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Анализ деятельности МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» за 2018-2019 учебный год. 

В 2018-2019 учебном году общеобразовательная деятельность МБОУ «СОШ №4 п. 

Переволоцкий»» строилась в соответствии  с Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», государственной программы РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, плана ВШК, а также исходя из 

темы школы «Повышение качества образования в условиях  реализации 

федеральных государственных образовательных  стандартов». 

 

Приоритетные задачи образовательной организации: 

 Обеспечить создание материально – технических, психолого-педагогических, 

методических условий в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Разработать модель психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса, изучить и решить на практике вопрос по подготовке 

педагога – психолога из числа педагогов школы. 

 Продолжить формирование системы оценки качества образования, систематизации 

и обобщения знаний обучающихся с использованием региональной 

информационной системы «Оценка образовательных достижений обучающихся 

Оренбургской области». 

 Разработать четкий план подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов школы, руководителей. Осуществлять контроль  выполнения плана. 

 Продолжить работу по реализации комплекса мероприятий по воспитанию 

гармонично – развитой и социально – ответственной личности на основе духовно – 

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально – культурных 

традиций.     

ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 п. Переволоцкий» зарегистрировано на основании 

постановления  главы администрации Переволоцкого района Оренбургской области, в 

соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации № 273 

«Об образовании в РФ» и действующим  законодательством Российской Федерации. 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является администрация 

Переволоцкого района Оренбургской области.  

Функции и полномочия учредителя и собственника осуществляет отдел 

образования администрации Переволоцкого района Оренбургской области. 

Школа сегодня – это образовательное учреждение, реализующее основные и 

дополнительные  общеобразовательные программы на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и обеспечивающее достижения 
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обучающимися установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами, со своей миссией, определенными и конкретными целями. В основе 

деятельности  – концепция повышения уровня социальной компетентности 

обучающихся, в соответствии с которой предполагается реализация модели 

социализации для успешной реализации жизненной стратегии обучающихся. 

Для полноценной работы, реализации поставленных задач в школе имеется 

нормативно – правовая документация, регулирующая ее деятельность: лицензия на право 

ведения образовательной деятельности и аккредитация школы. 

В 2018-2019 учебном году руководством МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» 

проводилась большая работа по реализации темы школы, достижению поставленной цели 

и задач, имеющихся в школьном плане.  

Руководство школы правильно понимает, что управление образовательным 

учреждением должно быть действенным и эффективным, то есть необходимо 

обеспечивать не только достижение прогнозируемого результата, но и его постоянную 

динамику. Результаты управления соответствуют современным требованиям, функции 

управленческого цикла, осуществляются в определенной системе, что соответствует 

повышению эффективности работы педагогического коллектива. Цель, поставленная 

руководством в прошлом учебном году,  была достигнута. 

 

1. ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 п. Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской 

области. 

Учредитель: администрация Переволоцкого района Оренбургской области. 

Место ведения образовательной деятельности: 

 461263, Оренбургская область, Переволоцкий район, поселок Переволоцкий, ул. 

Космическая, д.16, тел 8(35338) 21-8-28 

Лицензия:  

№ 2021  от 27.11.2015г  Серия 56Л01 №0003957 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

(свидетельство №1600 (серия 56А01 №0003275) от 16.12.15). 

Проектная мощность – 300 чел. Реальная наполняемость – 205 чел.  

Сегодня в школе: 11 общеобразовательных класса, среднее количество 

обучающихся в них – 18,6 человека 

 

Структура управления и контактная информация ответственных лиц 

Образовательная политика школы направлена на обеспечение доступности и имеет 

развивающий характер образования. Общее управление учреждением состоит в 

структуризации деятельности, планировании, контроле, мониторинге, учете и анализе 

результатов деятельности. 

Организационная структура учреждения отражает цели и задачи организации и 

предусматривает оптимальное разделение труда между органами управления и 
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отдельными работниками, обеспечивает творческий характер работы и нормальную 

нагрузку, а также надлежащую специализацию. Структура управления связана с 

определением полномочий и ответственностью каждого работника и органа управления, с 

установлением вертикальных и горизонтальных связей между ними.  

Формы координации деятельности: 

1. Образовательная программа; 

2. Годовой план работы ОУ; 

3. Педагогические советы; 

4. Административные совещания. 

Управленческая деятельность администрации ОО направлена на достижение 

эффективности и качества образовательно-воспитательного процесса, на реализацию 

целей организации. Школа имеет линейно-функциональную организацию системы 

управления и четко выраженные вертикальные связи. Структура управления включает 

следующие уровни: администрация, педагоги, технический персонал.  

Административное управление осуществляют директор школы и его заместители, 

имеющие определенный опыт, педагогический стаж. 

 Нормативные документы – основа деятельности образовательного учреждения 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг." 

 Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг. 

 Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" 2013 г. 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02). 

 Устав, образовательная программа, локальные акты. 

 

1.1.Характеристика контингента обучающихся 

 

В 2018-2019 учебном году  в 11 общеобразовательных классах обучалось 205 

обучающихся. Средняя наполняемость общеобразовательных классов составляет 18,6 

человека.  

Количество классов по уровням образования 

 

Таблица 1 

уровни Кол-во классов/число обучающихся 

начальное образование (1 уровень) 4 класса / 83 обучающихся 

основное образование (2 уровень) 5 классов/ 109 обучающихся 

среднее образование (3уровень) 2 класса/ 13 обучающихся 
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2. АНАЛИЗ   УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

2.1. Условия реализации образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в образовательной организации  организована в 

соответствии с  образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10 (с учетом Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»), Уставом школы, правилами внутреннего 

распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным графиком и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. 

В соответствии с вышеперечисленными документами учебный план  предусматривает:  

  образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год 

начинается 1 сентября;  

  4-х летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 

учебные недели; 2 – 4 классы - 34 учебные недели;  

  5-ти летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов. Продолжительность учебного года 5–8 классах - 35 

учебных недель, 9 классе -  34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период);  

  2-х летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на для 10-11 классов. Продолжительность учебного года в 10 классе – 

35 учебных недель, в 11 классе – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период);  

  продолжительность каникул:  

  в течение учебного года не менее 30 календарных дней  

  дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней  

  летом - не менее 8 календарных недель;  

 учебный год условно делится на четверти (1 – 9 классы) и на полугодия (10 – 

11классы), являющиеся периодами, по итогам которых в 2 – 11 классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ (в 1 классе 

– безотметочная система обучения);  

  начало уроков в 8 часов 30 минут;   

  максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиНСанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5  

 Продолжительность уроков в 1 классах –  1 полугодие 35 минут, 2 полугодие - 40 

минут; 

  продолжительность уроков в 1 смену во 2 - 11 классах – 40 минут, 2 смена – 40 

минут;  

  продолжительность перемен – от 10 до 15 минут; 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (п.10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10):  
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 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

 

Режим работы образовательной организации в 2018-2019 году построен на основе 

Устава образовательного учреждения  

Таблица 2 

Режим работы учреждения 1 уровень 2, 3  уровень 

Продолжительность 

учебного года 

В 1 классе- 33 учебные недели 

Во 2-4 классах -34 учебные 

недели 

В 5-8, 10 классах – 35 

учебные недели; 

в 9, 11 классах – 34 

учебные недели 

Продолжительность 

учебной недели (5 дней) 

1 класс - 5 дней; 

2-4 классы- 5 дней 

5 дней 

Продолжительность уроков 

(35– 45 мин.) 

В первом полугодии: 

- в 1 классе – 35 минут, 

Во втором полугодии: 

- в 1 классе – 40 минут. 

2, 3, 4 классы – 40 минут 

40 минут 

Продолжительность 

перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин) 

10 минут 

 

 

15 минут 

10 минут 

 

 

15 минут 

Начало занятий 8-30 8-30 

Сменность 1 смена: 1,2 класс 

2 смена: 3,4 класс 

1 

Продолжительность 

каникул 

123 дня (в 1 классе 130 дней) 123 дня  

Обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую. 

Школьное расписание уроков составлено в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Учреждение работает в полном режиме, обеспечивается полная занятость обучающихся, 

воспитанников во второй половине дня. Работа школы  способствует защите детей от 

перегрузок, обеспечивает научно обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха. 

ВЫВОД:  

 анализ режима работы школы  позволяет утверждать, что учащиеся школы 

обучаются в физиологически комфортных условиях, способствующих 

поддержанию стабильной  работоспособности. 

 

Здоровьесберегающее образовательное пространство школы обеспечивается путем: 
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 предотвращения перегрузок, четкого дозирования объема учебной нагрузки по 

предметам, рациональным расписанием уроков; 

 организацией динамических пауз, офтальмогимнастики, релаксационных 

упражнений в учебном процессе. 

 

2.2. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

Образовательные технологии, предлагаемые к использованию в начальной школе: 

 обучение в сотрудничестве, методики самооценки; 

 игровые технологии; 

 системно-деятельностный подход Л.В.Занкова; 

 методики развития творческих способностей (И.П.Волков); 

 

Образовательные технологии, предлагаемые к использованию  в основной школе: 

 проблемное обучение (Д.Дью, М.И. Махмутов); 

 поисковые, исследовательские, творческие методы (А.В. Хуторской) 

 групповые способы обучения (И.Б.Первин); 

 коллективный способ обучения (А.Г. Ривин – В.К. Дьяченко); 

 методы самостоятельной работы (П.И.Пидкасистый); 

 дифференцированное обучение (Н.П.Гузик); 

 программированное обучение (безмашинное и компьютерное); 

 коммуникативные, интерактивные методы обучения (Е.И.Пассов); 

 дискуссионные методы; 

 дидактические игры; 

 

Образовательные технологии и формы обучения, предлагаемые в 10-11  классах: 

 методы самостоятельной работы; 

 поисковые, исследовательские методы, проектные технологии;  

 организационно-деятельностные, деловые игры; 

 социально-педагогические пробы;  

 кейс-технологии. 

  

2.3. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» позволяет 

организовать комфортное пребывание обучающихся в  школе и обеспечить 

здоровьесбережение участников процесса. Здание корпуса школы было построено в 2000 

году, общая площадь 3128  кв.м, учебных помещений (кабинетов) - 9, общая площадь  

512,2 кв.м.  

Оборудование и оснащение всех кабинетов соответствует требованиям реализации 

образовательных программ. Противопожарный инвентарь,  аптечки в наличии во всех 

кабинетах, где это предусмотрено требованиями.  

