. Закон.» и др. 

По плану психолог 

 

.3 

Использование в целях правового 

воспитания обучающихся предмета 

«Обществознание» 

еженедельно Учитель обществознания 

 

.4 

Участие в школьном конкурсе «Знаешь 

ли ты закон?»» «Права ребенка» 

октябрь Учитель истории 

 

.5 

Конкурс рисунков и плакатов: «Мой 

безопасный мир» начальная школа; 

«Мы за здоровый образ жизни» – 5-8 

классы, «Подросток и закон» - 9,10 кл. 

По плану Классные руководители 

2. Правовое обучение учителей 

 

.1 

Знакомство с нормативно-правовыми 

документами по профилактической работе с 

детьми, имеющими устойчивое отклонение в 

поведении. 

По плану Зам. директора по ВР 

3. Правовое обучение родителей 

 

.1 

Выступление на родительских 

собраниях сотрудников ГИБДД, ПДН. 

По плану Зам.директора по ВР 

 

.2 

Информирование родителей о правах и 

обязанностях детей при сдаче ЕГЭ 

3 четверть 

каждого учебного года 

Зам. директора по УВР 

 

.3 

Тематические родительские собрания по 

правовому воспитанию 

По плану Классные руководители 

. 

 

Проводится работа по профилактике жестокого обращения с детьми, профилактике 

употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни. 

Таблица 16. Проведенные мероприятия ,связанные с Телефоном Доверия 

 

№ Мероприятия Количество участников, 

классы 

1 Урок-акция «Скажи телефону доверия - ДА!». 301обучающийся, 5-10 

классы 
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2 Общешкольные родительские собрания, классные 

родительские собрания по вопросу профилактики 

жестокого обращения с детьми с показом видеофильмов, по 

профилактике ПАВ, суицида,безнадзорности. 

220 родителей, 1-10 

классы 

3 Размещение информации о Детском телефоне 

доверия на доске объявлений 

Информировано 

605 уч-ся 
 

Профилактика наркомании и ПАВ 

 

Профилактическая работа включает в себя определенные виды деятельности по  

следующимнаправлениям: 

-распространение   информации  о   причинах,   формах   ипоследствиях -потребления 

наркотическихсредств; 

-формирование у подростков навыков анализа и критической оценки информации, 

получаемой о наркотиках, о ВИЧ-инфекции и умения принимать правильные решения; 

-взаимодействие с организациями и структурами, проводящими профилактическую 

работу. Школа обладает рядом уникальных возможностей для их успешной реализации: 

-возможность привития навыков здорового образа жизни в процессе обучения и 

контроль  за ихусвоением; 
-свободный доступ к семье ребенка для анализа и контроля ситуации; 

-возможность привлечения специалистов по профилактике. 

Профилактика употребления ПАВ среди обучающихся всегда занимала одно из главных мест 

в воспитательной работе школы. Самой популярной формой работы в этом направлении 

являются конкурсы. Их количество растет с каждым годом. Такая форма работы, как акция по 

распространению агит. листовок тоже является традиционной и воспитательный эффект 

проявляется еще на стадии изготовления агит. листовок, когда ребята ищут материалы для их 

создания. Количество бесед по профилактике употребления ПАВ также возросло (2014/2015 -9, 

2015/2016-11, 2016/2014-14). Диагностики и опросы систематически проводятся педагогом- 

психологом и социальным педагогом школы. Их количество остается постоянным. 

Таблица. Профилактические мероприятия 

 

 Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

 

. 

Организована планомерная 

работа всех классов по 

предупреждению наркомании и ПАВ 

Постоя 

нно 

Классные руководители 

 

. 

Проведено анкетирование 

учащихся 6-10кл. 

В 

течение 

учебно 

го года 

Педагог-психолог 

 

. 
Обследованы семьи детей 

«группы риска» 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

 

. 

Проведены классные часов по 

вопросам наркомании и ПАВ 
По 

плану 

Классные руководители 

 

Состояние профилактической деятельности 

по реализации ФЗ № 120-1999 « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Программа развития воспитания в системе образования России, определенная Национальной 

доктриной образования, выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет 

роль образовательного учреждения как центрального звена этой системы, фундаментальной 

социокультурной базы воспитания и развития детей. 

Профилактическая работа школы направлена также на создание условий доверительного 

психологического климата между всеми участниками образовательного процесса, актуализацию 

мотивационной сферы учеников – важного условия для формирования установок на здоровый, 

нравственный образ жизни, предупреждение противоправных поступков. 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999г № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Закону Курганской 

области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» с 
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обучающимися, состоящими на разных формах учета, в школе ведется индивидуально- 

профилактическая работа.  

Формы работы: 

 беседы классного руководителя с родителями об ответственности за обучение и воспитание своих 

детей, об обязанностях по получению их детьми обязательного образования. Для этого в помощь 

всем классным руководителям розданы  информационные листы с распечаткой статей Закона «Об 

образовании» и ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних», 

 посещение классными руководителями квартир обучающихся с целью контроля над условиями их 

проживания, условиями семейного воспитания, организацией свободного времени, 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям, оказание 

помощи в ликвидации пробелов взнаниях, 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 

единых подходов к воспитанию и обучениюподростков, 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы классных руководителей, социального 

педагога, инспектора ПДН, администрации школы с  подростками,  вовлечение подростков в 

общественно-значимую деятельность через реализацию социальныхпроектов. 

