
Иртышская ООШ, филиал МАОУ Бегишевская СОШ 

Вагайского района Тюменской области 

 

Публичный доклад 

за 2016/2017 учебный год 

В соответствии с  образовательной программой школы и программой развития школы в 

минувшем учебном году осуществлялась 5–й год целенаправленная работа по 

реализации проблемы  школы: «Системно –деятельностный  подход как условие 

формирования УУД   и личностных качеств ученика» 

 .        Отличительной чертой прошедшего года было  :внедрение ФГОС второго поколения в 1-6  

классах, организация  и вовлечение учащихся в мероприятия посвященные « Году  

экологии»  и 72 – годовщине   Великой Отечественной войны.. 

Сохранён контингент  учащихся: в школе обучалось на начало года 69 учащихся   и 

закончили школу 74 учащихся . В начальной школе 35 учащихся, в основной 

школе-39 уч.. Девочек-35 , мальчиков- 39 .     . Опекаемых учащихся  нет.      Из 74  

учащихся успешно закончили школу  27   учащихся, что составляет 38% ( 42%  

49%  ,39),  это на 4  % ниже   прошлогодних результатов  . В начальной школе   

качественная успеваемость составляет  45%, (44% ( 50%   50%  53 % ),  что не  

соответствует нормативным требованиям. Соответствует нормативным 

требованиям качественная успеваемость в 1 классе 56% кл. руководитель 

Абдрахимова Е.А. ,в 3 классе 50% кл. руководитель Зонова Л.В.    

В основной школе  качественная успеваемость составила35%( 32% 46%  53%. )  Не на 

должном уровне качественная успеваемость в 7., кл. руководитель Бабушкина В.В. 

и в 8кл. классный руководитель Махмутова Р.А.  . Связано  с понижением интереса 

к учёбе  у учащихся и недостаточного внимания со стороны родителей, классного 

руководителя. Средняя по школе качественная успеваемость составляет  38% 

      Из данного количества успешно занимавшихся учащихся 3 отличники – это: Яковлев 

Захар 2 класс, Ягудина Полина 4 класс, Арусланов  Антон 5 класс.  Самая высокая 

качественная успеваемость в младших классах- в  1 ем классе – 56% ,  кл. 

руководитель Зонова Л.В. и  в 9 кл.-  50% кл. рук. Зонов Ю.Л., 6 кл  50% классный 

руководитель Яковлева Е.В. Оптимальный уровень кач. успеваемости  в   1,3 кл -

кл.руководитель Абдрахимова Е.А.,Зонова Л.В.. в 5 кл-кл рук. Хуртова Н.С 

Посещаемость 



К
л

ас
сы

  

Учебн
ый год 

Пропущено дней Без 
уважительной 
причины 

Пропущено 
уроков 

Без 
уважительной 
причины 

Сред
ний 
инд
екс 
здор
овья 
 
 

всего На 1 
ученика 

всего На 1 
учени
ка 

всего На 1 
ученик
а 

всег
о 

На 1 
ученик
а 

 

1-11 2015-
2016 

474 6 0 0 2528 36 0 0 8% 

1-11 2016-
2017 

677 9 0 0 3669 50 0 0 12% 

Динамика По количеству пропущенных уроков отрицательная , а по индексу 
здоровья положительная. 

 

 

Трудоустройство учащихся 9 класса 

 

класс Количество Профессиональные 
учреждения 

Средне-специальные 
учреждения 

10 класс 

9 8 2 2 4 

                    Данные цифры свидетельствуют о систематической работе классных руководителей по 

пред. профильной подготовке учащихся и результативности проведения элективных 

курсов в 9-ом классе. 

Методическая работа 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её 

роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

Методическая работа Иртышской школы направлена на реализацию единой 

методической темы методического совета МАОУ Бегишевской СОШ: Непрерывное 

совершенствование профессиональной компетентности учителей школы как условие 

реализации ФГОС в содержании и организации образовательного процесса, 

способствующего социальной успешности обучающихся. 

На уровне филиала Иртышская ООШ определена локальная тема методической работы 

«Системно-деятельностный подход как условие формирования УУД и личностных 

качеств учащихся»  

Работа методического совета ориентирована на реализацию задач:  

1. Создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий в условиях реализации 

ФГОС. 

2. Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности. 



3. Работа ШМО по повышению профессионального мастерства педагогов,осуществление 

сопровождения исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 

стимулирование творческой инициативы педагогов. 

4. Создание условий для продолжения работы по дифференциации образования, для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов, учащихся школы. 

5. Совершенствование процесса реализации ФГОС на основе интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

6. Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов в условиях: 

- развития процессов информатизации; 

-совершенствования технологий и методик работы с одаренными детьми; 

-возрастания потребностей в профессиональном самоопределении школьников; 

-повышения требования к качеству образования учеников; 

-реализации ФГОС НОО и ООО. 

 

Для достижения цели и решения поставленных задач, были определены следующие 

приоритетные направления методической работы: 

- развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе; 

- формирование у обучающихся навыков самоконтроля, самообразования; 

- формирование у обучающихся потребности в обучении, саморазвитии; 

- раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

- совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования; 

- личностно-ориентированное взаимодействие учителя с обучающимися; 

- работа в направлении сохранения и укрепления здоровья обучающихся и привития им 

навыков здорового образа жизни; 

- работа со слабоуспевающими учащимися; 

- работа с одаренными детьми. 

Методическая работа реализована через следующие организационные формы: 
- работа педсоветов; 

- работа методического совета школы; 

- работа методических объединений; 

- работа инициативной группы по реализации ФГОС в основной школе; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- обобщение передового педагогического опыта учителей; 

- внеклассная работа; 

- аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

- организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

2. Организация методического совета 

В текущем учебном году работа методического совета организована на двух 

уровнях: кустовой (филиалы и базовая школа) и школьный методический совет. 

На уровне кустового МС сформированы 8 предметных методических 

объединений, председатель заместитель директора по УР Симонова С.В., руководителями 

КМО назначены учителя с передовым педагогическим опытом. В том числе два 

руководителя из состава учителей нашей школы: Зонова Л.В. и Зонов Ю.Л. 

На уровне школьного МС сформированы 3 методических объединения:  

- МО классных руководителей (руководитель Ваганова О.В.); 



- горизонтальное МО учителей-предметников работающих в 5 и 6 классах - инициативная 

группа методического сопровождения реализации ФГОС ООО; 

- вертикальное МО учителей-предметников;  

 (руководитель методист Бешенцева Ж.Г.) 

  

Матрица школьного методического совета 

 

ФИО 
Должность, 

предметы 

МО классных 

руководителей 

горизон 

тальное МО 

вертикаль 

ное МО 

Мингалева 

Валентина 

Аркадьевна  

заведующий 

филиалом, учитель 

математики. 

 да да 

Бешенцева Жанна 

Григорьевна  

методист, учитель 

английского языка, 

информатики. 

 да да 

Абдрахимова Елена 

Айтмухаметовна  

учитель начальных 

классов 

да  да 

Бабушкина 

Валентина 

Васильевна  

учитель химии, 

физики, биологии, 

изобразительного 

искусства 

да да да 

Ваганова Ольга 

Васильевна  

учитель математики, 

обществознания. 

 да да 

Зонова Любовь 

Владимировна  

учитель начальных 

классов. 

да  да 

Зонов Юрий 

Леонидович  

учитель физической 

культуры. 

да да да 

Казаков Александр 

Николаевич  

учитель технологии  да да 

Махмутова Рима 

Амировна 

 учитель истории, 

географии, 

технологии, музыки, 

обществознания 

да да да 

Трушникова 

Людмила 

Владимировна  

учитель русского 

языка и литературы,  

 да да 

Хуртова Наталья 

Сергеевна  

учитель-логопед да   

Яковлева Екатерина 

Витальевна  

учитель технологии, 

искусства, русского 

языка и литературы, 

немецкого языка 

да да да 

 

3. Количественный и качественный состав педагогического состава 

Всего учащихся  в школе – 74 из них 2 уч. по коррекционной программе 

Из них учащихся  начальной школы – 35 

средней школы  - 39 

старшей школы – 0 

Общий процент успеваемости – 100 

Отличников – 3 



Хорошистов – 24  ( из 63) 

Процент качества – 38 
 

В   текущем   учебном   году    учебно-воспитательный   процесс   в   школе осуществляли 

12 педагогических работников.  

 

Из них:  

- 1 руководитель – заведующий филиалом Мингалева В.А.,  

- 11 учителей  

 

Уровень  образования:  
высшее образование - 7,  

среднее специальное – 5,  

Педагогическое образование - 11 чел. 