Во всех учебных кабинетах ведется целенаправленная работа по сохранению 

школьной мебели и специального оборудования. Заведующими кабинетами проводятся 

работа по соблюдению правил пожарной безопасности, ТБ и ОТ. Имеются инструкции по 
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пожарной безопасности во всех кабинетах и уголки (или стенды) по правилам пожарной 

безопасности, огнетушители. 

 

2.4   IT- инфраструктура 

МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» оснащена компьютерами для 

административной деятельности и учебной деятельности. Все компьютеры, используемые 

в учебно-воспитательном процессе имеют выход в Интернет через выделенную оптико-

волоконную линию (провайдер «Уфанет», скорость до 100 Мбит/с); IT- инфраструктура 

школы представляет собой 48 точек свободного доступа в интернет. Организована 

система внутреннего видеонаблюдения. Обучающиеся, кроме занятий в кабинетах 

информатики  имеют возможность из каждого кабинета школы выйти в Интернет или 

поработать во внеурочное время в компьютерном классе в удобное для себя время. 

Среднее количество времени 

доступа в Интернет в расчёте на одного 

учащегося в неделю (по уровням 

обучения) 

Количество учащихся на 1 компьютер (за 

исключением техники, использующейся в 

административных помещениях). 

 

1 уровень – 1ч. 

2 уровень – 2ч. 

3 уровень – 3ч 

1 уровень – 3.2 

2 уровень – 3.7 

3 уровень –1 

 

 

Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать 

некоторые проблемы управления (подготовка деловых бумаг, распространение 

инструктивных и методических материалов, информирование субъектов образовательного 

процесса, обеспечение учебного занятия печатными дидактическими материалами и др), 

применять  информационные технологии в образовательном процессе. 

Таблица 3 

Компьютеры, применяемые в административной деятельности 

Количество Тип компьютеров 
Локальная сеть, выход в Интернет 

(100 Мбит/с), фильтры 

8 
Стационарные – 4 

Ноутбук – 4 
Да 

Компьютеры, применяемые в учебном процессе 

Вид компьютерных классов  

(стационарный, мобильный); 

количество компьютеров  

Тип 

компьютеров 

Локальная сеть, 

выход в Интернет, 

фильтры 

Кол-во 

компьютеров 

Кабинет информатики  стационарные Да 10 

Оборудование рабочих мест учителей 

 2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Общее количество учебных 

аудиторий в организации 

9 9 9 

Количество учебных аудиторий, 9 (100%) 9 (100%) 9 (100%) 
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оборудованных мультимедийным 

проектором, интерактивным 

оборудованием 

 

9 учебных кабинетов оснащены современным оборудованием для успешного 

проведения образовательного процесса: компьютерами, экранами, проекторами. 100% 

рабочих мест педагогов оснащены компьютерами и мультимедийным оборудованием и 

имеют выход в Интернет. 

Для расширения информационно-образовательной среды ОО компьютерами, 

имеющими выход в Интернет, оборудованы дополнительные места: библиотека – 1 

компьютер, рекреация 3 этажа – 1 компьютер, экран, проектор - для проведения 

лекционных и внеклассных мероприятий. В библиотеке имеются ламинатор. 

 Выводы о деятельности ОО и перспективы его развития 

Одним из наиболее перспективных вариантов решения новых задач 

информатизации школы  является организация единого информационного 

пространства школы. А именно: 

 накопление  информационных ресурсов, содержащих данные, сведения и знания, 

зафиксированные на соответствующих носителях информации; 

 организация структурных подразделений школы обеспечивающих 

функционирование и развитие единого информационного пространства, в 

частности, сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу 

информации; 

 стратегической целью  для решения задач информатизации школы на 2019-2020 

учебный год является продолжение работы по автоматизации информационного 

пространства учреждения на основе  «АИС-Контингент». Образование - 

Электронная школа». 

Целью создания единого информационного пространства школы является 

создание условий, при которых  учащийся за годы обучения в школе сможет получить 

самые передовые знания, научится активно их применять, научится диалектически 

мыслить, что позволит ему раньше социализироваться, легче адаптироваться к быстро 

меняющемуся миру и при этом успевать посещать кружки, секции, читать книги и т. д. 

Единое информационное пространство школы должно быть подчинено образовательному 

процессу, обеспечивать и обслуживать, в первую очередь, учебную деятельность школы и 

как ее необходимое условие — управленческую. 

 

2.5  Условия для занятия физкультурой и спортом 

В МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» созданы необходимые материально-

технические, кадровые и организационно - педагогические условия для занятий 

физкультурой и спортом. 

Материально-технические условия: 
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 имеется два физкультурных зала общей площадью 920  квадратных метра, 

спортивная площадка; 

 оснащение физкультурных залов необходимым оборудованием позволяет на 70% 

реализовывать образовательную программу по физической культуре на  начальном, 

основном и среднем уровнях обучения в школе, 

 в программе зимних видов спорта для обучающихся, воспитанников введена 

лыжная подготовка и коньки. Для этого в школе имеются лыжи с ботинками и 

лыжные палки разных размеров, на территории школы есть условия для 

прокладывания лыжни на различном типе местности (подъем, спуск). 

Хоккейный корт (покрытие – урепол) включает в себя:  

Оборудование: 

Хоккейная площадка 

Баскетбольная площадка 

Волейбольная площадка 

Мини-футбольная площадка 

Площадка для большого тенниса 

ворота для игры в футбол  1 пара 

щиты для игры в баскетбол  1 пара 

хоккейные ворота                            1 пара 

стойки волейбольные                      1 пара 

стойки для большого тенниса        1 пара 

 

На спортивной площадке располагается прыжковая яма, беговые барьеры, 

перекладина (высокая и низкая).  

Организационно-педагогические условия: 

 Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором школы 

расписанию. Учителем физической культуры осуществляется мониторинг 

сформированности физических качеств обучающихся с  1 по11 класс. 

 В спортивном зале имеются инструкции по технике безопасности, аптечка первой 

помощи. 

2.6. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В школе созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования. Однако отсутствует актовый зал, что затрудняет проводить внеклассные 

мероприятия в учебное время. Для проведения различных мероприятий рекреация 3 этажа 

оборудована  компьютерной техникой. Кроме этого имеется: 

- хорошо оборудованные учебные кабинеты (биологии, русского языка и 

литературы, информатики, физики, английского языка); 

- библиотека; 

- 2 спортивных зала, 

- хоккейный корт, 
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- школьный музей, 

- в кабинетах начальных классов оборудованы места для технического и ручного 

детского труда. 

 

2.7. Условия для организации питания детей. 

 

Горячим питанием обеспечены все желающие обучающиеся. Охват учащихся 

горячим питанием в 2018-2019 учебном году – 100%. Особое внимание  уделяется 

питанию учащихся из малообеспеченных семей и обучающихся льготных категорий.  

ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ предоставляется детям-инвалидам.  

Контроль за качеством и организацией процесса приема пищи производит 

бракиражная комиссия в составе: администрации школы, старшего повара и медицинской 

сестры. Однако на сегодняшний день вопрос улучшения качества горячего питания 

остаётся актуальным. 

В школе соблюдается питьевой режим обучающихся и педагогов.  

 

2.8. Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ 

«Переволоцкая РБ» в соответствии с графиком обслуживания. 

 

2.9 . Обеспечение безопасности 

 

МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» укомплектована системой тревожной 

сигнализации «кнопка вызова», системой охранной сигнализации и системой 

автоматической пожарной сигнализации, которые помогают обеспечить сохранность 

жизни и здоровья обучающихся ОУ. В школе функционирует пропускной режим, 

проводится контроль за приходом посетителей. Во время образовательного процесса 

организовано дежурство педагогов на этажах, в рекреациях всего учебного корпуса, в 

столовой и спортивном зале. В школе функционирует внутреннее видеонаблюдение. 

2.10  .Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2018-2019 году в школе обучалось 14 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из них: 6 детей-инвалидов.  На индивидуальном обучении на дому по 

адаптированной основной общеобразовательной программе  для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) находились 6 обучающихся, 5 

обучающихся - по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

В МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» в связи с введением  01.07.2016 года ФГОС 

НОО ОВЗ разработана  АООП НОО (вариант 7.1, 7.2 для обучающихся с ЗПР), 

утверждена приказом директора 29.08.2017 № 55. Проведен анализ условий для 

реализации программы АООП ФГОС НОО ОВЗ. 

 

Вывод: 
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Образовательная организация  создала все необходимые условия для обучения лиц 

с ОВЗ, но готова к реализации адаптированных программ. 

2.11 . Кадровое обеспечение 

Важнейшим стратегическим фактором развития является кадровый потенциал, 

который определяет успешную деятельность учреждения. В школе работает стабильный, 

профессиональный коллектив педагогов, который имеет следующие количественные и 

качественные характеристики: 

Общее количество педагогов в МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» 

 

 2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Общее количество педагогов 

в организации 

21 20 20 

Общее количество учителей 

в возрасте до 35 лет 

1 (4,7%) 2 (10%) 3 (15%) 

Общее количество учителей 

пенсионного возраста 

4 (19%) 4 (20%) 2 (10%) 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

 2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Высшее 20 (95,2%) 19 (95%) 19 (95%) 

Среднее-специальное 1 (4,7%) 1 (5%) 1 (5%) 

Молодые специалисты 0 1 (5%) 1 (5%) 

 

Квалификационные категории педагогов 

 2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Высшая категория 7 (33,3%) 8 (40%) 8 (40%) 

Первая категория 10 (47,6%) 11 (55%) 12 (60%) 

соответствие должности 2 (9,5%) 0 0 

не имеют категории 1 (4,7%) 1 (5%) 0 

 

Выводы: 

Анализ динамики квалификационного уровня педагогов позволяет сделать вывод о 

наличии устойчивой тенденции к повышению высшей категории. Повышение 
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квалификации идет через курсовую подготовку, дистанционное повышение 

квалификации, активную работу педагогов в методических объединениях, открытые 

уроки, занятия, самообразование педагогов. Учителя школы постоянно совершенствуют 

свой профессиональный уровень. За последние три учебных года на курсах повышения 

квалификации побывали 100% членов педагогического коллектива. Учителя используют 

на уроках мультимедийные программные средства, цифровые образовательные ресурсы, 

компьютерные учебники, презентации, ресурсы сети "Интернет". 