В школе также работает Совет профилактики. В 2016-2017 учебном году было проведено 24 

заседаний Совета профилактики, на которых рассматривались следующие вопросы: 

 поведение обучающихся, 
 нарушение обучающимисядисциплины, 
 систематические пропуски уроков обучающимися по неуважительнойпричине. 
С целью предупреждения правонарушений, беспризорности, устойчивого отклонения в 

поведении обучающихся, правового просвещения участников образовательного процесса в 

школе проводятся следующие мероприятия: 

 участие в рейдах «Всеобуч», помогающих в контроле за выполнением закона «Об  

образовании», в акции«Подросток», 

 дни инспектора, во время которых проводится индивидуальная и коллективная 

профилактическая работа инспектора ПДН: консультации родителей, работа с документами, 

беседы с классными руководителями обучающихся, состоящих на учете, посещение семей 

совместно с педагогами школы (в 2016-2017 учебном году учителями школы посещено 2 

квартиры обучающихся, из них совместно с инспектором ПДН –6), 

 контроль за получением образования учащимися: 1) учет пропусков занятий по 

неуважительной причине, 2) работа по ликвидации пропусков уроков, устранению пробелов в 

знаниях неуспевающих, 3) правовое просвещение подростков и ихродителей, 

 заседания Советапрофилактики, 
 Деньздоровья. 
 

Таблица .  Состояние профилактической деятельности 

 

Наименование показателей 2015 год 2016 год 

Общее количество обучающихся 594 605 

Количество обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете 

16 17 

Количество семей, состоящих на 

внутришкольном учете 

12 11 

Количество семей, находящихся в 

социально-опасном положении (в 

соответствии с постановлением КДН и ЗП), 

в них детей 

1 (1) 3(9) 

Количество  многодетных семей 25 29 

Количество опекаемых 19 21 
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Количество детей, 

воспитывающихся у родственников и 

проживающих отдельно от родителей 

(законных представителей) (без оформления 

документов) 

4 1 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления (из них 

совершили преступление в ОУ) 

1\0 0 

Проведено заседаний Совета профилактики (в 

соответствии с протоколами заседаний), 

(указать кол-во советов, на которых 

присутствовал инспектор по делам 

несовершеннолетних) 

22 (3) 24(2) 

Проведено совещаний педагогического 

коллектива, на которых рассматривались 

вопросы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе профилактике употребления 

наркотических веществ, профилактике 

экстремизма 

2 4 

Проведено занятий методической учебы 

классных руководителей по вопросам 

профилактической работы 

4 3 

Проведено тематических 

родительских собраний по вопросам 

профилактики 

- общешкольные, 

- классные 

 

 

 

5 

18 

 

 

 

4 

30 

Проведено встреч с представителями органов и 

учреждений системы профилактики (указать 

конкретно) 

20 19 

(Профилактика 

экстремизма, профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

профилактика суицида, 

профилактика употребления 

ПАВ и наркотических 

средств, профилактика 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

правонарушений на Ж/Д, 

профилактика терроризма, 

антикоррупционная 

деятельность и др) 

Проведено индивидуальных бесед 

(консультаций) педагогом – психологом 

- сдетьми, 

- с родителями (законными 

представителями) 

 

 

 

27 

18 

 

 

 

37 

21 

Проведено профилактических бесед 

инспектором по делам несовершеннолетних 

по правовому воспитанию 

-с несовершеннолетними, 

- с родителями (законными 

представителями) 

 

 

 

 

14 

8 

 

 

 

 

13 

6 



31 
 

 

Количество рейдов из них совместно с 

инспектором 

1(изучение жилищно-

бытовых условий). 9 

(времяпровождение 

обучающихся во 

внеурочное время) 

1(изучение жилищно-

бытовых условий). 8 

(времяпровождение 

обучающихся во 

внеурочное время) 

Какие планы совместных мероприятий по 

профилактике правонарушений и употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся 

имеются в учреждении (указать ведомства и 

учреждения)? 

План совместных 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений 

обучающихся на 2015- 

2016 уч. год с ПДН ОП 

 

План совместных 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений 

обучающихся на 2016- 

2017 уч. год с ПДН ОП  

 

В целях организации дальнейшей работы по профилактике правонарушений среди подростков на 2017-

2018 учебный год в школе разработан специальный план мероприятий по реализации Федерального 

закона от 24.06.1999г № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (план прилагается). План включает в себя следующие разделы 

и подразделы: 

1. Деятельность по профилактике правонарушений, безнадзорности, бродяжничества   среди 

обучающихся: организационная 

работа, 

профилактическая работа с классами, 
индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, состоящими на разных формах контроля, 

профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного неблагополучия, работа 

с педагогическими кадрами, 

работа в микрорайоне школы. 

Работа с родителями 

Цель: Установление контактов с родительской общественностью, вовлечение родителей в 

образовательные отношения. 
Одним из направлений в воспитательном процессе является работа с родителями. 

В целях укрепления и развития традиций школы, создания прочного взаимодействия между 

родительской общественностью и школой основывается на правах родителей и 

педагогического коллектива, определенных Конституцией РФ и Законом РФ «Об 

образовании». Данные права закреплены в Уставе школы. Для вовлечения родителей в 

управление и развитие школы используются следующие формы соуправления:, Совет Школы, 

классные родительские комитеты,  родительские  собрания  класса  и параллели. В  

течение  всего  учебного года проводилась активная работа по привлечению родителей к 

созданию единой воспитательной среды. Это регулярные родительские собрания и 

индивидуальные консультации, привлечение родителей к подготовке и проведению 

внеклассных мероприятий, к организации поездок и экскурсий. 