 

Квалификационные категории имеют: 
высшая категория - 1,  

первая квалификационная категория - 6,  

соответствие занимаемой должности – 1,  

без категории – 4. 

 

Педагогический стаж:  
Более 20 лет работают – 6 чел.,  

10 – 20 лет - 2 чел.,   

3- 10 лет – 2 чел.,  

менее 3 лет - 2 чел. 

 

Средний возраст педагогических работников – 46 лет ( в прошлом уч.г. было 41,2 года). 

 

Звания и награды: Значок «Почётный работник общего образования» - 3 чел., Грамота 

Министерства образования - 1 чел., Почётная грамота Департамента образования и науки 

Тюменской области - 3 чел., Грамота администрации Вагайского района - 2 чел., Грамота 

Управления Образования - 2 чел.  

4. Реализация запроса населения на образование 

 

В Иртышской ООШ, филиале МАОУ Бегишевская СОШ реализуются следующие 

образовательные программы: 

 

Наименование программы Кол-во обучающихся, 

использующих 

образовательную услугу 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

35 чел 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

39 чел 

Адаптированная общеобразовательная программа для 

учащихся с умеренной умственной отсталостью 

1 чел 

Индивидуальная коррекционная программа с целью 

максимально возможной социально-бытовой адаптации 

1 чел 

Программы дополнительного образования 74 чел (в одноразовом 

охвате) 

524 чел (в многоразовом 



охвате) 

 

5. Деятельность образовательного учреждения, направленная на 

получение бесплатного основного образования 
В Иртышской ООШ, филиале МАОУ Бегишевская СОШ реализуются урочная и 

внеурочная деятельность, направленный на получение бесплатного основного 

образования. Платные образовательные услуги Иртышская ООШ не предоставляет 

Урочная и внеурочная деятельность реализуется в соответствии с утвержденным учебным 

планом, нагрузка соответствует требованиям Санитарных норм и требований 

 

классы Количество часов на получение бесплатного образования 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

1 класс 21 ч.  10 ч. 

2 класс 23 ч. 10 ч. 

3 класс 23 ч. 10 ч. 

4 класс 23 ч. 10 ч. 

5 класс 29 ч. 10 ч. 

6 класс 31 ч. 10 ч. 

7 класс 30 ч. - 

8 класс 31 ч. - 

9 класс 32 ч. - 

 

 

7. Результативность работы методического совета по направлениям: 

 

Для функционирования методического совета был разработан единый план на 

уровне кустового МС, на школьного МС план был адаптирован, составлен план школьных 

административных совещаний, заседаний МС, заседаний МО классных руководителей. 

Все планы реализованы и запротоколированы. 

 

Совещания при администрации 

 

Были запланированы 6 совещаний, которые включали в повестку работу по методической 

теме школы, в разных формах – семинар, круглый стол, дискуссия и т.д. Были 

рассмотрены вопросы по подготовке обучающихся к ОГЭ, эффективные методы 

подготовки к экзаменам, результаты внутришкольного тестирования. На заседаниях 

обсуждалась реализация плана метод.совета: работа с одаренными детьми, работа с 

детьми группы «риска», с детьми с ОВЗ: оглашались результаты проведения 

методических недель и предметных декад, результаты внутришкольного контроля. 

 

Был реализован следующий план совещаний: 

Октябрь. 

1. Семинар «Преемственность основных направлений деятельности учителей начальной 

и основной школы в условиях реализации и освоения ФГОС ООО» 

2. «Состояние пожарной безопасности» 

3. Итоги ВШК  

4. Об организации подготовки учащихся 9 класса к ГИА 

5. Обеспеченность УМК педагогов и обучающихся.  

Ноябрь. 

1. Семинар "Индивидуальная работа на уроках с учащимися разного уровня подготовки 

2. Организация питания обучающихся 

3. Организация работы с учащимися группы риска, с детьми с ОВЗ 



4. Работа с одаренными детьми - итоги школьных и районных олимпиад 

5. Подготовка учащихся 9го класса к ГИА. Посещение консультаций. 

6. Итоги ВШК  

7. Реализация планов по самообразованию.  

Декабрь. 

1. Семинар «Управление самостоятельной деятельностью учащихся на уроке как  

средство эффективной подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ» 

2. «Состояние пожарной безопасности» 

3. Итоги декады искусств 

4. О выполнении плана по подготовке к ГИА: ознакомление с нормативно-правовой 

документации об ОГЭ, результаты внутришкольного тестирования; посещаемость 

консультаций.  

5. Итоги ВШК  

Январь 

1. Семинар «Организация работы с Портфолио как системы внутренней накопительной 

оценки результатов и достижений учащихся» 

2. О проведении мониторинга качества образования в 2017 году (РСОКО, ВПР) 

3. О выполнении плана по подготовке к ГИА: результаты внутришкольного 

тестирования; посещаемость консультаций.  

4. Итоги декады филологии 

5. Итоги ВШК  

 

 

Март. 

1. Семинар «Профессиональное развитие педагогов: новые подходы к курсовой 

подготовке»  

2. Профилактика правонарушений и работа с детьми «группы риска»  

3. Итоги военно-патриотической декады 

4. Итоги ВШК 

 

Апрель. 

1. Семинар «Круглый стол «Результаты, проблемы, перспективы введения ФГОС ООО» 

2. О выполнении плана по подготовке к ГИА: результаты внутришкольного 

тестирования; посещаемость консультаций.  

3. Итоги декады начальных классов, математики, биологии 

4. Итоги ВШК 

5. Работа с одаренными детьми. 

 

Работа методического совета 

 

В соответствии с методической темой школы и внедрением ФГОС ООО, использованием 

системно-деятельностного подхода, педагогами школы определены темы для 

профессионального самообразования: 

Абдрахимова Елена Айтмухаметовна 
"Проектная деятельность как средство 

формирования УУД" 

Бабушкина Валентина Васильевна "Использование проблемного обучения" 

Бешенцева Жанна Григорьевна 
"Развитие социокультурной компетенции через 

использование ИКТ" 

Ваганова Ольга Васильевна 
"Применение технологий разноуровневого 

обучения" 

Зонова Любовь Владимировна 
"Проектная деятельность как средство 

формирования УУД" 



Зонов Юрий Леонидович "Развитие двигательных качеств" 

Казаков Александр Николаевич "Использование методов проектов" 

Махмутова Рима Амировна 
"Деятельностный подход как основной путь 

усвоения нового материала" 

Мингалева Валентина Аркадьевна "Алгоритмизация в обучении математике" 

Трушникова Людмила Владимировна "Формирование коммуникативных УУД" 

Яковлева Екатерина Витальевна 
"Применение новых образовательных 

технологий" 

Каждым педагогом составлена программа профессионального самообразования, велась 

методическая копилка, на заседаниях педагоги охотно делятся своим опытом с 

коллегами.  

Тематика самообразования, плотно переплетается с методической темой школы и 

прослеживается на открытых уроках педагогов, внеклассных мероприятиях.  

 

Открытые занятия на школьном уровне провели Зонова Л.В., Трушникова Л.В.. 

Яковлева Е.В.. Хуртова Н.С., Зонов Ю.Л., Зонова Л.В. 

 

Во 2 четверти на базе Иртышской школы был проведен Единый методический день по 

теме «Преемственность в образовании». Стендовые уроки дали Махмутова Р.А. по 

географии «Географические координаты» на хорошем уровне, внеурочное занятие по 

риторике Зонова Л.В. «Добрые слова» на высоком уровне. Методическим советом был 

проведен круглый стол по методам оценивания современных занятий, использованию 

экспресс-карт, проведено оценивание результатов по экспресс-картам.  

В весенние каникулы проведен форум «Большая перемена». Был создан имитационный 

ППЭ, где организаторами выступили Зонов Ю.Л. и Зонова Л.В., проведено параллельно 

два имитационных экзамена по русскому языку и математике (Трушникова Л.В.. 

Мингалева В.А.) проведено внеклассное мероприятие по экологии Тюменской области 

«Будь другом природе» (Хуртова Н.С.), Мастер-класс по предпрофильной подготовке 

«Кем быть?» (Яковлева Е.В.), проведена активная творческая перемена в форме флешмоба 

по БДД (Махмутова Р.А.). Подведены итоги форума. 

 

Открытый урок на районном уровне провела Бешенцева Ж.Г. – урок информатики (в 

Бегишевской школе). 

 

На базе Иртышской школы прошел районный семинар для педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ, по теме «Особенности организации обучения детей с ОВЗ, инклюзивное 

образование. Введение ФГОС ОВЗ». На семинаре выступили Зонова Л.В., Бешенцева Ж.Г.  