Награды педагогов 

 2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Ведомственные награды: 

Почетный работник сферы 

образования 

 

1 

 

0 

 

0 

Областные награды:  

Почетная грамота МО 

Оренбургской области 

 

1 

 

0 

 

1 

Муниципальные награды: 

Благодарственное письмо 

главы Переволоцкого района, 

грамота отдела образования 

администрации Переволоцкого 

района 

 

0 

 

0 

 

3 

 

В школе сложился творческий педагогический коллектив, включающий в себя как 

учителей с большим опытом работы, так и молодых педагогов, средний возраст которых 

29 лет. По возрастному составу коллектив сбалансирован, основу составляют педагоги 

среднего возраста при наличии группы молодых учителей и ветеранов педагогического 

труда, что способствует достаточно быстрому профессиональному становлению и росту 

педагогов. Анализ педагогического состава учителей по возрастам показал, что в 

ближайшее время необходимо решать вопрос об обновлении кадров. Основная задача 

сегодня – сохранить и поддерживать профессиональный рост каждого педагога».  

Продолжительность работы педагогов в школе (чел.)        Таблица 7 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Всего учителей 21 21 20 

Уволившихся: 

- в связи с уходом на пенсию; 

- в связи с отъездом в другой 

город; 

 

0 

0 

 

1 

1 

 

0 

1 

Работающих в школе менее 

10 лет 

1 2 3 

Работающих в школе от 10 

до 20 лет 

7 7 8 

Работающих в школе более 13 12 9 
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20 лет 

Благоприятный эмоционально-психологический микроклимат в школе и 

стабильность кадрового состава свидетельствуют об успешности принимаемых 

управленческих решений, плюрализме и свободе выбора в условиях реализации 

демократических принципов управления. 
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3. АНАЛИЗ   РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1.Показатели качества образования по результатам ЕГЭ-2019 года. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего  образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

  Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

основного и среднего общего образования, с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой 

информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях 

развития общего образования в нашем образовательном учреждении. Важнейшим 

условием повышения качества процесса обучения является систематический анализ 

объективных данных о результатах подготовки обучающихся по предметам.  

Анализ результатов ГИА-2019 в форме ЕГЭ проводился в целях определения:  

 уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных предметов,  

 факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательного учреждения.  

Источниками сбора информации являются: результаты ЕГЭ выпускников 11-ого 

класса школы;  

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

11-ого класса администрация школы руководствовалась нормативными документами: 

 Приказом Министерства образования и науки России от 26.12.2013 г. № 

1400  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования».  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 10.01.2019 г. № 9/18  «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2019 году».  

 Планом подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 

11 класса МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» в 2018-2019 учебном году.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлены стенды для родителей и обучающихся «ЕГЭ – 2019» в учебных кабинетах и 

рекреациях. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам ГИА происходило через систему  общешкольных родительских собраний. 

Учащиеся и их родители (законные представители)  были ознакомлены с адресами сайтов, 

содержащими информацию о ГИА. Постоянно функционировала и обновлялась страница 

Интернет-сайта школы, посвященная государственной итоговой аттестации. Также 

проводились индивидуальные консультации учителей-предметников для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА.  
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Заместителем директора, учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

классными руководителями проводилась систематические инструктажи выпускников по 

следующим направлениям:  

 информационная готовность;  

 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать 

с КИМами, заполнение бланков ответов);  

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи 

экзамена).  

В течение всего 2018-2019 учебного года регулярно осуществлялось 

консультирование обучающихся 11-х классов (индивидуальное и групповое) по 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. Учителями-

предметниками проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались 

планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах в форме 

ЕГЭ, корректировалось календарно-тематическое планирование рабочих программ.  

До сведений родителей классным руководителем 11-х классов школы доводились 

результаты диагностических, контрольных, административных работ, срезов по 

предметам. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной итоговой аттестации и способствовала её организованному проведению. 

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах 

государственной итоговой аттестации администрацией школы использовались таблицы 

для сбора и обработки следующих сведений: 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников; 

 результаты обязательных  экзаменов (русский язык и математика); 

 результаты предметов по выбору; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатам 

экзаменов. 

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 
1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, 

контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. 

Результаты данных работ обсуждены на малых педагогических советах и 

административных совещаниях. Эти данные использовались педагогами для 

прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания.  

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана 

осуществлялся через внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения 

административных тематических проверок. По итогам проводились собеседования с 

учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и 

технологий преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня 

знаний, умений и навыков учащихся.  

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного 

плана, в том числе практической части рабочих программ учителей.  

 



18 

 

В 2018-2019 учебном году выпускниками 11-х классов были востребованы 

следующие предметы по выбору: английский язык, обществознание, история, литература, 

биология и химия. 

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки 

согласно федеральным, региональным и локальным документам о государственной 

итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена   (ЕГЭ) выпускников  11-х классов за 2018-2019 учебный год. 

На конец 2018-2019 учебного года в 11-м классе обучалось 7 учеников. Все 

выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации и получили аттестат 

о среднем  общем  образовании. Крылова Диана и Михайленко Яна получили аттестат с 

отличием и  были награждены медалью «За особые успехи в учении». 

 

Общие сведения о количестве  выпускников среднего уровня образования 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников, 

окончивших 

среднюю 

школу 

Число 

выпускни-

ков, не 

допущен-

ных до ГИА 

Число 

выпускников, 

проходивших 

ГИА в форме 

ЕГЭ 

Число 

выпускни-

ков, 

проходив

ших ГИА 

в форме 

ГВЭ 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу со 

справкой 

 

Число 

выпускников 

награжденны

х медалями 

«За успехи в 

учении» 

2016-2017 14 0 14 

100% 

0 0 4 

2017-2018 18 0 18 

100% 

0 0 0 

2018-2019 6 0 6 

100% 

0 0 2 

 

Проведение единого государственного экзамена было организовано по 13 

общеобразовательным предметам. Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось 

в декабре 2018 года являлось обязательным условием допуска к ЕГЭ; экзамен по 

математике разделен на два уровня – базовый и профильный; при проведении ЕГЭ по 

иностранным языкам в экзамен включен раздел «Говорение». Общее количество 

экзаменов в форме ЕГЭ каждым участником определяется самостоятельно, из них  – 1 

экзамен по математике либо базового, либо профильного уровня и русскому языку 

являются обязательными, остальные по выбору выпускника.  

Все выпускники 11-х классов получили «зачет» по итоговому сочинению 

(изложению),  и были допущены к государственной итоговой аттестации. 
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 В 11 классе обучение велось по универсальному профилю (некоторые предметы 

были усилены за счет часов компонента образовательной организации и элективными 

курсами по предметам, которые будут им необходимы при поступлении в ВУЗы). 

Количество и процент учащихся, выбравших ЕГЭ  по предметам в 2019 году 

Предмет 
Кол-во учащихся, 

выбравших данных 

предмет 

 
Обществознание 2 

Математика (профильный уровень) 1 

Математика (базовый уровень) 5 

Химия 2 

Биология 2 

Английский язык 2 

Литература 2 

История 2 

      

Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками школы. 

 

ФИО РЯ МП МБ ОБЩ ХИМ БИО АЯ ЛИТ ИСТ 

Исаева 

Виктория 
87 50 - 60 - - - 80 - 

Киякова 

Ания 
76 - 5 68 - - - - 69 

Крылова 

Диана 
96 - 5 - 100 96 - - - 

Михайленко 

Яна 
96 - 5 - - - 84 - 82 

Потапова 

Наталья 
94 - 5 - 69 55 - - - 

Шевцов 

Владимир 
80 - 5 - - - 79 84 - 

Средний 

балл по 

школе 

88,1 50 5 64 84,5 75,5 81,5 82 75,5 

 

 Экзамен по русскому языку является обязательным при прохождении 

государственной итоговой аттестации. Четкая организация подготовки учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку, хорошая методическая база МО учителей русского языка и литературы, 

наличие большого объема контрольно-измерительных материалов, системный подход к 

подготовке к экзамену позволили выпускникам 2019 года успешно сдать экзамен по 

русскому языку. Средний тестовый балл по русскому языку - 88,1 (2018 г. – 70,8). 
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Математику профильного уровня сдавала 1 выпускница, набрала 50 баллов (2018г. – 

средний балл составил 52,6). Средний балл по математике базового уровня – 5 баллов 

(2018г. – 4,38). 

Предметы  по выбору: 

В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 2 выпускника. Средний балл по 

школе составил  64 (в 2017г – 56,6, 2018г – 58,8). 

В ЕГЭ по истории приняли участие 2 выпускника. Средний балл по школе 

составил  75,5 (2018г – 60,3). 

В ЕГЭ по химии принял участие 2 выпускника. Крылова Диана набрала 

наибольший балл – 100. Средний балл по школе составил  84,5 (в 2017 г - 74,5, 2018г – 

42,0).  

В ЕГЭ по биологии принял участие 2 выпускника. Средний балл по школе 

составил  75,5 (в 2017 г - 74,0, 2018г – 47). 

В ЕГЭ по английскому языку принял участие2 выпускника. Средний балл по 

школе составил 81,5 (в 2017 г – 83,0, 2018г – 70).  

В ЕГЭ по литературе принял участие 2 выпускника. Средний балл по школе 

составил - 82  (2018г - 73,0).  

Результаты ЕГЭ за последние три года 

Год 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(б
аз

а)
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р
о
ф

и
л
ь
) 

Ф
и

зи
к
а 

И
ст

о
р
и

я 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Г
ео

гр
аф

и
я 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 

И
К

Т
 

2016-2017 78 4,7 56,0 65,0 49,5 56,6 74,5 74,0 67,

0 

83 - - 

2017-2018 70,8 4,38 52,6 - 60,3 58,6 42,0 47,0 - 70 73 - 

2018-2019 88,1 5 50,0 - 75,5 64,0 84,5 75,5 - 81,5 82 - 

 

Анализируя результаты по школе за последние три года, мы видим, что 

наблюдается положительная динамика по всем предметам. 

Вывод: 

На основании полученных результатов ЕГЭ - 2019 можно сделать вывод, что 

выпускники в большинстве случаев подтвердили итоговые отметки в аттестатах. 

Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог, позволяет судить о 

плодотворной работе учителей-предметников с обучающимися по подготовке к ГИА.  