В каждом классном коллективе сложилась своя, индивидуальная воспитательная система, в 

основе которой лежит комплексное изучение состояния, проблем и перспектив воспитания, 

обучения и развития обучающихся. Работа в классных коллективах ведется продуманно и 

грамотно. 
В ходе организации работы с родителями  используется различные формы 
деятельности: 

 Родительские собрания. В зависимости от целей родительских собраний, их можно 

классифицировать по видам и формам проведения (общие, дифференцированные, 

целевые, информационно-консультативные, дискуссионные, тематические ит.д.). 

 Участие родителей в организации массовых праздников, творческих проектов, 

неформальных встреч с ветеранами, интереснымилюдьми. 

 Презентации, выставки творческих работ и проектов детей для родителей. 
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Совместные походы, экскурсии, спортивныесостязания. 

 Участие в благоустройстве и помощь в оформлении классныхпомещений. 
 Родители учащихся принимают участие в различных формах внеурочной 

деятельности. Здесь сотрудничество педагогов и родителей направлено на развитие 

общей творческой атмосферы, на создание вместе с учащимися интересной для всех 

культурно- образовательной среды. 

 И, конечно, родители являются хорошими помощниками классных руководителей в 

организации классных мероприятий, походов,экскурсий. 

 

Вывод: 

 
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
- воспитательная деятельность школы была направлена на реализацию главных целей 

и задач, стоящих перед всеми участниками образовательногопроцесса 

- в школе велась целенаправленная работа по реализации Программы воспитания и 

основных направлений Стратегии развития воспитания в РФ до 2025года. 

Не все поставленные задачи удалось решить на 100 процентов, процент выполнения в 

среднем составляет 75%. Удалось всех учащихся группы риска вовлечь в доп. образование, 

однако процент учащихся в ПДН, в СОП, учащихся подвержены вредным привычкам растет, 

в связи с этим необходимо обеспечивать  системную профилактическую деятельность по 

приверженности кЗОЖ, психолого- педагогическое сопровождение учащихся группы риска 

в том числе и через ювенальные технологии, привлечение родительской общественности к 

решению проблем (реализация совместных проектов, организация массовых мероприятий). 

Повышение социальной активности планируется за счет повышение уровня 

информированности учащихся о деятельности РДШ, участия во всех значимых акциях и 

проектах различного уровня. Планируется увеличить количество качественных событийных 

мероприятий, мероприятий духовно- нравственной направленности. Повысить качество 

взаимодействия с внешкольными учреждениями. Родителей считать полноправными 

участниками УВП: искать новые формы в работе с родителями, активнее вовлекать 

родителей в совместные мероприятия. 

Для преодоления вышеуказанных проблем 

необходимо: 1.Продолжить формирование 

воспитательной системы; 

2.Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала; 
3.Повысить качество дополнительного образования; 
4.Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного процесса на 

повышение уровня воспитанности учащихся, на сплочение коллективов через 

самопознание, самовоспитание и саморазвитие; 

5.Активизировать работу с семьёй, больше привлекать родителей к общественной 

жизни класса, организовать профилактическую работу на раннем этапе развития ребёнка, 

обратив внимания на молодые семьи; 

6.Активизировать работу по организации действенного ученического 

самоуправления; 

 7.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлятьи развивать систему работы по охране здоровья учащихся через 

различные формы воспитательной работы. 

3 Содержание и качество подготовкиобучающихся 

 

3.1 Результаты ГИА и ЕГЭ  в динамике за три года, поступление в вузы  исузы 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 
 

Таблица 19 - Русский язык (ОГЭ) 

Год ФИО 

учителя 

Число 

сдававших 

«5» «4» «3» Усп. Кач. 
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2015-2016 Скворцова С.В 

Засухина Т.В.. 

44 8 17 19 100 57% 

2016-2017 Засухина Т.В. 

Ревнивцева О.А. 

50 8 19 23 100 52 

 

Учителями Засухиной Т.В., Ревнивцевой О.А.. проведена большая 

работа по подготовке выпускников к экзамену по русскому языку, благодаря чему 

результаты ГИА по русскому языку стабильны в течение трех лет. 

Таблица 20 -  Математика (ОГЭ) 

Год  

 

ФИО учителя 

Общее число уч-ся, 

сдававших/сдавших 

экзамен 

 

 

 

«5» 

 

 

 

«4» 

 

 

 

«3» 

% усп. % качества 

от общего 

числа уч-ся, 

сдавших 

экзамен 

2016-2017 Лобановская О.Д. 50 1 36 13 100 74 
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Результаты ОГЭ по математике в целом стабильны в течение 5 лет. Подготовка к 

экзаменам проводилась на уроках, занятиях курсов по выбору Практикум по 

математике», где рассматривались основные вопросы курса математики основной общей 

школы, индивидуальных занятиях. 

Таблица 21 - Предметы по выбору 

к
л
ас

с 

К
о
л

-в
о
 у

ч
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и
х
ся

 

(в
се

го
) 

Количество учащихся, сдававших экзамен по выбору 
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и
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р
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а 
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о
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Г
ео

гр
аф

и
я
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Х
и

м
и

я
 

Ф
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а 

И
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р
м
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и

к
аи

 И
К

Т
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

(а
н

гл
) 

2016- 

2017 

50 3 0 43 38 10 1 3 0 2 

Качество 

знаний по 
предмету % 

 67  47 39 40 100 100  50 

Средний 

тестовый 

балл 

 17  24 19 24 23 29  51 

Средний балл  4,3  3,4 3,4 3,4 4 4,3  3,5 

 

Традиционно самое большое количество сдающих по географии и обществознанию. 