 

В текущем году в районе впервые прошел конкурс «Дебют молодого педагога». В данном 

конкурсе принимали участие молодые педагоги. Они приняли участие в следующих 

этапах: эссе, визитка, открытый урок, презентация. От нашей школы в конкурсе приняла 

участие Махмутова Рима Амировна.  

 

Оценка методического уровня педагогов 

В целях качества подготовки и проведения уроков, методической поддержки молодых 

педагогов, в соответствии с планом ВШК методистом и заведующей филиалом 

выполнены посещение и анализ рабочих уроков. В течение года методистом было 

посещено 37 уроков. Из них оценено: 3 урока – низкий уровень (Абдрахимова Е.А.), 10 

уроков – удовлетворительный уровень (Абдрахимова Е.А., Яковлева Е.В.), 18 уроков – 

хороший уровень (Бабушкина В.В., Махмутова Р.А., Яковлева Е.В., Абдрахимова Е.А., 

Хуртова Н.С.) 6 уроков – высокий уровень (Трушникова Л.В., Зонов Ю.Л., Зонова Л.В). В 

целях выполнения плана преемственности между дошкольным и начальным 



образованием, методистом были посещены занятия в структурном подразделении и 

группе кротковременного пребывания. Было посещено 4 занятия (по два в декабре и мае). 

1 занятие – удовлетворительный уровень (Долгушина Т.Е.), 3 занятия – хороший уровень 

(Долгушина Т.Е., Азанова Е.А.) 

 

Обучение на курсах повышения квалификации, семинарах. 

В 2016-17 учебном году прошли повышение квалификации следующие педагоги: 

Абдрахимова Е.А. - семинар «Перспективная начальная школа» 5 часов; 

                             «Актуальные проблемы профессионально-педагогического развития 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО» 96 ч., 20-24.03.17г 

1 сессия 17-21.04.17г. 2 сессия 

Бабушкина В.В. «Развитие профессиональных компетенций учителей биологии в условиях 

реализации ФГОС». 96 час. 19-23.06 1 сессия 

Зонова Л.В. - «Актуальные проблемы реализации ФГОС в условиях вариативности 

содержания НОО» 72 ч. 01-19.08.2016г 

Бешенцева Ж.Г. - «Актуальные вопросы обеспечения современного качества 

преподавания иностранного языка в общеобразовательной школе в условиях 

введения ФГОС» 72 ч. 26.09-14.10.16 

Махмутова Р.А. «Актуальные вопросы профессионально-педагогического развития 

учителя истории и обществознания в условиях реализации требований ФГОС» 96 

час. 13-17.06.17 1 сессия 

Хуртова Н.С. - «Дополнительное образование детей как часть общего образования» 72 ч., 

09 – 17.02.2017 

 

Аттестация педагогических работников. 

В 2016-17 учебном году были аттестованы педагоги: 

Соответствие занимаемой должности «Учитель» - Махмутова Р.А. 

Первая квалификационная категория – Зонов Ю.Л. 

 

 

Результативность педагогов: год (1, 2, 3, 4 четверти) 

 

Абдрахимова Е.А. кач.усп. – 78% (76%, 78%, 78%, 80%)  

Бабушкина В.В. кач.усп. –  75% (75%, 72%, 74%, 69%)  

Бешенцева Ж.Г. кач.усп. – 64% (54%, 63%, 63%, 64%)  

Ваганова О.В. кач.усп. – 43% (41%, 46%, 36%, 43%) 

Зонова Л.В. кач.усп. – 75% (79%, 79%, 79%, 78%)   

Зонов Ю.Л. кач.усп. – 93% (88%, 92%. 83%, 95%)   

Казаков А.Н. кач.усп. – 95% (75%, 100%, 100%, 95%)   

Махмутова Р.А. кач.усп. – 74% (68%, 72%, 73%, 75%)   

Мингалева В.А. кач.усп. – 56% (47%, 47%, 60%, 50%) 

Трушникова Л.В. кач.усп. –67% (56%, 63%, 69%, 65%) 

Яковлева Е.В. кач.усп. – 77% (63%, 75%, 76%, 77%)   

 

Вывод: школа укомплектована педагогическими кадрами, основную часть 

педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

имеющие первую квалификационную категорию. Таким образом, в школе созданы 

необходимые условия для обеспечения качества образования. Педагоги участвуют в 

инновационной деятельности, транслируют свой опыт на школьном и районном уровнях. 

Педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку, принимают участие в 

районных семинарах и конференциях. 

 



Потребность в курсовой подготовке в 2018 году 
№ Предмет ФИО слушателя Дата прохождения 

последних курсов по 

данному предмету  
1.  Обществознание Хуртова Наталья 

Сергеевна 
- 

2.  Английский язык Махмутова Рима 

Амировна 
- 

3.  Немецкий язык Яковлева Екатерина 

Витальевна 
- 

4.  Физика Бабушкина Валентина 

Васильевна 
2009 

5.  Химия Бабушкина Валентина 

Васильевна 
2010 

6.  Информатика Хуртова Наталья 

Сергеевна 
- 

7.  ОБЖ Зонов Юрий 

Леонидович 
2013 

8.  Технология Хуртова Наталья 

Сергеевна 
2013 

9.  Технология Казаков Александр 

Николаевич 
2012 

10.  Методист Бешенцева Жанна 

Григорьевна 
2012 

11.  Социальный педагог Яковлева Екатерина 

Витальевна 
- 

 

План аттестации педагогических работников в 2017-18 уч.г. 

На соответствие занимаемой должности «Учитель» - Хуртова Н.С., Яковлева Е.В. 

 

Проведение предметных декад 

 

Традиционной формой работы по предмету является проведение предметных декад.  

В течение года проведены декада искусств, декада филологии, военно-патриотическая 

декада, декада начальных классов.  

 

В декабре прошла декада искусств. Ответственные учителя – Махмутова Р.А.. 

Яковлева Е.В., Бабушкина В.В. В декаду вошли следующие мероприятия: викторины, 

срезовые работы, конкурс новогодних композиций, песенный конкурс. Проведены 

интегрированные занятия по музыке, ИЗО, искусству и технологии. На уроках 

проводились викторины по технологии и искусству.. Проведен конкурс песен из 

отечественного кино, показаны сценки из киножурнала «Ералаш». Подведены итоги 

декады искусств. 1м - 9 кл., 2 м - 8 кл., 3 м. - 6 кл., 4 м. - 5 кл., 5 м. - 7 кл. Отмечены саамы 

активные участники. Декада проведена на удовлетворительном уровне. Мероприятия 

проводились не в запланированный срок, требования и положения к конкурсам 

размытые. Декада растянулась более чем на полтора месяца 

 

В январе прошла декада филологии, которая включила в себя мероприятия по 

русскому языку, литературе, английскому и немецкому языкам. Ответственные учителя 

– Бешенцева Ж.Г., Трушникова Л.В.. Яковлева Е.В. Декада прошла в строго заявленные 

сроки, к каждому конкурсу были разработаны положения. Оценивался индивидуальный 

результат участников, средний результат класса, выявлялись самые активные ребята. В 

декаду филологии прошли следующие мероприятия: Конкурс «самый грамотный» 

(написание словарного диктанта), конкурс каллиграфического письма «Золотое 

перышко», конкурс сочинений об экологии родного края, познавательно-развлекательная 

игра между сборными командами 5, 6, 7 классов «Лингвистический КВН», литературная 



гостиная по творчеству Сергея Есенина в 8-9 классах. По иностранным языкам были 

выпущены стенгазеты по страноведению и проведено онлайн-тестирование на знание 

страноведческого материала по изучаемым странам. Также в период декады прошел 

школьный этап конкурса «Живая классика» Декада прошла на отличном уровне. 

Подведены итоги декады филологии. 1м – 5, 9 кл., 2 м - 6 кл., 3 м. - 8 кл., 4 м. - 7 кл. 

 

 

В феврале прошла военно-патриотическая декада. Были запланированы 

мероприятия, как спортивного плана, так и воспитательные. Мероприятия прошли в 

указанные сроки. Во всех мероприятиях оценивался индивидуальный результат и в 

совокупности общеклассный результат, в соответствии с возрастными нормативами. Во 

время декады прошли следующие мероприятия: турнир по армрестлингу, турнир по 

баскетболу, турнир по дартсу, лыжные гонки. Накануне дня защитников Отечества 

прошел смотр строя и песни среди старших классов., а также военизированная эстафета 

между двумя сборными командами. Декада прошла на отличном уровне. 