Рекомендации:  

В 2019-2020 учебном году администрации ОО необходимо: 

 проконтролировать недопущение выявленных в ходе государственной итоговой 

аттестации пробелов; 

 продолжить выполнение школьной программы по подготовке обучающихся 

среднего уровня к государственной итоговой аттестации; 
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 заблаговременно изучать выбор предметов выпускниками с целью проведения 

систематической работы по подготовке к сдаче экзамена по предметам по выбору; 

 обеспечить педагогическое сопровождение при выборе предметов для сдачи в 

форме ЕГЭ; 

 организовать сотрудничество с родителями по вопросам качества образования, 

довести до сведения информацию о возможностях дополнительных занятий с 

преподавателями Оренбургского государственного университета по предметам, 

ОЗШ «Успех», как для обучающихся, мотивированных на высокие результаты, так 

и имеющих низкую мотивацию к обучению; 

 осуществлять систематический контроль за уровнем подготовки обучающихся в 

течение всего времени обучения на уровне среднего образования.  

  

3.2. Анализ результатов  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования выпускников IX 

классов. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего  образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

  Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

основного и среднего общего образования, с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой 

информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях 

развития общего образования в нашем образовательном учреждении. Важнейшим 

условием повышения качества процесса обучения является систематический анализ 

объективных данных о результатах подготовки обучающихся по предметам.  

Анализ результатов ГИА-2019 в форме ОГЭ и ГВЭ проводился в целях 

определения:  

 уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных предметов,  

 факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательного учреждения.  

Источниками сбора информации являются: результаты ОГЭ выпускников 9-х 

классов школы;  

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х администрация школы руководствовалась нормативными документами:  

 Приказом Министерства образования и науки России от 25.12.2013 г. № 1394  «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 

  Приказ Министерства Просвещения РФ от 10.01.2019г. № 7/16  «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания и его проведении в 2019 году».  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 10.01.2019г. № 8/17  «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 



22 

 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания и его проведении в 2019 году». 

 Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ. 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлен стенд для родителей и обучающихся  «ГИА – 2019» в учебных кабинетах и 

рекреациях. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам ГИА происходило через систему  общешкольных родительских собраний. 

Учащиеся и их родители (законные представители)  были ознакомлены с адресами сайтов, 

содержащими информацию о ГИА. Постоянно функционировала и обновлялась страница 

Интернет-сайта школы, посвященная государственной итоговой аттестации. Также 

проводились индивидуальные консультации учителей-предметников для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА.  

Заместителем директора, учителями-предметниками, социальным педагогом, 

классным руководителем проводились систематические инструктажи выпускников по 

следующим направлениям:  

 информационная готовность; 

  предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с 

КИМами, демоверсиями, заполнение бланков);  

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).  

В течение всего 2018-2019 учебного года регулярно осуществлялось 

консультирование обучающихся 9-х и 11-х классов (индивидуальное и групповое) по 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. Учителями-

предметниками проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались 

планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах в форме 

ОГЭ и ГВЭ, корректировалось календарно-тематическое планирование рабочих программ.  

До сведений родителей классным руководителем 9-х класса школы доводились 

результаты диагностических, контрольных, административных работ, срезов по 

предметам. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной итоговой аттестации и способствовала её организованному проведению. 

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах 

государственной итоговой аттестации администрацией школы использовались таблицы 

для сбора и обработки следующих сведений: 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников; 

 результаты обязательных  экзаменов (русский язык и математика); 

 результаты предметов по выбору; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатам 

экзаменов. 

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 
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 Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, 

контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. 

Результаты данных работ обсуждены на малых педагогических советах и 

административных совещаниях. Эти данные использовались педагогами для 

прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

  Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся 

через внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 

тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений 

и навыков учащихся.  

 Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в 

том числе практической части рабочих программ учителей.  

 

В 2018-2019 учебном году выпускниками 9-х классов были востребованы все 

предметы учебного плана, выносимые на государственную итоговую аттестацию.  

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки 

согласно федеральным, региональным и локальным документам о государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 

В 2018-2019 учебном году согласно Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

государственная итоговая аттестация проводилась в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) по четырем предметам, из которых предметы русский язык и математика 

являлись обязательными для всех выпускников, а два предмета - по выбору; в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ по их желанию 

только по обязательным учебным предметам. 

На конец 2018-2019 учебного года в 9-х классах обучались 25 учащихся, два 

выпускника находились на домашнем обучении. К государственной итоговой аттестации 

были допущены все учащиеся, что составило 100%.  

Аттестат об основном общем  образовании с отличием  получила 1 выпускника  – 

Гильманова Лина. 
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Результаты экзаменов по русскому языку и математике в 2018-2019 учебном году 

 

Математика 

Экзамен по математике сдали все участники. Экзаменационная работа по 

математике состояла из нескольких разделов, которые оценивались каждый отдельно. 

Результаты экзамена следующие: 

Результаты экзамена по пятибалльной шкале за экзамен  

Отметка по  

пятибалльной шкале 
Всего обуч-ся, 

сдававших 

экзамен 

«2» 
«3» «4» «5» 

Суммарные баллы за работу 

в целом 
0 – 7 8 – 14  15 – 21  22 – 32 

Количество выпускников, 

набравших баллы 

21 0 4 14 3 

 

Процент обучающихся, качественно освоивших программу по математике, в 

текущем году составляет 80,9 % (в 2017 – 57,9%, 2018 – 52,1%). 

 

Анализ результатов ОГЭ в совокупности с качественными и количественными 

показателями прошлых лет показывает, что основные компоненты содержания обучения 

математике на базовом уровне сложности освоили 100% выпускников.  

В целом можно сказать, что обучающиеся повысили навык при решении задач на 

перевод одних единиц измерения в другие. Точнее приводят в соответствие график, 

изображенный на рисунке с  аналитической записью функций. Повысился процент 

решения задач практического содержания. 

Но проблемой остался низкий вычислительный навык обучающихся – 5 человек. Не 

смогли применить свойства квадратных корней – 3 человека, преобразование 

алгебраических выражений – 12 человек. Не справились с решением линейных неравенств 

и их системы – 11 человек. Испытывали проблемы при преобразовании формул – 5 

человек. 

Трудными остались задачи на нахождение тригонометрических  величин для 8 

человек. Выбор верного утверждения составил трудность 7 человекам. 
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Сопоставление результатов экзамена и школьной годовой отметки показывает, что 

подтвердили годовую отметку по алгебре 11 обучающихся, что составляет 65% от общего 

числа выпускников участвующих в экзамене. 29% (5) обучающихся повысили результаты, 

6% (1) обучающийся - понизил. Самый высокий балл у Бузлаева Андрея и Проценко 

Виктории, они набрали по 28 баллов. Самый низкий у Виноградова Вадима – 10 баллов. 

Результаты экзамена позволяют сделать вывод, что базовая математическая 

подготовка, составляющая основу общего образования, у обучающихся, принимавших 

участие в государственной итоговой аттестации по математике, в основном, 

сформирована.  

 

Русский язык 

Работа состояла из трёх частей. Часть 1  предполагала написание сжатого 

изложения. Максимальный балл -7 

Тестовая часть включала 13 задания, с помощью которых  проверялись умения 

применять правила орфографии и пунктуации на практике, уровень овладения 

грамматическими   нормами русского языка. Максимальный балл – 13. 

В части 3 предлагалось написать сочинение – рассуждение, выбрав одно из 

предложенных заданий. Максимальный балл за сочинение – 9, за грамотность – 10. 

Итоговый максимальный балл за все правильно выполненные задания составил  

39. 

По русскому языку в текущем году все участники преодолели минимальный порог 

в 14 баллов.  

Всего обуч-ся, 

сдававших экзамен 

Количество обучающихся, получивших оценку: 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-14 15-24 

25-33 

(не менее 4 баллов за 

грамотность (критерии 

ГК1– К4) 

34-39 

(не менее 6 баллов за 

грамотность 

(критерии ГК1–К4). 

21 0 1 13 7 

 

При 100% успеваемости качество по предмету составило 88% (в 2017г -73,7%, 2018г 

– 69,5%). 

0

50

100

2017 г.
2018 г.

2019 г.

73,7
69,5

88

процент качества
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Результаты выполнения тестовой части приведены в таблице 

Максимальный балл - 13 

Кол-во баллов Справились % выполнения 

13 0 0 

12 2 9 

10 3 14 

9 8 42 

8 2 9 

7 2 9 

6 2 9 

5 2 9 

 

Проценко В. и Сироткина Ю. выполнили задания тестовой части на 12 баллов (из 

13 возможных).  

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0 -4 5-10 11-14 15-17 

 

Анализ результатов основного  государственного   экзамена по русскому языку 

показал, что все участники справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности  основных предметных компетенций. Средний балл  составил 4,2.  

Самый высокий результат у Проценко В.(38)  и   Сироткиной Ю. (36). 

Анализ творческих заданий - сжатого изложения и сочинения – рассуждения (части 

1 и 3) показал владение  приёмами сжатия исходного текста и навыками составления 

текста-рассуждения у всех обучающихся. Максимальное количество   баллов  за 

выполнение творческих заданий у Брайко С., Проценко В.,  Симуськовой Е. (26). 

 По результатам проверки выполнения части 3 контрольной  работы можно сделать 

вывод, что наибольшие трудности девятиклассники испытывают, применяя 

орфографические и пунктуационные навыки  в письменной речи (15.1-15.3). Низкий 

уровень владения практической грамотностью выявлен у Шагатовой К. Максимальный 

балл по критерию «Грамотность» у   Брайко С., Проценко В.,  Симуськовой Е. (10 баллов 

из 10).  
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Предметы по выбору 

В текущем году, как и в предыдущие годы, выпускники сдавали 2 предмета по 

выбору. В нашей ОО выпускники выбрали: обществознание, информатику и ИКТ, химию, 

биологию, историю, физику, английский язык и географию. 
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Результаты ОГЭ по предметам по выбору: 

Обществознание 

8 выпускников (38%) выбрали предмет в качестве предмета по выбору. При 100% 

успеваемости качество по предмету составило 87,5% (в 2017г -72,7%, 2018 - 66%). Самый 

высокий показатель у Гильмановой Л. (35б). Наименьший балл, полученный за работу – 

22 (Логинов М.). 

Средний балл по обществознанию  – 30,8 (в 2017г – 36, 2018 – 27,11). Средняя 

отметка – 4,1  (в 2018 - 3,87). 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что обучающиеся 9-го класса, 

сдававшие экзамен, владеют базовым уровнем знаний по обществознанию на достаточном 

уровне.  

Информатика 

Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, 

составляет 52,3% (11 обучающихся). При 100% успеваемости качество по предмету 

составило 63,6%. Самый высокий показатель у Мерзликина Н. (17 баллов). Наименьший 

балл, полученный за работу – 6 (Лапушкина Е.).  