В 2016 году сдавали 2 обязательных экзамена и 2 по выбору, которые не влияли на 

получение аттестата. В 2017 году – 2 обязательных и 2 по выбору, все 4 предмета влияли 

на получение аттестата. 

 

Таблица 22- Анализ продолжения образования учащимися 9 классов 

Год Количество 

выпускников 

Продолжили образование 

10 класс СПО НПО Остались 

на повт. 

обучение 

2015-2016 44 18 21 5 0 

2016-2017 50 14 27 9 0 
 

Анализ продолжения образования выпускниками основной общей школы 

свидетельствует о том, что желающие учащиеся поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на выбранные специальности. Ученики, желающие 

получить образование следующего уровня, успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и подали документы в 10 класс. 

 Выводы: 

1.При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

школа руководствовалась в 2015-2017 г.г. Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Нормативная база была своевременно подготовлена и изучена, для учащихся и родителей 

был оформлен стенд в соответствии с инструкцией. Своевременно проводились собрания 
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и инструктажи с обучающимися и родителями выпускников, учителями и классными 

руководителями. Учителями-предметниками подготовка выпускников проводилась на 

уроках, курсах по выбору, консультациях, в школьном оздоровительном лагере в весенние 

каникулы. Были проведены репетиционные работы, диагностические работы в течение 

учебного года. Отслеживалась результативность работы в 9 классах в рамках 

внутришкольного контроля ( посещение уроков, проверка документации), проведен 

классно-обобщающий контроль в 9 классах). Итоги работы подводились на совещаниях 

при завуче, заседаниях методических объединений учителей. Активно велась 

профориентационная работа с выпускниками (оформлен стенд, экскурсии, классныечасы, 

посещение Дней открытых дверей, встречи с представителями учебныхзаведений). 

Преподавался курс «Предпрофильная подготовка». Недостаточно эффективно педагогом-

психологом была организована психологическая подготовка участников ГИА: учеников и 

родителей. Востребованы беседы, диагностики, классные часы в течение всего учебного 

года. Эта работа должна носить систематический и планомерный характер. 

2.Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации за 

последние пять лет показывает стабильные результаты успеваемости ; уровень качества 

снизился в 2017 году снизился, что объясняется введением обязательных ОГЭ по 4 

предметам. 

3. Большинство выпускников 9 классов повысили или подтвердили на экзаменах 

свои годовые отметки по предметам. 

4.Следует отметить большую подготовительную работу к экзаменам учителей- 

предметников, классных руководителей 9 классов. Создана благоприятная 

психологическая атмосфера во время экзаменов. 

5.Нарушений установленного порядка проведения экзаменов не выявлено. 

 

 
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов. 

2016-2017 учебный год 

Предмет Количество 

участников 

Макс балл % 

ниже 

установленного 

порога 

 

Русский язык 15 91 0  

Математика Б 15 5 0  

Математика П 12 84 8,3  

Физика 5 83 0  

Литература 1 57 0  

Английский язык 2 48 0  

Биология 5 76 0  

Обществознание 10 65 40  

Химия 6 64 16,7  

ИКТ 1 91 0  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

показывает, что в течение последних 3 лет все выпускники получили аттестаты о среднем 

общем образовании, успешно сдав экзамены по русскому языку и математике.  
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 Выводы: 

1.При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

школа руководствовалась Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2014 N 31205), рекомендациями комитета образования и науки 

Волгоградской области. Нормативная база была своевременно подготовлена и изучена, 

для учащихся и родителей был оформлен стенд в соответствии с инструкцией. 

Своевременно проводились собрания и инструктажи с обучающимися и родителями 

выпускников, учителями и классными руководителями. Учителями-предметниками 

подготовка выпускников проводилась на уроках, курсах по выбору, консультациях, в 

школьном оздоровительном лагере в весенние каникулы. Были проведены репетиционные 

и диагностические работы работы в течение учебного года. Учащиеся 11 классов приняли 

участие в ВПР по биологии, химии, физике. Отслеживалась результативность работы в 11 

классах в рамках внутришкольного контроля ( посещение уроков, проверка 

документации), проведен классно-обобщающий контроль в 11 классах.) Итоги работы 

подводились на совещаниях при завуче, заседаниях методических объединений учителей. 

Недостаточно эффективно организована психологическая поддержка выпускников. 

Педагогу-психологу необходимо в течение года согласно плану проводить консультации, 

тренинги, диагностики, посещать собрания выпускников и их родителей. 

2.Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации за 

последние три года показывает хорошие результаты, что свидетельствует о качественной 

подготовке выпускников в учреждении, эффективности сложившейся системе работы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации, наличии квалифицированных кадров. 

3.С 2015 года по 2017 год все обучающиеся были допущены к ГИА и получили 

аттестаты об общем среднем образовании. 