Результаты распределились следующим образом:  

нач.классы: 1 м. – 3, 4 кл., 2 м. – 2 кл.. 3 м. – 1 кл. 

старш.классы: 1 м. – 6, 9 кл., 2 м. – 8 кл.. 3 м. – 5 кл., 4 м. – 7 класс. 

 

В марте прошла декада начальных классов.  Декада пошла своевременно, все 

мероприятия проведены в запланированные сроки. Мероприятия способствовали не 

только активизации познавательной деятельности, но и содействовали развитию 

творческих способностей, помогли выявить талантливых детей. В декаду прошли 

следующие мероприятия: Открытие декады в форме игры «В некотором царстве, в 

цветочном государстве» Проведена викторина «Наша область на карте России» - дети 

показали свою эрудицию о родном крае. Все ребята приняли участие в конкурсе 

рисунков «Чистая вода». Проведены внеклассные предметные мероприятия 

«Математический калейдоскоп», «Грамотеи», «Литературный бой». Проведен конкурс 

«Политоринг» (онлайн-задания на межпредметной основе и изучении сформированности 

УУД)), который показал уровень каждого ребенка индивидуально. Закрытие декады 

прошло в форме игры «Марафон знаний» Декада прошла на отличном уровне. Итоги 

подведены: 1м. – 3 класс, 2м. – 4 класс, 3м. – 2 класс, 4м. – 1 класс 

 

Работа с одаренными детьми 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы 

поддержки способных и одаренных детей.  

Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации программы 

«Одаренные дети», цели и задачи которой – выявление одаренных детей; создание условий 

для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный момент может 

быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на качественный скачок в развитии их способностей. 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи: знакомство педагогов 

с научными данными о психологических особенностях и методических приемах работы с 

одаренными детьми; обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

накопление библиотечного фонда по данному вопросу; знакомство педагогов с приемами 

целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики; проведение различных 

внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся 

проявить свои способности. 

 

Результаты школьных предметных олимпиад   

 



В школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады приняли участие 

обучающиеся с 5 по 9 классы. Были проведены олимпиады по 6 предметам. Всего 110 

участников в многоразовом охвате, 33 участника в одноразовом охвате (87%). 

Победителями и призерами стали 47 обучающихся в мн.охвате и 25 чел (76%) в 

одн.охвате. 

 

 

Общеобразовательные 

предметы 
Школьный этап 

Фактическое кол-

во участников 

(чел.) 

Кол-во победителей и призеров (чел.) 

Биология 31 5 

География 12 10 

История 3 2 

Литература 2 2 

Математика 18 2 

Русский язык 28 12 

Технология 8 6 

Физическая культура 8 8 

ВСЕГО 110 47 

 

Таким образом, школьный этап Всероссийской предметной олимпиад прошел успешно. 

 

 

 

На районном уровне приняли участие в следующих олимпиадах: 

Тарасенко Витя 8 кл по технологии - призер 2 место (уч. Казаков А.Н.) 

Тарасенко Витя 8 кл по физкультуре - участник 8 рейтинг (уч. Зонов Ю.Л.) 

Терлеев Виталя 8 кл по физкультуре - участник 7 рейтинг (уч. Зонов Ю.Л.) 

Симонов Вася 9 кл по физкультуре - участник 4 рейтинг (уч. Зонов Ю.Л.) 

Васильева Каролина 8 кл по русскому языку - участница 12 рейтинг (уч. Трушникова 

Л.В.) 

Ваганова Зоя 9 кл по русскому языку - участница 6 рейтинг (уч. Трушникова Л.В.) 

Бешенцева Полина 4 кл. по математике – участница 5 рейтинг 

 

Достижения обучающихся в конкурсах, конференциях 

 

Районный уровень 

Конкурс рисунков, посвященный Году Кино - участники все обучающиеся нач.школы, 

Марингос Матвей - призер 3 место.  

 

Олимпиада среди детей с ОВЗ - Симонов Леня - призер 2 место (уч.Зонова Л.В.) 

 

Конкурс чтецов «Мы о России будем говорить» - Бешенцева Полина 4кл. 1 место; 

Огорелкова Алина 8 кл. – 1 место (уч. Хуртова Н.С., Бешенцева Ж.Г.) 

 

Конкурс чтецов «Живая классика» - Зонова Ангелина, Утагулова Ангелина, Зонов Сергей, 

участники (уч. Яковлева Е.В.) 

 

Фестиваль «КВН» - команда «Блин, забыли!» - участники (рук. Хуртова Н.С.) 



 

Соревнования по теннису – Ваганова Зоя, Симонов Вася, Утагулов Айрат – участники 

(уч.Зонов Ю.Л.) 

 

Областной уровень 

Конкурс чтецов «Мы о России будем говорить» - Бешенцева Полина 4кл. призер 2 место; 

Огорелкова Алина 8 кл. – участник 

 

 

Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию 

 

Была организована работа педагогического коллектива школы, направленная на 

обеспечение успешного усвоения образования учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. 

В начале года были выявлены учащиеся, составляющих «группу риска» на текущий 

учебный год. Созданы комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую 

мотивацию (дополнительные занятия, организация культурного досуга). Педагогами была 

организована помощь, обеспечивающая успешность учащимся в учебной деятельности, 

осуществлялся контроль за организацией рабочего места учащихся в учебное время, 

создание ситуации успеха в учебной деятельности, обеспечение индивидуального подхода 

к каждому учащемуся, консультирование родителей по вопросам воспитания детей, 

создания благоприятного микроклимата. 

Классными руководителями проводились тематические классные собрания (или вопросы 

в повестке) по проблемам: психологические и возрастные особенности учащихся; 

общение с учащимися с учётом индивидуальной психологии детей; ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. Также осуществлялось взаимодействие между 

семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения проблемы 

успешности обучения учащихся. В результате проделанной работы, по итогам года 

неуспевающих детей в школе нет. 

 

Вывод: В школе выполняется внеклассная работа по предметам, план работы с 

одаренными детьми. Проведены предметные олимпиады, приняли участие в районных 

олимпиадах и конкурсах.  

 

 

8. Анализ состояния преподавания 

 

Результаты годовой промежуточной аттестации за 2016/2017 учебный год 

Начальное общее образование 

Класс  Перечень 

предметов 

Форма 

проведения,  

дата 

проведения 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-

во 

участ 

ников 

Общая 

успева 

емость 

Качест 

венная 

успева 

емость 

ФИ об-ся, 

имеющих 

неудовл. 

результат 

ФИ об-ся, 

имеющих 

отличный 

результат 

ФИО 

учителя 

2 

класс 

Русский 

язык 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(списывани

е текста) 

15.05.2017г 

13 13 100% 54% - Яковлев Захар, 

Чусовитин Саша 
Зонова Л.В. 

Литерату

рное 

чтение 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(тест) 

17.05.2017г 

13 13 100% 46% - Яковлев Захар, 

Курманова 

Динара, Терлеев 
Андрей 

Зонова Л.В. 



Математи

ка 

Итоговая 

контрольна

я работа 

16.05.2017г 

13 13 100% 77%  Яковлев Захар, 
Чусовитин 

Саша, Терлеев 

Андрей 

Зонова Л.В. 

Окружаю

щий мир 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

18.05.2017г 

13 13 100% 61%  Яковлев Захар, 

Курманова 
Динара, Терлеев 

Андрей, 

Чусовитин 
Саша, Медведев 

Саша. Симонов 

Никита 

Зонова Л.В. 

Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(лексико-

грамматиче

ский тест) 

19.05.2017г 

13 13 100% 31%  Яковлев Захар Бешенцева 

Ж.Г. 

Музыка   Зачет 

23.05.2017г 

13 13 100% 62%  Яковлев Захар, 
Курманова 

Динара 

Зонова Л.В. 

Изобрази

тельное 

искусство 

Зачет 

24.05.2017г 

13 13 100% 77%  Яковлев Захар, 
Курманова 

Динара, Терлеев 

Андрей, 
Чусовитин Саша 

Зонова Л.В. 

Технолог

ия  Зачет 

25.05.2017г  

13 13 100% 85%  Курманова 

Динара, 
Медведев Саша, 

Простакишин 

Максим 

Зонова Л.В. 

Физическ

ая 

культура 

Зачет 

22.05.2017г 

13 13 100% 85% - - Зонов Ю.Л. 

3 

класс 

Русский 

язык 

Итоговая 

комплексна

я  

работа 

17.05.2017 

4 4 100% 75% - Хазиева Диана Зонова Л.В. 

Литерату

рное 

чтение 

4 4 100% 75% - Хазиева Диана, 

Огорелкова 
Валерия 

Зонова Л.В. 