Средний балл по предмету  в текущем году 11,9 (в 2017г -15,33, 2018 – 14,63). 

Средняя отметка – 3,6 (2018 – 4,1). 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что большая часть обучающихся 

9-го класса владеет базовым уровнем знаний по информатике и ИКТ. Результаты 

текущего года ниже, чем результаты предыдущего. Объясняется это тем, что некоторые 

обучающиеся не систематично посещали дополнительные занятия по предмету.  

 

Химия 

Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, 

составляет 19% (4 обучающихся). При 100% успеваемости качество по предмету 

составило 100%.  Средний балл по школе – 30,25 (2018 г. – 28 баллов). Средняя 

отметка – 4,75. 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что обучающиеся владеют 

повышенным уровнем знаний по предмету. 
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Физика 

Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, 

составляет 19% (4 обучающихся). При 100% успеваемости качество по предмету 

составило 75%.  

Средний  балл по школе - 24 (в 2018г – 22,7). Средняя отметка – 4. 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что обучающиеся владеют 

базовым уровнем знаний по предмету. 

Английский язык 

Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, 

составляет 4% (1 обучающийся). При 100% успеваемости качество по предмету составило 

100%.  

Средний балл– 57 (2018 – 66 баллов). Средняя отметка – 4. 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что обучающийся владеет 

базовым уровнем знаний по предмету. 

География 

Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, 

составляет 33,3% (7 обучающихся). При 100% успеваемости качество по предмету 

составило 100%.  

Средний балл по школе – 24 (в 2017г –  22,4, 2018 г – 25,22). Средняя отметка – 4,3 

(2018г -  4,2). 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что обучающиеся владеют 

повышенным уровнем знаний по предмету. 

Биология 

Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, 

составляет 33,3% (7 обучающихся). При 100% успеваемости качество по предмету 

составило 71,4%.  

Средний балл по школе – 29. (в 2017г –  22,4, 2018 г – 25,22). Средняя отметка – 

3,9.  

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что обучающиеся владеют 

повышенным уровнем знаний по предмету. 

 

Сравнительный анализ средних баллов по предметам 
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По итогам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 25 выпускников получили 

документ об образовании соответствующего уровня обучения. 1 ученица награждена 

аттестатом с отличием (в 2018г – 0, 2017г – 2, 2016г – 1).  

Результаты ОГЭ за последние три года 
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2016-

2017 г. 
30,2 13,43 25 - - 36 - 30,75 26 38 22,4 

2017-

2018 г. 
28,4 13,91 22,75 14,6 66 27,11 - - 29 27,5 25,2 

2018-

2019 г. 
32 19 24 11,6 57 31 - 29 30 - 24 

           

При прохождении ГИА в форме ОГЭ в 2019 году успеваемость составила 100%. 

Проанализировав результаты итоговой аттестации 9-тиклассников, необходимо 

отметить, что уровень подготовки в текущем году повысился по ряду предметов (русский 

язык, математика, физика, обществознание и химия), понизился по информатике, 

английскому языку и географии. Литературу и историю в этом учебном году 

обучающиеся не выбрали для сдачи экзаменов. 

Сопоставив оценки, полученные по предметам на ОГЭ и годовые оценки, 

выявилось у 5,9% обучающихся  оценки ниже годовых. 

 

Проводя анализ результатов ГИА в 2019 году ОO ставит следующие задачи для 

повышения качества образования и результативности ГИА в 2020 году: 

1. Провести ШМО учителей–предметников по глубокому и всестороннему изучению 

результативности ГИА 2018-2019 года с обсуждением плана мероприятий по подготовки к 

экзаменам в 2020 году. 

2. Усилить подготовительную работу по русскому языку по изучению и закреплению 

тем «Синтаксис сложного предложения», организовать повторение тем «Обособленные 

члены предложения», «Грамматическая основа предложения», совершенствовать речевые 

навыки учащихся, пунктуационную грамотность. 

3. Проанализировать с обучающимися 9 классов типичные ошибки, допущенные 

выпускниками на ГИА в 2019 году, использовать для этого материалы «Методических 

рекомендации для учителей, подготовленные на анализе типичных ошибок участников 

ОГЭ» по предметам. 

4. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков, консультаций, а 

также посещаемостью занятий обучающимися 9, 10 и 11 классов. 
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5. Сформировать предварительный рейтинг предметов для сдачи ГИА в форме ОГЭ 

(до 01.10.19г.). 

6. Продолжить проведение пробных тестовых работ по всем предметам в течение 

года с обработкой, глубоким анализом и коррекцией тематического планирования для 

отработки пробелов в знаниях обучающихся. 

7. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

8. Совершенствовать работу школьной психологической службы в вопросе 

осознанного выбора обучающимися предмета на ОГЭ. 

9. В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выделить темы, 

которые включены в задания ГИА. 

10. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у 

учащихся и родителей к ГИА. 

11. Использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.  Для 

этого учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета. 

 

3.3 Анализ успеваемости учащихся за 2018-2019 учебный год 

В школе на конец 2018-2019 учебного года обучалось 205 учащихся (прошлый год 

– 234 чел.) из них: 

Неаттестованных: 

- 12 чел.– учащиеся 1х классов – 5,8%, 

- нет неаттестованных по болезни, 

- нет неаттестованных по пропускам занятий без уважительной причины, 

- нет оставленных на повторное обучение. 

Аттестовалось 193 учащихся – 94,1% 

Успевают только на «5» - 24 человека (17) – 12,4%, что выше уровня прошлого 

года на 4,3%, 

На «4» и «5» вместе с отличниками – 107 учащихся (99) – 55,4%, что выше уровня 

прошлого года на 8,1%. 

На индивидуальном обучении на дому 6 (7) учащихся (из них 5- обучались по 

адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью, 1 – по 

общеобразовательной программе). 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обученности за последние 3 года 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Качество, 

% 

Успеваемость, 

% 

Качество, % Успеваемость

, % 

Качество, 

% 

Успеваемость, 

% 

По школе 49,3 100 47,0 100 57,2 100 

2-4 классы 61,0 100 55,5 100 56,0 100 

5-9 классы 51,6 100 43,0 100 56,2 100 

10-11 

классы 

58,8 100 69,4 100 92,8 100 
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Сравнительный анализ качества обученности за последние 3 года 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества обученности за последние 3 года 

(среднее  общее образование) 
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Анализируя данные диаграмм видно, что качество знаний по школе повысилось в 

сравнении с прошлым годом на 10,2%. В разрезе по уровням: в начальной школе качество 

знаний повысилось незначительно на 0,5%, на уровне основного общего образования 

наблюдаем  повышение качества знаний на 13,2%, значительное повышение произошло 

на уровне среднего общего образования – 23,4%. 

В качестве вывода следует отметить, что показатели успеваемости и качества 

знаний за последний год стабильно растут, в 2018-2019 учебном году прослеживается 

положительная динамика показателей на всех уровнях общего образования. 

На отлично закончили год: 

Начальная школа – 15 учащихся (9), 

Основное общее образование – 6 учащихся (8), 

Среднее общее образование - 3 учащихся (1). 

Всего 24 учащихся, что на 6 учеников больше, чем в прошлом учебном году. 

На «4» и «5» закончили год: 

Начальная школа – 25 учащихся (31), 

Основное общее образование – 48 учащихся (40), 

Среднее общее образование - 9 учащихся (10). 

Всего 107 (99) учащихся, что больше показателя прошлого года. 

 

Выводы: 

1. Процент успеваемости по итогам 2018-2019 учебного года составляет 100%, процент 

качества знаний учащихся составляет 57,2%. 

2. На уровне ШМО необходимо проанализировать качество знаний по предмету и продумать 

пути повышения уровня профессиональной компетентности учителей. 

3. Учителям-предметникам 2-11 классов применять формы и методы обучения, 

направленные на развитие личности ребенка: деятельностные, групповые, игровые, 

практико-ориентированные, проблемные, что даст возможность повысить качество 

знаний учащихся. 

4. Классным руководителям взять под строгий контроль учащихся, имеющих одну «4» и 

одну «3», провести работу по повышению количества отличников и хорошистов и 

сохранению контингента отличников и хорошистов. 



33 

 

5. Всем педагогам с целью повышения качества успеваемости проводить следующую 

работу: 

- подбирать дифференцированно методы и формы работы мо слабоуспевающими 

учащимися в зависимости от педагогической запущенности, 

- проводить индивидуальные консультации, составить индивидуальные программы 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, 

- прививать навыки учебного труда и формировать положительное отношение к учебе, 

- использовать межпредметные связи на уроках, развивать познавательный интерес к 

предмету, 

- использовать активные методы в обучении для повышения мотивации учащихся к 

учению. 

 

3.4. Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ. 

 

 
Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки ведения 

Федерального государственного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые 

контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении 

годовых отметок по предметам.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.  

В 2018-2019 учебном году были проведены ВПР в 4, 5, 6, 7 классах. 

Начальная школа 

Русский язык 

Работу по русскому языку выполняли 25 человек (96,1% уч.). 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал 

диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание 

системы языка.  

 Максимальный балл, который можно получить за всю работу-38. Высокие  баллы 

– 35 набрали 3 ученика, низкий балл - 13 набрал 0 учеников  

Средний балл по классу – 27,9. 

Качество знаний по предмету - 68% 

Класс Учитель 

Итоги 3 четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

4 
Горшкова 

И.А. 

5 11 9 - 64 6 11 8 - 68 

 



34 

 

Выводы: 

Выполнение  1 части: 1К1 (писать диктант в соответствии с изученными 

правилами, находить и исправлять орфографические ошибки)-80% выполнения , 1К2 -

983% выполнения (писать диктант в соответствии с изученными правилами, находить и 

исправлять пунктуационные ошибки), 2-37% выполнения (выделять предложения с 

однородными членами). 

Выполнение  заданий 2 части в процентах: 

 

Кол-во 
уч.  

1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12К1 12К2 13К1 13К2 14 15(1) 15(2) 

Макс 
балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

25  80 83 37 100 83 70 92 88 63 88 80 84 54 84 66 84 74 72 68 64 

 

Затруднения вызвало у учащихся  задание: 2 - Умение распознавать однородные 

члены предложения. Выделять предложения с однородными членами.  

 

Рекомендации: 

1. Повторить теоретический материал по темам, в которых допущено наибольшее 

количество ошибок. 