4.Нарушений установленного порядка проведения экзаменов не выявлено. 
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3.2 У

ч

а

с

т

и

е учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, научно- исследовательскойдеятельности 

. Информация о количестве участников школьного этапа олимпиады 
N   

п/п 

Предмет             Количество участников                     
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5     

класс 

6     

класс 

7     

класс 

8     

клас

с 

9     

клас

с 

10    

клас

с 

11    

класс 

1   Английский язык     15 4 5 3 4 5 1 37 3 3 

2   Биология            13 10 9 10 10 4 4 60 5 4 

3   География           17 3 8 8 9 4 4 53 7 6 

4   Информатика         - - 5 4 4 4 4 21 2 4 

5   Искусство (МКХ) - - - - 3 3 3 9 1 2 

6.  История             35 9 7 7 8 5 3 74 4 18 

7. Литература          14 7 10 8 11 5 6 61 5 10 

8. Математика          9 4 9 8 9 3 2 44 - 2 

9. Немецкий язык       - - 4 4 - 3 - 11 1 - 

10 Обществознание      - - 14 9 11 7 3 44 4 4 

11. ОБЖ (Основы 

безопасности 

жизнедеятельности)   

7 - - 9 6 9 3 34 4 2 

12. Право               - - - - - - - - - - 

13. Русский язык        15 10 10 9 11 5 4 64 5 4 

14. Технология          27 24 12 7 4 3 5 82 6 4 

15. Физика              - - 7 6 6 5 1 25 2 3 

16. Физическая культура 12 10 8 6 5 4 4 49 5 6 

17. Химия               - - - 6 6 5 6 23 4 4 

18. Экология            - - -  8 4 4 16 3 1 

19. Экономика           - - - - - - - - - - 

Всего  164 81 108 104 115 78 57 707 61 77 

 
Информация о количестве обучающихся, 

принявших участие в школьном (муниципальном) этапе олимпиады 
 

N   

п/п 

 Количество участников                     Всего в 5 – 11 

классах 5     

класс 

6     

клас

с 

7     

класс 

8     

класс 

9     

класс 

10    

класс 

11    

класс 

1. Общее количество 

обучающихся  

61 51 52 64 47 20 15 310 

2. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

школьном этапе  олимпиады 
*
 

35 24 14 10 11 7 6 117 

3.  Количество обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальном этапе  

олимпиады 
*
 

- - 11 10 8 7 6 42 

Ф.И.О. 

обучающегося 

класс предмет уровень Ф.И.О. 

педагога 
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Низамутдинова 

Тамилла 

4 «в» Русский язык победитель Шляхтурова  

Екатерина 

Александровна 

Петренко Елизавета 7 «б» Биология призёр Матросова Ольга 

Александровна 

Хоменко Анастасия 7 «б» ИКТ победитель Сушков Александр 

Иванович 

Кузнецова 

Валентина 

8 «а» география победитель Серухина Елена 

Васильевна 

Кузнецова 

Валентина 

8 «а» обществознание призёр Агладзе Ольга 

Васильевна 

Кузнецова 

Валентина 

8 «а» Русский язык призёр Скворцова 

Светлана 

Васильевна 

Карманский Кирилл 8 «в» Немецкий язык победитель Федина Марина 

Александровна 

Кошельник 

Екатерина 

9 «а» ОБЖ призёр Донецков Виктор 

Владимирович 

Гуреев Сергей 10 Физическая 

культура 

победитель Бернст Наталья 

Васильевна 

Филоненко Сара 10 Русский язык призёр Засухина Татьяна 

Викторовна 

Филоненко Сара 10 Литература призёр Засухина Татьяна 

Викторовна 

Гюлмамедов Чингиз 11 Технология призёр Донецков Виктор 

Владимирович 

 

 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

класс предмет уровень Ф.И.О. 

педагога 

Дадыкин Тимофей 1 «а» Окружающий 

мир 

победитель Аппельганц 

Лариса 

Васильевна 

Кузикенова Милана 1 «б» Окружающий 

мир 

победитель Шамшурина 

Марина 

Михайловна 

Гонобобов Сергей 2 «а» Окружающий 

мир 

призёр Зюзина Ирина 

Владимировна 

Деревянко  

Алиса 

2 «б» Окружающий 

мир 

призёр Жиляева 

Светлана 

Александровна 

Москотина Дарья 3 «а» Технология призёр Чумаченко 

Марина 

Анатольевна 

Хоменко Анастасия 7 «б» Технология призёр Семенченко 

Ольга 

Васильевна 

Кузнецова 

Валентина 

8 «а» Биология призёр Матросова Ольга 

Александровна 

Чернова 

 Алёна 

9 «а» Технология призёр Семенченко 

Ольга 

Васильевна 

Пашкова Александра 9 «б» Английский 

язык 

призёр Федина Марина 

Александровна 
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Чумаченко 

Екатерина 

10 Технология призёр Семенченко 

Ольга 

Васильевна 

Филоненко  

Сара 

10 Английский 

язык 

призёр Шарова Олеся 

Евгеньевна 
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Выводы: обучающиеся школы приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по большинству предметов. Не участвовали в олимпиадах по 

технологии, астрономии. При выполнении заданий школьного этапа низкий уровень 

по предметам: математика, физика, экология, химия. Высокий уровень выполнения 

заданий по физической культуре, русский язык, биология, география, немецкий язык 
 

 

4 Качество кадрового состава МКОУ «Линёвская СШ»  
 

25 педагогов имеют высшее педагогическое образование; 73 % 

8 педагогов средне-специальное; 24% 

1 педагог получает заочно высшее образование ; 3% 

Выводы: анализ уровня образования педагогических работников показал, что 

преобладают специалисты с высшим профессиональным образованием. Доля 

работников  с высшим педагогическим образованием не изменилась. Все педагоги 

имеют педагогическое образование, неспециалистовнет. 