Математи

ка 

4 4 100% 50% - Хазиева Диана Зонова Л.В. 

Окружаю

щий мир 

4 4 100% 100% - Хазиева Диана, 
Чащин Ваня 

Зонова Л.В. 

Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Итоговая  

контрольна

я работа 

(лексико-

грамматиче

ский тест) 

19.05.2017г 

4 4 100% 50% -  Бешенцева 

Ж.Г. 

Музыка   Зачет 

23.05.2017г 

4 4 100% 75% - Хазиева Диана Зонова Л.В. 

Изобрази

тельное 

искусство 

Зачет 

18.05.2017г 

4 4 100% 100% - все Зонова Л.В. 

Технолог

ия  Зачет 

25.05.2017г 

4 4 100% 100% - Хазиева Диана, 
Огорелкова 

Валерия, 

Лырщиков 
Алеша 

Зонова Л.В. 

Физическ

ая 

культура 

Зачет 

22.05.2017г 

4 3 100% 100% - Огорелкова 

Валерия 
Зонов Ю.Л. 

4 

класс 
Русский 

язык 

Итоговая 

контрольна

я работа 

8 8 100% 38% - - Абдрахимова 

Е.А. 



(диктант с 

грамматиче

скими 

заданиями) 

16.05.2017г 

Литерату

рное 

чтение 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(тест) 

11.05.2017г 

8 8 100% 38% - Бешенцева 

Полина 
Абдрахимова 

Е.А. 

Математи

ка 

Итоговая 

контрольна

я работа 

19.05.2017г 

8 8 100% 63%  - Абдрахимова 

Е.А. 

Окружаю

щий мир 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

23.05.2017г 

8 8 100% 50% - Бешенцева 
Полина, 

Дудникова 

Кристина, 
Марингос 

Матвей 

Абдрахимова 

Е.А. 

Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(лексико-

грамматиче

ский тест) 

17.05.2017г 

8 8 100% 25% - Бешенцева 
Полина, 

Дудникова 

Кристина 

Бешенцева 

Ж.Г. 

Музыка   

Зачет 

18.05.2017г 

8 8 100% 88% - Бешенцева 
Полина, 

Дудникова 

Кристина, 

Марингос 

Матвей, Донгаев 

Максим 

Абдрахимова 

Е.А. 

Изобрази

тельное 

искусство Зачет 

18.05.2017г 

8 8 100% 88% - Бешенцева 
Полина, 

Дудникова 

Кристина, 
Марингос 

Матвей, Донгаев 

Максим 

Абдрахимова 

Е.А. 

Технолог

ия  

Зачет 

16.05.2017г 

8 8 100% 100% - 6 человек Абдрахимова 

Е.А. 

 Физическ

ая 

культура 

Зачет 

22.05.2017г 

8 8 100% 100%  Дудникова 

Кристина 
Зонов Ю.Л. 

Основное общее образование 

 
Клас

с  

Перечень 

предмето

в 

Форма 

проведения, 

дата 

проведения 

Числе

нност

ь уч-

ся 

Числе

н 

ность  

уч-в 

Общая 

успева 

емост

ь 

Качест 

венная 

успева 

емость 

ФИ об-ся,  

имеющих 

неудовл. 

результат 

ФИ 

обучающихся,  

имеющих 

отличный 

результат 

ФИО учителя 

5 

клас

с 

Русский 

язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(диктант с 

грамматиче

скими 

заданиями) 

11.05.2017г 

7 7 100% 43%   Трушникова 

Л.В. 

Литератур

а 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(сочинение) 

7 7 100% 57% - Попов Влад, 

Утагулова 

Ангелина 

Яковлева 

Е.В. 



15.05.2017г 

Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Итоговая   

контрольна

я работа 

(лексико-

грамматиче

ский тест) 

19.05.2017г 

7 7 100% 100%  Переладов 

Рома, Попов 

Влад, 

Утагулова 

Ангелина 

Бешенцева 

Ж.Г. 

Второй 

иностранн

ый язык 

(немецкий 

язык) 

Итоговая   

контрольна

я работа 

(лексико-

грамматиче

ский тест) 

16.05.2017г 

7 7 100% 43%  - Яковлева 

Е.В. 

Математи

ка 

Итоговая   

контрольна

я работа 

18.05.2017г 

7 7 100% 71%  Попов Влад Ваганова 

О.В. 

История Итоговая   

контрольна

я работа 

(ВПР) 

25.04.2017г 

7 7 86% 57% Дуднико

ва Катя 

- Махмутова 

Р.А. 

География Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

23.05.2017г 

7 7 100% 71% - Утагулова 

Ангелина 

Махмутова 

Р.А. 

Биология  Итоговая   

контрольна

я работа 

(ВПР) 

27.04.2017г 

7 7 100% 71%  Попов Влад, 

Утагулова 

Ангелина 

Бабушкина 

В.В. 

Музыка 

Зачет 

19.05.2017г 

7 7 100% 100%  Переладов 

Рома, Попов 

Влад, 

Утагулова 

Ангелина 

Махмутова 

Р.А. 

Изобразит

ельное 

искусство 

Зачет 

22.05.2017г 

7 7 100% 100% - - Бабушкина 

В.В. 

Технологи

я  
Зачет 

17.05.2017г 

7 7 100% 100%  Утагулова 

Ангелина 

 

Махмутова 

Р.А. 

Казаков А.Н. 

Физическа

я культура 

Зачет 

23.05.2017г 

7 7 100% 86% - - Зонов Ю.Л. 

6 

клас

с 

Русский 

язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(диктант с 

грамматиче

скими 

заданиями) 

16.05.2017г 

6 6 83% 33% Чуба 

Галя 

Арусланов 

Антон 

Трушникова 

Л.В. 

Литератур

а 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(сочинение) 

12.05.2017г 

6 6 100% 83% - Арусланов 

Антон 

Трушникова 

Л.В. 

Иностран Итоговая   6 6 100% 83% - Арусланов Бешенцева 



ный язык 

(английск

ий язык) 

контрольна

я работа 

(лексико-

грамматиче

ский тест) 

24.05.2017г 

Антон Ж.Г. 

Второй 

иностранн

ый язык 

(немецкий 

язык) 

Итоговая   

контрольна

я работа 

(лексико-

грамматиче

ский тест) 

11.05.2017г 

6 5 100% 80% - Арусланов 

Антон 

Яковлева 

Е.В. 

Математи

ка 

Итоговая   

контрольна

я работа 

19.05.2017г 

6 6 100% 50% - Арусланов 

Антон 

Мингалева 

В.А. 

История Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

26.04.2017г 

6 6 100% 16% - - Махмутова 

Р.А. 

Общество

знание  

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

17.05.2017г 

6 5 100% 80%  Арусланов 

Антон 

Махмутова 

Р.А. 

География Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

18.05.2017г 

6 6 100% 16% - Арусланов 

Антон 

Махмутова 

Р.А. 

Биология  Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

23.05.2017г 

6 6 100% 66% - Арусланов 

Антон 

Бабушкина 

В.В. 

Музыка 

Зачет 

25.05.2017г 

6 6 100% 100%  Арусланов 

Антон, 

Донгаева 

Вероника 

Махмутова 

Р.А. 

Изобразит

ельное 

искусство 

Зачет 

24.05.2017г 

6 6 100% 100%   Бабушкина 

В.В. 

Технологи

я  
Зачет 

15.05.2017г 

6 6 100% 100%  Арусланов 

Антон 

Махмутова 

Р.А. 

Казаков А.Н. 

Физическа

я культура 

Зачет 

23.05.2017г 

6 6 100% 100% - Ламбин Саша Зонов Ю.Л. 

7 

клас

с 

Русский 

язык 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(диктант с 

грамматиче

скими 

заданиями) 

16.05.2017г 

6 6 100% 16% - - Яковлева 

Е.В. 

Литератур Итоговая 6 5 100% 80%   Яковлева 



а контрольна

я работа 

(сочинение) 

15.05.2017г 

Е.В. 

Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Итоговая   

контрольна

я работа 

(лексико-

грамматиче

ский тест) 

19.05.2017г 

6 6 100% 50% - Быкова Ира Бешенцева 

Ж.Г. 

Математи

ка 

Итоговая   

контрольна

я работа 

18.05.2017г 

6 6 83% 33% Чащин 

Влад 

- Ваганова 

О.В.  

История 

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

17.05.2017г 

6 5 100% 0% - - Махмутова 

Р.А. 

Общество

знание  

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

22.05.2017г 

6 5 100% 40% - - Ваганова 

О.В.  