2. Разработать индивидуальные задания, позволяющие  отработать умения  по 

определению  грамматической основы предложения, морфемного состава слова. 

3. Продолжать работу по распознаванию различных частей речи в предложении, по 

решению коммуникативных задач. 

4. Выстроить  работу  на уроках развития речи  по развитию умения задавать вопросы 

по содержанию текста и отвечать на них.  
 

Математика 

Работу по математике выполняли 26 человек.(100%) 

Работа  по математике содержит 12 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-20. Высокий  балл -

18  набрали 1 ученик, низкий балл- 5 набрали 0 учеников.  

Средний балл по классу – 12,5. 

Качество знаний по предмету - 73 % 
 

Класс Учитель 

Итоги 3 четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

4 
Горшкова 

И.А.. 

4 12 10 - 61,5 6 13 7 - 73 

 

Выполнение  заданий в процентах: 

 

Кол-во 
уч.  

1 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9.1 9.2 10 11 
 

12 

Макс 
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2  2 

26 20 100 100 81 73 81 54 92 92 85 35 62 42 25 96 0 

 

Затруднения вызвали у учащихся  задания: з.5.2: умение изображать геометрические 

фигуры, з.9.1- з.9.2: интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований, з.12: овладение основами логического и алгоритмического 

мышления (решать задачи в 3-4 действия). 
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Рекомендации: 

1. решения. Особо Отработать задания по  теме «Геометрические фигуры»: умение  

исследовать, распознавать и строить геометрические фигуры. Вычислять периметр и 

площадь различных геометрических фигур. 

2. Совершенствовать умения выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями (сложение, вычитание, умножение, деление). 

3. Продолжать отрабатывать умение решать текстовые задачи, рассматривая  разные 

способы обратить внимание на развитие логического мышления. 

 

Окружающий мир 

Работу по окружающему миру выполняли 26 человек.(100%) 

Работа  по окружающему миру содержит 10 заданий.   

В заданиях 2–4, 6.1, 6.2 нужно записать краткий ответ;   в заданиях 1, 5, 6.3–10 

рассмотреть рисунок, сформулировать правило, записать краткий и развёрнутый ответ. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-32. Высокий  балл 30 

- набрал 1 ученик, низкий балл -  набрали 0 учеников.  

Средний балл по классу-22,6 

Качество знаний по предмету  - 80,7 % 

Класс Учитель 

Итоги 3 четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

4 
Горшкова 

И.А. 

7 11 8 - 69,2 4 17 5 - 80,7 

Выполнение  заданий в процентах: 

 

Кол-во 
уч.  

1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

Макс 
балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

26 32 
96 65 92 100 60 81 96 73 69 0 85 71 78 96 85 81 73 52 

 
Затруднения вызвали у учащихся выполнение заданий: з.6(3): проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач.   

 

Рекомендации: 

 
1. Отработать умение  анализировать изображения, узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы. 

2. На последующих уроках рассмотреть различные задания на установление аналогий 

и причинно-следственных связей. 

3. Формировать у обучающихся умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии  с задачами коммуникации. 

 

Вывод:  
Для улучшения качества образования в 4-х классах необходимо учесть следующие 

рекомендации:  

1. Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО. 

2.  Отрабатывать навыки таких умений, как:  
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 умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления;  

 умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста;  

 тщательно проанализировать количественные и качественные результаты ВПР по 

математике каждым учителем начальных классов, выявить проблемные зоны для 

отдельных классов и отдельных обучающихся;  

 продолжить работу по повышению качества знаний по математике и повышению 

мотивации учащихся к изучению предмета;  

 на уроках окружающего мира уделять внимание заданиям, требующим логических 

рассуждений;  

 проводить практические и лабораторные работы (несложные исследования, 

эксперименты);  

 научить учеников умению работать (анализировать, классифицировать по 

признакам, обобщать) по готовой модели. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Результаты ВПР 5 класс: 

Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 

В классе обучается 23 учащихся: 

Работу выполняли: 22 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 44б (1 обучающийся), минимальный – 15 б (1 

обучающийся). Средний балл по школе составил – 29,8б. 

На «5» -3 обучающихся (13,6%) 

На «4» - 8 обучающихся (45,4%) 

На «3» -3 обучающихся (36,3%) 

На «2» -1 обучающийся (4%)  

Успеваемость -95,4%, качество -59% 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

5 4 3 2 5 4 3 2 

5 
Цветкова 

Ю.А. 
3 12 7 - 68,1 3 10 8 1 59% 

Выполнение в процентах: 

ОО 
Кол-

во уч. 
 
1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

Макс 

балл 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

    МБОУ "СОШ№ 4 п. 
Переволоцкий " 

22 
 

64 50 89 44 71 62 55 89 86 77 50 50 68 77 75 73 55 75 45 86 91 

Вывод:  

С работой обучающиеся справились, но необходимо обратить внимание на задания 

1К2,2К4,9,10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
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обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами(1К1); 

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. Это задания на 

(1К2); проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения (2К4);. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

(9). Затруднения вызвали у обучающихся задания: морфологический разбор, 

синтаксический разбор, формулирование основной мысли текста. 

Рекомендации: выявленные трудности в выполнении заданий по темам «Синтаксис и 

пунктуация», «Морфология» ликвидировать на ближайших уроках русского языка. 

 

Математика: 

Всего в классе 23 человек. 

Работу  выполняли 23 человек(100%). 

Заданий в работе – 14. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-20, 

максимальный балл получили 0 человек, 

высокий  балл 18 -   набрал 1 ученик, 

 низкий балл- 5 набрали 2 ученика, 

средний балл по классу – 11,1б, 

качество знаний по предмету – 62,5 % 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 
Щербаков 

А.В. 

12 4 7 - 69,5 5 10 5 3 65,2 

Выполнение  заданий в процентах: 

 

Кол-во 

уч. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 
12(2

) 

 

13 

 

14 

мак

с 

бал

л 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 

 

 2 

 

2 

23 20 87 87 87 78 91 30 43 57 59 37 87 70 61 61 35 23 

 

Выше 50% задания № 1(понятие «натуральное число»), № 2 (понятие 

«обыкновенная дробь»), №3(понятие «десятичная дробь»), №4 (решение задачи на 

нахождение части числа и числа по его части), №5 (использование свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений), №8 (умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту 

от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины),  №9(использование свойств чисел и правила действий 

с рациональными числами при выполнении вычислений), №11 (умение извлекать 
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информацию,  читать представленную в таблицах, на диаграммах), №12 (уметь применять 

изученные понятия, для решения задач практического характера. 

Результаты ниже 40% в задании  №6 (решение текстовой задачи), №7(решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия), 

№13(развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»). 

Наибольшее затруднение вызвало задание №14 (справились только 23% учащихся) 

- Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. 

 

Выводы:  

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения. 

 

Рекомендации: 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

2. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

3. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 

рассуждений; 

4. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

5. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

6. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар»; 

7. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

 

Биология: 

 

Количество заданий: 10. 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

В классе обучается 23 учащихся 

Работу выполняли: 23 человек (100%). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 27. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 25б (1 обучающийся), минимальный –7б (1 

обучающийся). Средний балл по школе – 18,1б. 

На «5» - 4 обучающийся (17,3%) 

На «4» - 12 обучающихся (52,1%) 

На «3» - 6 обучающихся (26%) 

На «2» - 1 обучающихся (4,3%) 

Качество составило – 74,0%, при успеваемости – 96,0 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
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«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

5 Муканова С.В. 7 8 8 - 65,2% 4 12 6 1 74% 

 

Выполнение  заданий в процентах: 
 

ОО 
Кол-во 

уч.  

1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 
10K

1 

10K

2 

10K

3 

Ма

кс 
бал

л 

2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 

 
МБОУ "СОШ№ 4 п. 
Переволоцкий " 

23  70 70 57 78 72 57 57 80 93 70 70 57 67 50 74 61 61 52 

 

Выводы:  

Анализируя процент выполнения заданий видно, что свыше 50% обучающихся 

справились с выполнением работы.  

Затруднения вызвали у учащихся  задания: №8: среды жизни Формирование основ 

экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; №10(К3): 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 

коммуникации.. 

 

Рекомендации: 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

1. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере. 

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

4. Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей. 

 

История: 

Количество заданий: 8. 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

В классе обучается 23 учащихся 

Работу выполняли: 23 человек (100%). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 0. 

Максимум за работу набрали – 3 человек. 

Максимальный балл по классу – 13 б (2 обучающихся), минимальный – 4б (4 

обучающихся), средний балл составил – 7,9б. 
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На «5» - 5 обучающийся (21,7%) 

На «4» - 8 обучающихся (24,7%) 

На «3» - 10 обучающихся (43,4%) 

На «2» - нет  

Успеваемость -100%, качество -56% 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 

Алькина И.В. 

6 9 8 - 65,2% 5 8 10 - 56% 

Выполнение в процентах: 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Макс 

балл 
2 1 3 3 1 2 1 2 

    МБОУ "СОШ№ 4 п. 
Переволоцкий " 

23  87 70 32 25 83 46 91 57 

 

Вывод:  

Всероссийскую проверочную работу по истории в апреле 2019 года писали 23 

обучающихся 5 класса. Все обучающиеся получили положительные отметки.  

Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в задание №3 (умение 

объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов), №4 (умение 

рассказывать о событиях древней истории), №6 (умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности).  

 

Рекомендации: 
С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на 

уроках уделять краеведческому материалу не только в рамках Древнего мира, а в более 

широких временных рамках, работе с историческими терминами, работе с картами. 

 

 

 

Результаты ВПР 6 класс: 

Русский язык: 

 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 90 минут. 

В классе обучается 16 учащихся: 

Работу выполняли: 15 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 49б (1обучающегося), минимальный – 25 б (1 

обучающийся). Средний балл по школе составил – 35,8б. 

На «5» - 2 обучающихся (33,3%) 

На «4» - 8 обучающихся (53,3%) 

На «3» - 4 обучающихся (26,6%) 

На «2» - 1 обучающийся (6%)  

Успеваемость - 93,3%, качество - 67%. 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество Итоги ВПР Качество 
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«5» «4» «3» «2» знаний «5» «4» «3» «2» знаний 

6 
Лобынцева 

Н.Ф. 
2 8 5 - 67% 2 8 4 1 67% 

 

Выполнение в процентах 

ОО 
Кол-

во уч.  