Анализ уровня квалификации педагогических работников 

16 педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 47 % 

11 педагогов имеют первую квалификационную категорию; 32 % 

5  педагогов СЗД; 15 % 

2 педагога без категории; 6 % 

Повышение квалификации работников 

32 % педагогов прошли курсы повышения квалификации; 

6% педагогов профессиональную переподготовку в соответствии с требованиями 

профстандарта. 
 

Выводы: С целью повышения качества кадрового состава работники с 

установленной периодичностью проходят курсы повышения квалификации (25% 

педагогических работников ежегодно). Осуществляется повышение квалификации в 

различных формах: курсовая подготовка, постоянно действующие семинары, вебинары, 

работа в составе творческих групп и др. Распространение получили дистанционные 

формы повышения квалификации работников 

 

Награды и звания педагогических работников 
 

Выводы: имеют награды и звания 32% работников. Работа по награждению 

работников строится планомерно. В 2016-2017 уч.г., 1 человека получил награду 

региональногоуровня. 

Кадровая политика направлена на привлечение молодых кадров, с целью 

обеспечить оптимальное соотношение опытных учителей и молодых специалистов. 

Уровень компетентности педагогических кадров позволяет обеспечить хороший уровень 

преподавания в школе. Об этом свидетельствуют результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников, которые являются одним из главных показателей работы школы. 

. 
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5 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного       обеспечения 

5.1 Состояние библиотечного фонда, обновление за отчетный период, 

обеспеченность учащихся учебной, учебно-методическойисправочной

 литературой 

 

Обеспеченность учебниками по школе составила 100%. 

Фонд учебников расположен в книгохранилище. Расстановка произведена по 

классам. Режим сохранности фонда соблюдается. Все учебники технически 

обработаны. По мере поступления новых учебников, пополняется и редактируется 

картотека учебников. Оформлен заказ на новые учебники на 2017-2018 учебный 

год. 

В школе не оформляется подписка на периодические издания. Старые детские 

журналы пользуются огромной популярностью среди учащихся, но они ветшают. 

Выводы: обеспеченность учебниками в учреждении соответствует требованиям. 

Необходимо проводить подписку на периодические издания.  

 

5.2 Ведение и своевременное обновление официального сайташколы 

 

Сайт МКОУ «Линёвская СШ» создан 21.01.2010 г. На сайте опубликованы 

учредительные документы, информация о педагогическом коллективе, учебном плане 

школы, годовой календарный график, правила приёма в школу и другая информация. 

На сайте существует 10 основных категорий и в каждой из них от 0 до 11 

подкатегорий: 

- сведения об образовательной организации; 

- педагогическийсостав; 

- ученикам; 

- родителям; 

- новости; 

- преподавателям; 

- государственная итоговаяаттестация; 

- поиск по сайту . 
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Материал обновляется по мере поступления информации в течении суток. 

На сайте присутствует следующий функционал: 

- форма обратной связи, с помощью которой можно отравить сообщение администрации 

сайта; 

- специальный режим дляслабовидящих; 

- возможность подать заявление на поступление в школу черезИнтернет; 

- поиск посайту. 

 

 

6 Качество материально-техническойбазы 

 

Состояние материально-технической базы учреждения 

 

Наименование Количество Техническое состояние 

Техника   

Мимио-приставка 1 шт хорошее 

Компьютер в сборе 64 шт. удовлетв. 

Ноутбук 10 шт. удовлетв 

Интерактивное оборудование 5 шт. Хорошее 

Мультимедиапроектор 10 шт. Хорошее 

Швейные машины 4 шт. Хорошее. 

Верстак столярный 14 шт. Удовлетв. 

Станки 14 шт. Удовлетв. 

Телевизор 11 шт. Удовлетв 

Холодильник 14 шт. Хорошее 

Экран 8 шт. Хорошее 

Мебель   

Доска классная 36 шт. Хорошее 

Комплекты учебной мебели 10 шт. Хорошее 

Столы ученические 180 шт Удовлетв. 

Стулья ученические 400 шт. Удовлетв. 

Столы компьютерные 18 шт Хорошее 

Шкафы разные 130 шт. Удовлетв. 

Спорт. инвентарь   

Шведская стенка 1 шт. Хорошее 

Щиты баскетбольные 5 шт. Удовлетв. 

Мяч прыгун 8 шт. Удовлетв. 

Мяч футбольный 5 шт. Удовлетв. 

Мяч баскетбольный 6 шт. Удовлетв. 

Сетки волейбольные 4 шт Хорошее 

   

   
 

Выводы. Материальная база МКОУ «Линёвская СШ» находится в 

удовлетворительном состоянии. Все учебные кабинеты оснащены компьютерами. 

Кабинет информатики оснащен моноблоками. Увеличилось количество 

медиапроекторов, используемых в учебном процессе. Медиапроекторы  

необходимы в каждом учебном кабинете для использования информационно- 

коммуникационных технологий в обучении. Есть необходимость в обновлении 

мебели на рабочих местах педагогов. Необходима мебель для учительской, уголка 

психологической разгрузки педагогов. Спортивный инвентарь поддерживается в 

рабочемсостоянии.Дляэффективнойорганизацииработынаурокахфизической 
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культуры и во внеурочной деятельности необходимо приобрести мячи для 

спортивного зала. 

7 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования ( ВШК, организация и результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, общественная экспертиза качества 

образования) 

В школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по уровням 

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

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. 
Организация внутришкольного контроля 

Показатели Технология Сроки Ответственные Выход 

Уровень 

сформирован- 

ности знаний, 

умений и 

навыков 

обучающихся 

Посещение уроков

 попрограмма

м  наблюдения. 