География 

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

23.05.2017г 

6 6 100% 33% - - Махмутова 

Р.А. 

Биология  

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

25.05.2017г 

6 6 83% 33% Чащин 

Влад 

 Бабушкина 

В.В. 

Физика  

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

19.05.2017г 

6 6 83% 66% Чащин 

Влад 

 Бабушкина 

В.В. 

Музыка 
Зачет 

19.05.2017г 

6 5 100% 100% - - Махмутова 

Р.А. 

Изобразит

ельное 

искусство 

Зачет 

18.05.2017г 

6 6 100% 100%   Бабушкина 

В.В. 

Технологи

я  

Зачет 

15.05.2017г 

6 5 100% 50%  Быкова Ира, 

Мусина 

Маша 

Махмутова 

Р.А. 

Казаков А.Н. 

 Физическа

я культура 

Зачет 

23.05.2017г 

6 4 100% 50% - - Зонов Ю.Л. 

8 

клас

с Русский 

язык 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(диктант с 

грамматиче

скими 

11 10 80% 30% Азанова 

Кристин

а, 

Долгуш

ин Ваня 

- Трушникова 

Л.В. 



заданиями) 

05.05.2017г 

Литератур

а 

Итоговая 

контрольна

я работа 

(сочинение) 

12.05.2017г 

11 11 100% 36%   Трушникова 

Л.В. 

Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

Итоговая   

контрольна

я работа 

(лексико-

грамматиче

ский тест) 

17.05.2017г 

11 11 100% 18% - - Бешенцева 

Ж.Г. 

Математи

ка 

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

16.05.2017г 

11 10 100% 70% - Васильева 

Каролина 

Ваганова 

О.В. 

Информат

ика 

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

22.05.2017г 

11 11 100% 27% - Васильева 

Каролина 

Бешенцева 

Ж.Г. 

История 

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

23.05.2017г 

11 11 100% 55% - - Махмутова 

Р.А. 

Общество

знание  

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

15.05.2017г 

11 11 80% 50% Долгуш

ин Ваня, 

Огорелк

ова 

Алина 

- Ваганова 

О.В. 

География 

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

19.05.2017г 

11 9 100% 66% - - Махмутова 

Р.А. 

Биология  

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

24.05.2017г 

11 11 80% 30% Долгуш

ин Ваня, 

Терлеев 

Виталя 

Зонова 

Ангелина 

Бабушкина 

В.В. 

Физика  

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

26.05.2017г 

11 11     Бабушкина 

В.В. 

Химия 

Итоговая   

контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

25.05.2017г 

11 11 80% 18% Долгуш

ин Ваня, 

Мусина 

Рая 

 Бабушкина 

В.В. 



Искусство  
Зачет 

24.05.2017г 

11 11 100% 100%  6 чел. Яковлева 

Е.В. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Зачет 

18.05.2017г 

11 11 100% 46% - - Зонов Ю.Л. 

Технологи

я  

Зачет 

15.05.2017г 

11 11 100% 100%  7 чел Яковлева 

Е.В. 

Казаков А.Н. 

 

Физическа

я культура 

Зачет 

24.05.2017г 

11 11 100% 91%  Долгушин 

Ваня, Терлеев 

Влад, 

Тарасенко 

Витя 

Зонов Ю.Л. 

 

Выводы: результаты полугодовой промежуточной аттестации показали, что в большей 

части предметов общая успеваемость составила 100%, но по некоторым есть 

неудовлетворительные результаты, которые необходимо устранить после восполнения 

пробелов в знаниях.  

 

 

 

 

Результаты выполнения ВПР  

 

Предмет  Класс Кол-во 

уч-в 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость  

Учитель  

Математика  4кл 6 100% 100% Абдрахимова 

Е.А. 

Русский язык  4кл 6 100% 83% Абдрахимова 

Е.А. 

Окружающий 

мир 

4 кл 7 100% 43% Абдрахимова 

Е.А. 

Математика  5кл 6 100% 83% Ваганова О.В. 

Русский язык  5кл 7 100% 43% Трушникова 

Л.В. 

Биология 5кл 7 100% 72% Бабушкина В.В. 

История 5кл 7 86% 72% Махмутова Р.А. 

 

Выводы: подготовка обучающихся к ВПР проведена на хорошем уровне. Результаты 

показали  100% общую успеваемость по работам в 4 классе, по математике, русскому 

языку, биологии в 5 классе, по истории общая успеваемость 86% (уч. Махмутова Р.А.) 

Результаты региональной оценки качества образования в 9 классе 

 

Предмет  Кол-во 

уч-в 

Общая 

успеваемость 

 

Качественная 

успеваемость  

 

Учитель  

Математика  8 75% 50%  Мингалева В.А. 

Русский язык  8 75%  38%  Трушникова Л.В. 



  

Выводы: результаты региональной оценки соотвествтвуют уровню знаний обучающихся, 

по обоим предметам «двойки» получили Стойлова Полина и Летова Лиза.  

 

Работа по подготовке к ГИА в формате ОГЭ в 2016-2017  году 

 

Целью работы школы по подготовке к ГИА является создание организационно-

процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников 

и педагогов школы в новой форме итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе 

планирования этой работы были поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников ГИА с целями и задачами, стоящими перед школой с 

введением новой формы итоговой аттестации в формате Основного государственного 

экзамена. 

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным 

испытаниям и участию в ГИА. 

Работа по подготовке и проведению ГИА включала в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: 

 Реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-

прогностической функций. 

 Проведение репетиционных испытаний. 

2. Анализ результатов и рекомендации по подготовке к  ГИА  
 

В текущем учебном году в выпускном классе обучалось 8 человек.  

 

Показатели успеваемости за 2016-2017 уч.год 

период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Общая / 

качественная 

успеваемость 

100%  /  50% 100%  /  38% 100%  /  50% 100%  /  50% 100%  /  50% 

Успевающие 

на «4» и «5» 

Ваганова Зоя 

Симонов Вася 

Утагулов 

Айрат 

Фомина Настя 

Ваганова Зоя 

Симонов Вася 

Фомина Настя 

 

Ваганова Зоя 

Симонов Вася 

Утагулов 

Айрат 

Фомина Настя 

Ваганова Зоя 

Симонов Вася 

Утагулов 

Айрат 

Фомина Настя 

Ваганова Зоя 

Симонов 

Вася 

Утагулов 

Айрат 

Фомина 

Настя 

Успевающие 

на «4» и «5» 

с одной «3» 

 Утагулов 

Айрат 

   

Слабоуспева

ющие 

обучающиеся 

Стойлова 

Полина 

Летова Лиза 

Стойлова 

Полина 

Летова Лиза 

Стойлова 

Полина 

Летова Лиза 

Стойлова 

Полина 

Летова Лиза 

Стойлова 

Полина 

Летова Лиза 

 

Результаты сдачи основного государственного экзамена по предметам: 

 

Предмет  Кол-во 

уч-в 

Общая 

успеваемость 

2017 г (2016г, 2015г) 

Качественная 

успеваемость  

2017 г (2016г, 2015г) 

Учитель  

Математика  8 88%(100%, 100%) 75% (100% ,28%) Мингалева В.А. 

Русский язык  8 100% (100%, 100%) 75% (50%, 28%) Трушникова Л.В. 



Биология 8 100% (100%, 100%) 25% (0%, 0%) Бабушкина В.В. 

Обществознание 5 100% 80% Ваганова О.В. 

География 2 50% 0% Махмутова Р.А. 

Химия 1 100% 0%  Бабушкина В.В. 