1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 10 11 12(
1) 

12(
2) 

13(
1) 

13(
2) 

14(
1) 

14(
2) 

Ма
кс 
ба
лл 

4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

МБОУ "СОШ№ 4 

п. Переволоцкий " 15 51 67 49 90 93 71 44 64 93 93 70 82 73 93 33 80 73 80 69 67 73 83 60 60 63 53 

 

Вывод:  

Всероссийскую проверочную работу по русскому языку в апреле 2019 года писали 

15 обучающихся шестого класса. 50% участников ВПР показали удовлетворительные 

результаты, 50% участников ВПР показали хорошие результаты.  

Затруднения вызвали  задания: 1К2 (овладение основными нормами литературного 

языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию); 2К3 (проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения). 

 

Рекомендации:  

 на уроках проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова;  

 продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала;  

 учить адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка;  

 совершенствовать умение анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме;  

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее;  

 учить понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме;  

 распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на контекст;  

 использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании, распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать 

устные и письменные высказывания. 

 

Математика: 

 

Всего в классе 16 человек 

Работу  выполняли 15 человек (93,75%) 

Заданий в работе - 13 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-16, 

максимальный балл получил 1 человек, 

высокий  балл 12 - набрали 2 ученик, 

 низкий балл 7 - набрали 2 учеников, 

средний балл по классу – 9,5, 
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качество знаний по предмету - 40 % 

 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 Сладкова Л.Г. 3 6 6 - 60% 1 5 9 - 40% 

 

Выполнение  заданий в процентах: 

Кол-во 

уч. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

мак

с 

бал

л 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

15  100 93 87 93 100 93 93 80 40 80 7 27 7 

 

Выводы:  

На 100% выполнено задание №1, 5: оперировать на базовом уровне понятием целое 

число; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

Выше 50% задания № 2, 4, 6, 7,8,10: представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, понятие обыкновенная дробь, смешанное число, 

десятичная дробь; умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; овладение 

символьным языком алгебры, оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа; Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей; решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

Результаты ниже 40% в задании №9, 11,13: овладение навыками письменных 

вычислений, использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений,   выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений; уметь применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин, 

решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; уметь проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений, решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности 

 

Рекомендации:  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений; 
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3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными 

на учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную. 

Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, где запись ответа 

должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем 

математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД. 

 

Биология: 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

В классе обучается 16 учащихся 

Работу выполняли: 16 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 28 б (1 обучающийся), минимальный –10б (1 

обучающийся) 

На «5» - 6 обучающихся (37,5%) 

На «4» - 5 обучающихся (31,2%) 

На «3» - 4 обучающихся (25%) 

На «2» -1 обучающийся (6,2%) 

Успеваемость -93,7%, качество -69% 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

6 
Муканова С.В. 

4 7 5 - 68,7% 6 5 4 1 
69% 

 

 

Выполнение  заданий в процентах: 

Кол-
во 
уч. 

 
1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10(1

) 
10(2

) 
10(3

) 

Макс 
балл 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

16 30 81 94 62 50 88 94 100 100 100 81 59 88 88 81 100 94 25 31 6 88 69 81 56 69 

 

Выводы:  

Затруднения вызвали у учащихся  задания: № 8 (1-3): Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде.  

На 100 % выполнили задания №3, 4(1), 4(2): формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 
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аппаратом биологии,  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов, использовать 

методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы. 

Все остальные задания были выполнены свыше 50%, что говорит о достаточном 

высоком уровне подготовки обучающихся. 
 

Рекомендации:  

Обратить внимание на следующее: 

1. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

3.  Приобретение опыта использования методов биологической наук. 

 

География: 

Количество заданий: 10 с подпунктами 

Время выполнения 60 мин. 

В классе обучается:16 человек 

Работу выполняли: 15 человек, 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 37. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 32б (1 обучающийся), минимальный – 12б (1 

обучающийся), средний балл составил – 23,6б. 

На «5» - 2 обучающихся (13,3%) 

На «4» - 8 обучающихся (53,3%) 

На «3» - 5 обучающихся (33,3%) 

На «2» - нет 

Успеваемость – 100%, качество - 63%. 

 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 Муканова 

С.В. 
3 7 5 - 66,6 2 8 5 - 63 

 

 

 

Выполнение в процентах: 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

Кол-
во уч.  

1(1) 1(2) 
2(1)
К1 

2(1)
К2 

2(2) 3(1) 3(2) 3(3) 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 6(1) 
6(2)
К1 

6(2)
К2 

7 8(1) 8(2) 9К1 9К2 9К3 
10(1

) 
10(2
)К1 

10(2
)К2 

Макс 

балл 
1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

15  87 33 67 53 20 63 73 83 100 93 47 70 93 97 93 67 63 90 60 60 33 60 60 47 17 
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Типичные ошибки, допущенные учащимся: 

1. Сформированность представлений о географических объектах. 

2. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

3. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

4. Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды. 

5. Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени. 

 

Рекомендации:  

Для дальнейшего формирования географических знаний, улучшения качества 

знаний, необходимо применять методику смыслового чтения. Мотивировать учащихся на 

чтение географической литературы, проводить мероприятия. 

 

История: 

Количество заданий: 10 

Время выполнения 60 мин. 

В классе обучается: 16 человек 

Работу выполняли: 15 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 17б (1 обучающийся), минимальный – 3б 

(3обучающийхся), средний балл составил – 11,7б. 

На «5» - 3 обучающихся (20%) 

На «4» - 8 обучающихся (53,3%) 

На «3» - 3 обучающихся (20%) 

На «2» - 1 обучающийся (6%) 

Успеваемость -93,3%, качество -73% 

 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качест

во 

знаний 

Итоги ВПР Качес

тво 

знани

й 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 
Алькина 

И.В. 
2 10 3 - 80% 3 8 3 1 73% 

 

Выполнение в процентах: 

 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6(1) 6(2) 7 8 9 10(1) 10(2) 

Макс 

балл 
2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 

МБОУ "СОШ№ 4 п. Переволоцкий " 15  33 80 49 73 100 80 33 23 93 20 100 77 

  

Вывод:  

Слабые показатели в заданиях 3,4, 6,7,9   (умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; умение локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Российского государства).   
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У некоторых обучающихся есть проблемы во владение историческим материалом 

по Всеобщей истории. К выявленным проблемам также следует отнести умение 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Одной из главных причин низкого уровня знаний и умений является недостаточная 

работа по развитию умений  по применению и преобразованию знаков и символов для 

решения учебных задач. 

 

Рекомендации: 

С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на 

уроках уделять работе с текстами и иллюстративным материалом, мотивировать 

обучающихся на чтение исторических текстов. 
 

Обществознание: 

Количество заданий: 8 с подпунктами 

Время выполнения 45 мин. 

В классе обучается: 16 человек 

Работу выполняли: 15 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 22б (1обучающийся), минимальный – 5 б 

(1обучающийся) 

На «5» - 3 обучающийся (20%) 

На «4» - 7 бучающихся (40%) 

На «3» -5 обучающихся (50 %) 

На «2» - 0 обучающихся (0%) 

Успеваемость – 100%, качество -50% 

 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качеств

о 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

6 
Алькина 

И.В. 
2 10 3 0 80% 3 7 4 1 67% 

Выполнение в процентах 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1(1) 1(2) 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5(1) 5(2) 5(3) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 

Макс 

балл 
1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 

    МБОУ "СОШ№ 4 п. 
Переволоцкий " 

15  87 76 73 83 73 87 87 47 40 80 47 0 73 80 80 49 80 

Выводы: типичные ошибки, допущенные учащимся: 

1.Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

2.Применение полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений; 

3.Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

4.Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны. 
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Рекомендации: Решать практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. Мотивировать на чтение научно - 

популярной литературы. Проводить мероприятия граждановедческого направления, 

организовывать дискуссии на правовые темы. 
 

Результаты ВПР 7 класс: 

Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится  90 минут. 

В классе обучается 19 учащихся: 

Работу выполняли: 18 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 39б (1обучающегося), минимальный – 16 б (1 

обучающийся) 

На «5» - 0 обучающихся (0%) 

На «4» - 8 обучающихся (44%) 

На «3» - 8 обучающихся (44%) 

На «2» - 2 обучающихся (11%) 

Успеваемость -94,4%, качество - 44% 

 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качеств

о знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»  

7 
Цветкова 

Ю.А. 

0 14 4 0 
77,7% 0 8 8 2 44,4% 

 

Выполнение в процентах 

 

ОО 
Кол-

во уч.  
1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3(1) 3(2) 4(1) 4(2) 5 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 10 

11(1
) 

11(2
) 

12 
13(1

) 
13(2

) 
14 

Макс 

балл 
4 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 

    МБОУ "СОШ№ 4 п. 
Переволоцкий " 

18  
67 13 94 72 63 35 74 61 39 56 83 64 47 67 56 78 33 56 28 81 78 78 39 33 75 

 

Выводы: Затруднения вызвали задания3(2),9,10,11(2),13(1),13(2). 

Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги(3.2),овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний(9). ; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании письменных высказываний(10). 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка(11.2). Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 
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контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности(13.1). Распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы).Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности(13.2). Задание 3(2): справились-50% (нацелено на умения 

распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей; орфографическое умение правильно писать производные предлоги). 

Задание 9: справились-37% (нацелено на ориентирования в содержании текста, умение 

анализировать прочитанный текст с точки зрения основной мысли, умение формулировать 

основную мысль текста в письменной форме). 

Задание 11: справились-25%(нацелено на понимании целостного смысла текста, 

нахождение в тексте требуемой информации в подтверждение своего ответа на вопрос; 

умение в письменной форме строить речевое высказывание с учётом норм построения 

предложения и словоупотребления. Задание 13: 13(1)справились-37%,13(2)справились-

25,%(проверяет умения  распознавать стилистически  окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова). 

Рекомендации: С целью устранения выявленных трудностей необходимо продолжить 

системную работу по формированию пунктуационных навыков, включающую выработку 

устойчивых умений нахождения грамматической основы, определения структуры 

словосочетания и предложения. Осуществлять регулярный контроль по изученным 

разделам курса русского языка. Проводить комплексную работу, направленную на 

повышение орфографической и пунктуационной грамотности. 
 

Математика: 

Всего в классе 19 человек 

Работу  выполняли 18 человек. 