Административные 

контрольные работы,тесты. 

Сравнительный анализ. 

В течение 

года по 

плану 

работы 

школы. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО. 

Справки, совещание при 

директоре, 

совещание при завуче, 

педагогический совет. 

Качество знаний 

учащихся 

Государственная итоговая 

аттестация. 

Олимпиады, конкурсы. 

 

 

 

 

Сравнительный анализ итогов 

по предметам с результатами 

прошлых лет. 

Май, июнь. 

В течение 

года. 

 

 

 

Каждую 

четверть, 

конец года. 

Зам. директора по 

УВР. 

Руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

методсовет. 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, 

педагогический совет. 

 

 

 

Совещание при завуче, 

анализ итогов года. 

Общая и 

качественная 

успеваемость 

Отчеты учителей по итогам 

четвертей и года. 

Сравнительный анализитогов 

года с результатами прошлых 

лет в разрезеучителей. 

Сравнительный анализитогов 

года с результатами прошлых 

лет поклассам. 

Конец 

четверти, 

года. 

Июнь. 

Зам. директора по 

УВР. 

Совещание при завуче, 

анализ итогов года. 

Степень 

готовности 

выпускников 

основной школы 

к продолжению 

образования. 

Внутришкольный контроль 

(срезы знаний по предметам, 

анкетирование, тестирование). 

По плану 

работы 

школы. 

Зам. директора по 

УВР. 

Справки, 

педагогический совет 

(анализ анкетирования). 

Степень 

готовности 

выпускников 

основной и 

средней общей 

школы к 

гос.итоговой 

аттестации 

Посещение уроков. 

Предварительный контроль 

(предэкзаменационные 

работы). 

Проверка документации. 

В течение 

года. 

Апрель- 

май. 

 

Апрель – 

май 

Администрация Справки. 

Совещание при 

директоре. 

Степень 

готовности 

выпускников 

Посещение уроков. 

 

Контрольные работы, 

Март - май Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Справки. Собеседование 

по итогам контроля. 
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начальной 

школы к 

обучению на 

следующем 

уровнеобучения. 

собеседование с учителями.  начальныхклассо

в. 
 

Устройство 

выпускников. 

Сопоставительный анализ 

поступления выпускников в 

средние и высшие учебные 

заведения. 

Август. Зам. директора по 

УВР. 

Отчеты. 

 

Таблица 40 -Результаты по предметам  (средний балл) 

 
№ 

пп 

Предметы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
2

0
1

5
-2

0
1

6
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

 2
0

1
5
-2

0
1

6
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

 
2

0
1

5
-2

0
1

6
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

 

1 Литературное 

чтение 

4,3 4,2  3,74 3,5 3,8 3,6 

2 Русский язык 3,54 3,7 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,44 3,3 3,5 3,3 

3 Математика 3,8 3,8 3,4 3,38 3,6 3,5 

4 Окружаю 

щий мир 

/биология 

4 4,0 3,88 3,6 3,81 3,6 

5 Иностран 

ный язык 

3,8 4,0 3,8 3,7 3,7 3,8 

6 Информати 

ка и ИКТ 

  4,1 4,04 4,3 4,49 

7 История   3,84 3,9 3,87 3,4 

8 Обществознание   3,25 4,1 3,34 3,5 

9 География   4,19 3,1 4,2 3,6 

10 Химия   3,2 3,3 3,3 3,5 

11 Физика   3,46 3,78 3,51 3,51 

12 Физическая 

культура 

4,5 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 

13 ОБЖ - - 4,52 4,5 4,5 4,5 

14 Музыка 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 - 

15 ИЗО 4,6 4,6 3,9 4,29 -  

16 Технология 4,6 4,5 4,33 4,23 4,4  

Выводы. В целом показатели работы учреждения за последние 2 года стабильны. Этого 

удалось достигнуть благодаря планомерной работе педагогического  коллектива.  В 

течение учебного года задача повышения качества и успеваемости решалась через  

систему учебно-методической работы, внутришкольного контроля. Знания,  умения, 

навыки учащихся соответствуют требованиям учебных программ, федеральным 

образовательным требованиям, задачам, стоящим перед школой. Большинство учащихся 

школы имеют системные и прочные знания, о чем свидетельствуют результаты 

административных контролей и внешнего мониторинга знаний, умений и навыков 

учащихся. 

В течение года проводился : 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала за 

прошлый год; 

- промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 
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предупреждения неуспеваемости; 

- итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего 

обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании 

внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по 

которым получены неудовлетворительные результатымониторинга. 

Анализ результатов контрольных работ по математике показывает 

положительную динамику качества. В 2015-2016 уч.году качество было 50%, в 2016-2017 

уч.году – 52,2%. Успеваемость снизилась. В 2015-2016 учебном году успеваемость была 

91,7 %, в 2016-2017 уч.году – 88,8%.  

Анализ результатов контрольных работ по русскому языку показывает 

положительную динамику качества. В 2015-2016 уч.году качество было 50,5%, в 2016- 

2017 уч.году – 56,3%. Успеваемость снизилась. В 2015-2016 учебном году успеваемость 

была 92,7 %, в 2016-2017 уч.году – 86,8. Итоги годового контроля анализировались, 

обсуждались с учителями на заседании МО. 

Анализ результатов контрольных работ по русскому языку показывает положительную 

динамику успеваемости по русскому языку в 6, 7, 8 классах. Отрицательная динамика в 

5, 10 классах.  