 

Ведомость результатов сдачи ОГЭ по выпускникам 

 

дата 

проведения 

экзамена 

Предмет Ф.И.О. учащихся 
первичный 

балл 
оценка 

01.06.2017 Биология Ваганова Зоя Владимировна 19 3 

01.06.2017 Биология Ламбина Анастасия Александровна 31 4 

01.06.2017 Биология Летова Елизавета Сергеевна 12 3 

01.06.2017 Биология Симонов Василий Михайлович 19 3 

01.06.2017 Биология Стойлова Полина Павловна 17 3 

01.06.2017 Биология Телушкина Валентина Евгеньевна 16 3 

01.06.2017 Биология Утагулов Айрат Амирович 29 4 

01.06.2017 Биология Фомина Анастасия Николаевна 17 3 

08.06.2017 География Летова Елизавета Сергеевна 11 3 

08.06.2017 География Стойлова Полина Павловна 6 2 

06.06.2017 Математика Ваганова Зоя Владимировна 24 5 

06.06.2017 Математика Ламбина Анастасия Александровна 16 4 

06.06.2017 Математика Летова Елизавета Сергеевна 2 2 

06.06.2017 Математика Симонов Василий Михайлович 17 4 

06.06.2017 Математика Стойлова Полина Павловна 8 3 

06.06.2017 Математика Телушкина Валентина Евгеньевна 19 4 

06.06.2017 Математика Утагулов Айрат Амирович 25 5 

06.06.2017 Математика Фомина Анастасия Николаевна 18 4 

08.06.2017 Обществознание Ваганова Зоя Владимировна 30 4 

08.06.2017 Обществознание Ламбина Анастасия Александровна 27 4 

08.06.2017 Обществознание Симонов Василий Михайлович 28 4 

08.06.2017 Обществознание Телушкина Валентина Евгеньевна 27 4 

08.06.2017 Обществознание Фомина Анастасия Николаевна 22 3 

30.05.2017 Русский язык Ваганова Зоя Владимировна 35 5 

30.05.2017 Русский язык Ламбина Анастасия Александровна 32 4 

30.05.2017 Русский язык Летова Елизавета Сергеевна 14 3 

30.05.2017 Русский язык Симонов Василий Михайлович 31 4 

30.05.2017 Русский язык Стойлова Полина Павловна 11 3 

30.05.2017 Русский язык Телушкина Валентина Евгеньевна 31 4 

30.05.2017 Русский язык Утагулов Айрат Амирович 32 4 

30.05.2017 Русский язык Фомина Анастасия Николаевна 27 4 

08.06.2017 Химия Утагулов Айрат Амирович 11 3 

 

Выводы: подготовка обучающихся к ОГЭ проведена на хорошем уровне учителями 

Вагановой О.В. по обществознанию (кач.усп. 80%), Трушниковой Л.В. по русскому языку 

(кач.усп. 75%). 100% общая успеваемость по биологии и химии, учитель Бабушкина В.В., 

но качественная успеваемость при этом очень низкая 25% и 0%. На низком уровне по 

географии общая успеваемость 50% и качественная 0%. По математике высокий 

показатель качественной успеваемости 75%, но общая успев. 88%. 

Таким образом, учителям следует учесть недочеты при подготовке к ГИА на будущий год 



 

Список выбывших, прибывших учащихся на 2016-2017 учебный год 

Начальное звено 

Класс Прибыло дата  Убыло 

1 класс Азанова Арина Радионовна 30.11.2016г 

Просвиркина Лера Андреевна 

20.12.2016г 

0 

2 класс Просвиркина Карина Андреевна 

20.12.2016г 

Донгаев Иван Евгеньевич 15.05.2017г 

0 

4 класс Донгаев Максим Евгеньевич  

15.05.2017г 

0 

ИТОГО 5 0 

 

Основное звено 

Класс Прибыло  Убыло 

5 класс   

6 класс Донгаева Вероника Евгеньевна 

15.05.2017г 

 

7 класс   

8 класс   

9 класс   

ИТОГО 1 0 

 

Посещаемость 

К
л

ас
сы

  

Учебн
ый год 

Пропущено дней Без 
уважительной 
причины 

Пропущено 
уроков 

Без 
уважительной 
причины 

Сред
ний 
инд
екс 
здор
овья 
 
 

всего На 1 
ученика 

всего На 1 
учени
ка 

всего На 1 
ученик
а 

всег
о 

На 1 
ученик
а 

 

1-11 2015-
2016 

474 6 0 0 2528 36 0 0 8% 

1-11 2016-
2017 

677 9 0 0 3669 50 0 0 12% 

Динамика По количеству пропущенных уроков отрицательная , а по индексу 
здоровья положительная. 

 

 

Трудоустройство учащихся 9 класса 

 



класс Количество Профессиональные 
учреждения 

Средне-специальные 
учреждения 

10 класс 

9 8 2 2 4 

Данные цифры свидетельствуют о систематической работе классных 

руководителей по пред. профильной подготовке учащихся и результативности 

проведения элективных курсов в 9-ом классе. 

Анализ спортивно- оздоровительной работы за 2016 -2017 учебный год 

Спортивные мероприятия были составлены на основе календарного плана спартакиады 

учащихся Вагайского района и условиям школы. Победители соревнований награждались 

почетными грамотами, медалями. Места соревнований распределились следующим 

образом: 

Цели и задачи:  

1. Популяризация физической культуры и спорта 

2. Пропаганда здорового образа жизни 

3. Выполнение нормативов 

4. Повышение уровня спортивного мастерства 

Прошли следующие мероприятия: 

 «Осенний кросс» (приняло участие 41 учащийся со 2 по 9 класс) 

1 место – 3, 9 классы 

2 место – 2, 5 классы 

3 место – 4,6,7, 8 классы 

  «Настольный теннис» (14 участников с 5- 9 классы) 

1 место – 9 класс 

2 место – 6 класс 

3 место – 8 класс 

4 место – 7 класс 

5 место – 5 класс 

 «Шахматный турнир» (6 учащихся с 5-9 классы) 

1 место – 9 класс 

2 место – 6 класс 

3 место – 8 класс 

4 место – 7 класс  

5 место – 5 класс 



 

 «Соревнования по пионерболу и волейболу» (32 учащихся с 5-9 классы) 

 

1 место – 6 класс 

2 место – 5 класс           «Пионербол» 

 

1 место – 9 класс 

2 место – 8 класс         «Волейбол» 

3 место – 7 класс 

Открытие лыжного сезона 

 1 место  4, 6,8, классы 

 2 место 3,5,9 классы 

 3 место 2,7 класс 

Баскетбол 

 1 место 6,9 классы 

 2 место 5,8 классы 

 5 место 7  класс 

Военизированная эстафета 

(проводилась смешанные команды классов) 

Закрытие лыжного сезона  

 1 место 3,9 классы 

 2 место 4, 8 классы 

 3 место 2,6 классы 

 4 место 5, 7 класс 

Президентские состязания 

 1 место 6, 8 классы 

 2 место 5, 9 классы 

 3место  7 класс 

Президентские игры  

 1 место 6, 9 классы 

 2 место 5, 8 классы 

 3место  7 класс 

День Здоровья 

Участие приняли все классы 

ГТО 



 1 место 3, 9 классы 

 2 место 2, 6 классы 

 3 место  4, 8 классы 

 4 место 1, 5 классы 

 5 место 7 класс 

 При сдаче ГТО золотой значок получили:  

Дудникова Кристина (4 класс), Симонова Вероника (6 класс), Фомина Анастасия (9 класс) 

 Серебряный значок: 

Огрысков Максим (1 класс), Яковлев Захар (2 класс), Огорелкова Валерия (3 класс), 

Ламбин Александр (6 класс), Долгушин Иван (8 класс), Огорелкова Алина (8 класс), 

Тарасенко Виктор (8 класс), Симонов Василий (9 класс), Телушкина Валентина (9 

класс). 

 Бронзовый значок: 

Абдрахимов Костя (1 класс), Лукин Никита (2 класс), Монастырев Данияр (2 

класс), Огрысков Алексей (4 класс), Сысоева Дарья (5 класс), Терлеев Виталий (8 

класс), Ламбина Анастасия (9 класс). 

По итогам всех соревнований  

лучшим признаны  3,9 классы, 

 2 место – 4,6 классы, 

 3 место – 2,8 класс, 

 4 место - 5 класс,  

5 место -  7 класс. 

Всего во всех мероприятиях приняло участие 470 человек. 

Данные по школе по группам здоровья следующие: 

 основная группа здоровья  94% 

 подготовительная  3% 

 освобождено 3 % 

Проведенное тестирование по физической подготовке показало такие результаты: 

 высокий уровень 22 % 

 средний уровень 68% 

 низкий уровень 10 % 

(повышение высокого и среднего уровня) 

Проведена патриотическая декада. Приняли участие все учащиеся школы.  

Учащиеся 6,8,9 классов приняли участие в районных соревнованиях: 

 «Настольный теннис» (4 учащихся) 

 «Шахматный турнир» (2 учащихся) 

 



Учащиеся 8-9 классов приняли участие в районной олимпиаде по физкультуре  

(3 участника) 

В течение полугодия работали кружки; 

 «Мой веселый звонкий мяч» 

 «Детский фитнес» 

 «Настольный теннис» 

 «Здоровей-ка» 

В классах проводятся спортивные классные часы, беседы, викторины, соревнования по 

планам классных руководителей. 

В режиме учебного дня проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 Гимнастика до занятий 

 Физминутки на уроках 

 Динамические паузы 

Вывод: в целом проделанную спортивную работу можно считать выполненной на 

удовлетворительно. 

Анализ воспитательной работы  

детской школьной организации «Флотилия «Алые паруса»  

Воспитательная работа детской школьной организации выстраивалась с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к 

саморазвитию.  

Ведущей целью воспитательной работы являлось: 

Способствование воспитанию свободной, гуманной, духовной, 

самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 

сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

Для реализации поставленной цели, решались следующие задачи: 

1. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся; 

2. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей; 

3. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления, развивать творческую инициативу; 

4. Продолжить развивать систему работы с родителями; 

5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений. 

Привлекать детей группы «риска» к участию в общественной жизни. 



Исходя из цели и задач работы, были определены приоритетные 

направления деятельности: 

- гражданско-патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- учебно-познавательное; 

- нравственно-эстетическое; 

- коммуникативное; 

- трудовое; 

- правовое; 

- работа с родителями. 

Работа во Флотилии строилась в соответствии с тематическими 

периодами и приоритетными направлениями воспитательной работы. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которые способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года Флотилией «Алые паруса» была проделана большая работа по 

этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства. Прививалась любовь к малой Родине, к родной 

школе, через традиционные школьные дела. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию у учащихся нравственных качеств: патриотизм, 

гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, 

чувство долга перед старшим поколением.  

В становлении личности учащихся школы большую роль отводится 

нравственно-эстетическому воспитанию. Которое способствует духовному 

формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, 

дарований и талантов. В течение всего учебного года были сохранены 

главные традиции школы, которые напомнили воспитательную работу 

Флотилии «Алые паруса» интересной содержательной деятельностью к ним 

относится: праздник Осени; День влюблённых; праздник посвящённый 8 

марта; Новогодний бал; Последний звонок; День учителя; Выпускной вечер;  

Духовному установление личности способствовали отмеченные на классных 

часах праздники «Рождество», «Масленица» С целью закрепления основ 

правил дорожного движения для учащихся проводились классные часы по 

ПДД. Школа стремится создать благоприятные условия для всестороннего 

развития каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль 

учебно-познавательной деятельности на уроках, учителя-предметники 

формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение в 

воспитательной работе Флотилии. Традиционными в школе стали 

предметные декады. 



Немалое внимание уделяется трудовому воспитанию, 

основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий социально-значимый труд. На 

территории школы расположен большой цветник, посаженный руками детей. 

За каждым классом закреплен свой участок. Организуя разнообразную, 

насыщенную трудом деятельность детская организация «Флотилия «Алые 

паруса» осознает пользу такого воспитания, для будущего поколения. Также 

проводятся различные рейды по трудовому воспитанию:  

1. Рейд «Тряпка» 

2. «Уборка зоны полезного действия» 

3. Рейд «Цветник» 

4. Рейд «Уборка картофеля» 

5. Рейд «Внешний вид» 

Одним из главным направлений являлась работа спортивно-

оздоровительного направления. Привлекались учащихся к занятиям в 

спортивных кружках. Используются нестандартные формы внеурочных 

спортивных праздников и мероприятий. Проводится очень много 

спортивных соревнований между классами:  

В классах в обязательном порядке проводились классные часы 

оздоровительно-спортивной направленности.  

Воспитание является значимым компонентом в системе образования 

школы и должен быть успешным и результативным.  

По итогам деятельности места распределились следующим образом: 

 
класс ЗА 2016-17 учебный год 

2-3 1м 

1.4 2м 

5 2м 

6 1м 

7 3м 

8 2м 

9 1м 

 

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 

инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной 

активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные 

способности.  

Работающая в школе детская организация «Флотилия «Алые паруса» 

создает для удовлетворения потребностей учащихся в реализации пяти 



«Само». Самоорганизации, самодеятельности, самоуправления, 

самовоспитания и самообучения. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учёта того, что 

индивидуальность ребёнка формируется в семье. Школа и семья два 

важнейших воспитательно-образовательных  института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать  между собой. С этой в 

школе велась работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Систематически проводились классные родительские  собрания 

разнообразные по формам. Тематика родительских  собраний  зачастую 

выбиралась самими родителями. В течение  учебного года было проведено 2 

общешкольных родительских собраний 

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей 

является корректирование семейного воспитания с этой целью проводились 

рейды по неблагополучным семьям. Активно привлекались родители к 

проведению общешкольных  мероприятий. 

В течение 2016-2017 учебного года в школе активно велась работа и по 

профилактике наркомании и по предупреждению правонарушений  среди 

несовершеннолетних. С этой целью были  проведены классные часы, беседы 

Исходя из анализа воспитательной работы необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы можно считать 

решенными. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, 

можно сформулировать задачи на следующий учебный год: 

1. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся; 

2. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей; 

3. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления, развивать творческую инициативу; 

4. Продолжить развивать систему работы с родителями; 

5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений. 

Привлекать детей группы «риска» к участию в общественной жизни. 

Анализ работы социального педагога 

Контингент обучающихся Иртышской школы составляет 74  ученика из п. Иртыш, 

с. Фатеево, Истомино, д.Выдумка, д. Кашкаин, д.Шабры и д. Березовка. 

Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями. 

В начале учебного года была собрана информация о детях из многодетных семей. 

Таких семей в Иртышской школе 32. Всего семей 48. 



К социально - незащищенным семьям относятся семьи из группы риска. По 

Иртышской школе таких семей - 5. Из них в том числе: 

1.Просвиркина Карина 2 класс семья состоит на учете ВШК 

2.Зубенский Валера 5 класс семья состоит на учете ВШК. 

3.Шевелева Юлия 8 класс семья состоит на учете ВШК. 

4.Утагулов Азамат 7 класс состоит на учете ВШК. 

5.Стойлова Полина 9 класс семья состоит на учете ВШК. 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, составлялись 

акты обследования жилищно-бытовых и социально-психологических условий 

проживания несовершеннолетних. С  родителями проводились индивидуальные 

консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.  

Для всех детей из семей группы риска было организовано одноразовое 

бесплатное питание. Для обеспечения бесплатного питания социальным 

педагогом формировались индивидуальные списки. 

В течение учебного 2016-2017 года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В 

случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель выезжали по месту жительства обучающихся. С родителями 

проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с 

педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних. 

Организация досуга учащихся. 

В начале учебного года все ученики  Иртышской школы имели возможность 

записаться в кружки и секции по интересам. Особой популярностью у детей 

пользуются  кружки  декоративно-прикладного творчества, спортивные секции, 

эколого-биологические и математические кружки. 

Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

1. имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов 

личности; 

В результате профилактической и координационной работы социального педагога 

и всего педагогического коллектива школы в течение 2016-2017 учебного года ни 

один ученик нашей школы не совершил противоправных действий и не был 

поставлен на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних. 

С внутришкольного учета сняты: 

 Дудникова Катя 5 класс 

Телушкин Юра 7 класс. 

На внутришкольный контроль  вновь поставленных  учеников нет. 

 



С детьми состоящими на учете проводится большая работа, обеспечивающая 

коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости. Тесно сотрудничаем с 

родителями, административными органами и органами социально-педагогической 

поддержки. 

Проводится работа по повышению правовой грамотности учащихся и их 

родителей с целью профилактики девиантного поведения. 

Анализируя работу социального педагога за 2016-2017 год, можно выявить ряд 

проблем, которые возникают в процессе работы: 

1.Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка; 

2.Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность. 

 «Задачи школы на  2017-2018 учебный год 

Задачи обучения 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения учебных и 

внеурочных занятий с учащимися через модернизацию 

образовательного пространства. 

 Развитие методических компетентностей педагогов, а именно: 

владение различными технологиями и методами обучения, знание 

дидактических методов, приёмов и умение применять их в процессе 

обучения для формирования УУД как на уроке, так и во внеурочное 

время. 

 Создание мониторинго-диагностической системы отслеживания 
сформированности компетентностей учителя и обучающихся. 

 Продолжить работу  с одаренными детьми и развитию 

исследовательской и проектной деятельности. 

 Продолжить работу по расширению единого образовательного 

пространства школы, используя новые технологии, в том числе 

Интернет 

 Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению  

положительного опыта творчески работающих учителей. 

         .Повышать мотивационную сферу обучения. 

        .Создать условия для реализации  поэтапного ФГОС основного общего 

образования. 

Задачи воспитания: 

          -.Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, малой Родине . 

         -.Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию школьного коллектива , развитию самоуправления 



         -.Усилить роль семьи в воспитании детей  и привлечение родителей к 

совместной деятельности. 

           -Продолжить формирование у учащихся представление о здоровом 

образе жизни. 

- Расширять систему дополнительных образовательных услуг с 

запросами детей и родителей 

 