Анализ контрольных работ и наблюдений во время предметно-обобщающего 

контроля позволили установить динамику формирования конечных результатов, 

выявить недостатки, спланировать административный внутришкольный контроль и 

работу на 2017-2018 учебный год. В 2017-2018 уч.г. необходимо продумать работу по 

повышению качества, уделить внимание индивидуальной работе с учащимися, 

скорректировать содержание административного контроля. 

Результаты стартовой диагностики и репетиционного экзамена были проанализированы  

на заседании методического объединения учителей гуманитарного цикла, доведены до 

сведения родителей на родительском собрании. Учителями Засухиной Т.В., Ревнивцевой 

О.А. (9 кл.) и Лобановской О.Д. (9 кл.) проведен анализ ошибок и организована 

индивидуальная коррекционная работа с обучающимися по выявленным пробелам в 

знаниях, умениях и навыках. Благодаря проведённой работе выпускники 9, 11 классов 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию по русскомуязыку. 

В 2016-2017 уч.г. скорректированы тексты для проведения административного 

контроля в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ГИА, что отразилось на результатах 

промежуточной аттестации. По химии в 8кл. снизилась успеваемость на 13%, но 

значительно повысилось качество ( на 30%). Данный результат в 8 кл. обусловлен 

особенностями контингента. По физике в 10 кл. результаты стабильны. По географии в 5 

кл. снизилась успеваемость на 6,5%, повысилось качество на 4%. Содержание контроля 

изменилось в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В 2016 году проведен контроль в 

6 кл. по биологии. Результаты контроля подтвердили показатели успеваемости и качества 

обучающихся по итогам учебного года. Обучающиеся 6 кл. справились с предложенной в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО работой. 

Итоги промежуточного контроля ЗУН учащихся проанализированы на заседаниях 

МО, проведены собеседования с учителями-предметниками, совещания при завуче. 

Выявлены причины отрицательной динамики, разработаны рекомендации по повышению 

успеваемости и качества по предметам. 

Общественная экспертиза качества образования позволяет  установить  

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования в МКОУ «Линёвская 

СШ», социальным ожиданиям всех участников образовательного процесса. С этой целью 

проводился мониторинг мнения родителей, учащихся и педагогов с целью оценки 

финансового и материально-технического обеспечения школы, оценки организации и 

результатов учебного процесса, организации детского досуга в школе, психологической 

комфортности, мнения о необходимости изменений в образовательной политике 

учреждения. 

Таблица 47 -  Результаты общественного мониторинга обучающихся и  их родителей 
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№ Показатели Варианты ответов 

(% от числа опрошенных) 

Удовлетворен Не Не 
 

  полностью вполне удовлетворен 

1 Степень интенсивности учебной нагрузки в ОУ 78 12 10 

2 Считаете ли вы отношение педагогов доброжелательным, 

внимательным 

86 12 2 

3 Довольны ли, что учитесь в этой школе 92 6 2 

4 Имеете ли возможность участвовать в управлении школой 78 12 10 

5 С интересом ли ребенок посещает учебные занятия 74 20 6 

6 Оценить уровень знаний , которые получает ребенок в 

школе 

80 16 4 

7 Оцените объем домашних заданий 74 20 6 

8 Находите ли понимание и поддержку педагогов в  

решении проблем обучения ивоспитания 

87 7 6 

9 Цените ли мнение и рекомендации педагогов 81 16 3 

10 Оцените степень участия в деятельности ОУ 74 14 12 

12 Оцените требования учителей, предъявляемые к Вашему 

ребенку 

80 11 9 

16 Удовлетворяет ли внеурочная работа в школе 76 16 8 

17 Готовит ли школа к успешному обучению на следующем 

уровне образования 

89 9 2 

18 Удовлетворяет ли Вас качество питания в столовой 68 24 8 

19 Удовлетворяет ли материально-техническое оснащение 

помещений школы 

62 26 12 

Анализ ответов родителей обучающихся и учеников показывает, что в целом все 

участники образовательных отношений удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг, условиями осуществления образовательного процесса в 

учреждении. Отмечена возможность участия родителей и обучающихся в управлении 

школой. Вместе с тем, можно отметить, что родители в большей степени оценивают 

требовательность педагогов и уровень полученных знаний. Ученики придают большее 

значение интересу к предмету, межличностным отношениям с педагогом в достижении 

результатов обучения в школе. Необходимо совершенствовать учебно-материальную базу, 

изыскивать для этого необходимые средства. Нужно расширять сеть кружков, расширять 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования с целью занятости детей  

во внеурочное время, осуществлять социально значимые проекты в микрорайоне, 

развивать ученическое самоуправление, привлекать родителей(законных представителей) 

к решению школьных вопросов, активизировать работу родительского всеобуча.Большой 

% опрошенных не удовлетворены качеством питания в столовой. Нуждается в  

пополнении востребованный фонд художественной и литературы в библиотеке школы, 

современные газеты и журналы для подростков. По мнению участников образовательных 

отношений качество медицинского обслуживания можно повысить, если в школе будет 

постоянный медицинский работник вштате. 

Выводы: результаты учебной деятельности в МКОУ «Линёвская» свидетельствуют 

об эффективности осуществляемого внутришкольного контроля, оптимальности выбора 

его форм и методов. Контроль является плановым. Результаты контроля анализируются и 

разрабатываются рекомендации по совершенствованию  учебно-воспитательного  

процесса. Это находит отражение в показателях учебной деятельности по результатам 

внутришкольного контроля, внешних мониторингов, общественной оценке качества 

обучения вучреждении. 