Заданий в работе - 16 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-19, 

максимальный балл получили 0 человек, 

высокий  балл 17 - набрал 1 ученик, 

 низкий балл 7 - набрал 1 ученик, 

качество знаний по предмету – 44,4 % 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 Сладкова Л.Г. 0 7 11 0 38,8 1 7 10 0 44,4 

Выполнение  заданий в процентах: 

 

ОО 

Кол-во 

уч. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

14 

 

15 

 

16 

мак

с 

бал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

 

2 

 

1 

 

2 
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л 

МБОУ 
"СОШ№ 4 п. 
Переволоцки
й " 

18 

 

72 78 100 72 89 94 50 33 78 72 56 47 72 39 72 11 

Выводы: 

На 100% выполнено задание №6 :Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи. 

Результаты ниже 40% в задании №12, 16: Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел.  Сравнивать рациональные числа, 

знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел; Развитие умений 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера.  Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение), решать простые 

и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4. Обратить   внимание на оформление ответа текстовых задач. 

5. Тщательное изучение и повторение трудных для понимания учащихся тем математики. 

    

Биология: 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

В классе обучается 19 учащихся 

Работу выполняли: 18 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 35. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 31б (1 ученик), минимальный –14б (1 ученик) 

На «5» - 1 обучающийся (5%) 

На «4» - 11 обучающихся (61,1%) 

На «3» - 6 обучающихся (33,3%) 

На «2» - нет 

 

 

ОО 
Кол-

во 
уч. 

 

1 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8(1) 8(2) 9 10(
1) 

10(
2) 11 12 13(

1) 
13(
2) 

Мак
с 

балл 
2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 

 
МБОУ "СОШ№ 4 п. 
Переволоцкий " 

18 
 

53 78 94 86 61 42 86 75 72 69 89 44 44 33 61 22 47 44 67 74 61 

 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

7 Муканова С.В. 1 11 6 0 66,6% 1 11 6 0 63% 
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Выводы: С работой обучающиеся справились, результаты следующие: Зоология – наука о 

животных. Методы изучения животных. з.1; -50% выполнения, Классификация 

простейших и беспозвоночных животных.з.2 -75% выполнения,  Класс Земноводные з.3 – 

62% выполнения, Общие свойства организмов и их проявление у животных з.4 – 56%, 

Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека з.5 – 62%, Тип 

Моллюски з.6 – 88%, Класс Млекопитающие. з.7 – 75%, Общая характеристика надкласса 

Рыбы. Жизнедеятельность рыб. Класс Птицы. з.8 – 56%, Тип Кишечнополостные з.9 – 

62%, Общая характеристика надкласса Рыбы; з.10- 75%, Класс Млекопитающие з.11 – 

88%, Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей з.12 – 38%, Значение хордовых 

животных в жизни человека з.13 – 19%. 

 

Выполнение  заданий в процентах: 
 

Затруднения вызвали у учащихся  задания: з.1: Зоология – наука о животных. Методы 

изучения животных. з.8(1): Общая характеристика надкласса рыбы. Класс птицы. 

Сравнивать биологические объекты. з.13(2): Значение хордовых животных в жизни 

человека. 

Рекомендации:  

На последующих уроках обратить внимание на: 

1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере; 

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

3.Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4.Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования; 

5.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; 

6. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

7.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

8. Приобретение опыта использования методов биологической наук. 

 

Английский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 6 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

В классе обучается 19 учащихся: 

Работу выполняли: 19 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу –27(2 ученика), минимальный –10 (1 ученик) 

На «5» - 2 обучающихся (10,5%) 

На «4» - 9 обучающихся (50%) 

На «3» - 7 обучающихся (38,3%) 
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На «2» - 2 обучающихся (11,1%) 

Успеваемость -89,4%, качество - 43,7% 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 Арапова Н.А. 2 9 8 0  2 7 9 1 47,3 

Выполнение заданий в процентах 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3K

1 
3K
2 

3K
3 

3K
4 4 5 6 

Ма
кс 

бал
л 

5 2 2 2 2 2 5 5 5 

МБОУ "СОШ№ 4 п. Переволоцкий " 19 
 

55 53 82 82 26 68 71 60 66 

Выводы: 

Затруднения вызвали задания: 2: Осмысленное чтение текста вслух, 3.к2 -3.к3 - 3.к4: 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

Удачное выполнение заданий на аудирование:  понимание запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте не вызвало больших сложностей у учащихся. 

 

Рекомендации:  

Обратить особое внимание на: 

1.Развитие умений работать с инструкциями к заданиям 

2.Решению коммуникативных задач, выполняемых в разных видах речевой деятельности 

3.Развитие умений анализировать использование грамматических конструкций и отбор 

лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами. 

 

География: 
Количество заданий: 8 с подпунктами 

Время выполнения 90 мин. 

В классе обучается 19 человек 

Работу выполняли 19 человек, 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 37. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 26б (4 обучающихся), минимальный – 11б (4 

обучающихся) 

На «5» -0 обучающихся (0%) 

На «4» - 4 обучающихся (21%) 

На «3» - 15 обучающихся (78,9%) 

На «2» - нет 

Успеваемость – 100%, качество -21% 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 
Муканова 

С.В. 
3 11 5 0 73,6 0 4 15 0 21,0 

Выполнение в процентах 

ОО 
Кол-

во уч.  
1(1) 1(2) 1(3) 1(4) 2(1) 2(2) 2(3) 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 
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Макс 

балл 
2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 

    МБОУ "СОШ№ 4 п. 
Переволоцкий " 

19  
55 39 79 47 32 32 58 74 53 68 68 84 39 37 74 39 53 16 63 47 89 37 47 5 

Выводы: 

Типичные ошибки, допущенные учащимся: 

1.Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение. Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  

открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков 

Земли; 

2.Расчет  количественных  показателей,  характеризующих  

географические  объекты;  сопоставление географической информации; 

3.Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях; 

4.Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  

природы  и  населения материков и океанов; 

5.Уменияустанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  

материальной  и  духовной культуры регионов и отдельных стран. 

 

Рекомендации: Для дальнейшего формирования географических знаний, улучшения 

качества знаний, необходимо применять методику смыслового чтения. Развитие на уроках 

смыслового чтения. Продолжать решение заданий  на расчет  количественных  

показателей,  характеризующих  

географические  объекты;  сопоставление географической информации. 

 

 

История 

Количество заданий: 12 

Время выполнения 60 мин. 

В классе обучается 19 человек 

Работу выполняли 18 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 21б (1обучающийся), минимальный – 7 б (1 

обучающийся) 

На «5» - 2 обучающихся (10,5%) 

На «4» - 10 обучающихся (52,6%) 

На «3» - 7 обучающихся (36,8%) 

На «2» - нет 

Успеваемость – 100%, качество -63% 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качест

во 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

7 
Алькина И.В. 

1 14 4 0 78,9 2 10 7 0 63 

Выполнение в процентах 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Макс 

балл 
2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 4 

    МБОУ "СОШ№ 4 п. 
Переволоцкий " 

19  76 100 84 68 45 92 84 47 19 30 8 55 

Выводы: типичные ошибки, допущенные учащимся: 
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1. Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

2.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

3.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов 

 

Рекомендации: развивать на уроках умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Продолжать работу над развитием устной и письменной 

речью обучающихся. 

 

Обществознание: 

Количество заданий: 9 с подпунктами 

Время выполнения 45 мин. 

В классе обучается 19 человек 

Работу выполняли 18 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 22б (1обучающийся), минимальный – 10 б (1 

обучающийся) 

На «5» - 2 обучающийся (11,1%) 

На «4» - 11 обучающихся (61,1%) 

На «3» - 5 обучающихся (27,7%) 

На «2» - 1 обучающийся (5%) 

Успеваемость – 94,4%, качество -68% 
 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качест

во 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

7 
Алькина 

И.В. 
2 12 4  73,6 2 11 5 1 68 

Выполнение в процентах 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1(1) 1(2) 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 

Макс 

балл 
1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 

    МБОУ "СОШ№ 4 п. 
Переволоцкий " 

18  89 63 83 78 78 83 78 78 44 56 89 44 72 94 83 44 72 

Выводы: типичные ошибки, допущенные учащимся: 

1.Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;  
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Выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

2.Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3.Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Рекомендации: Продолжить  работу над развитием умений находить, извлекать и 

осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников с 

различными источниками, решение ситуативных задач. Развитие на уроках смыслового 

чтения. 

 

Физика: 

Количество заданий: 11 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

В классе обучается 19 учащихся 

Работу выполняли 19 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 16б (2 обучающихся), минимальный –5б (1 

обучающийся) 
На «5» - 0 обучающийся (0%) 

На «4» - 8 обучающихся (42,1%) 

На «3» -10 обучающихся (52,6%) 

На «2»- 1 обучающийся (5,2%) 

Успеваемость – 94,7 %, качество – 42,1 % 

Класс Учитель 

Итоги 2018-19 

уч.года 

Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

7 
Щербаков 

А.В. 
7 9 3  84,2 0 8 10 1 42,1 

Выполнение в процентах: 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Макс 

балл 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 4 3 

    МБОУ "СОШ№ 4 п. 
Переволоцкий " 

19  95 87 82 47 95 42 58 79 55 4 2 

 

Выводы: обучающиеся 7 класса на низком уровне справились с заданиями:  понимание 

физических законов и умение их интерпретировать, умение решать вычислительные задачи с 

использованием физических законов. Серьёзные затруднения вызвали задания: з.9: Броуновское 

движение. Диффузия., з.10-11: Механические явления. 

 

Рекомендации: 

1. Корректировка планов работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
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2. Повышение мотивации обучения и развитие у детей метапредметных знаний. 

3. Обратить   внимание на решение вычислительных  задач с использованием физических 

законов. 
 

ВПР в 11 классе проводился в режиме апробации по темам учебных предметов, 

которые не были выбраны обучающимися для прохождения ГИА в форме ЕГЭ. 

Общие выводы: 

Использование результатов ВПР (педагоги) для построения дальнейшей работы: 
• Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории;  

• Выявления  проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования 

методики преподавания предмета;  

• Диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании четверти, 

полугодия;  

• Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с текстом;  

• Корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  

• Обмена опытом работы (ШМО).  

 

Общие рекомендации:  
1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества 

их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

 

4.Анализ воспитательной работы 

 
Основные направления деятельности воспитательной работы школы определяются 

нормативно – правовыми документами: Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями министерства образования и науки 

Оренбургской  области,  приказами  районного отдела образования, внутренними 

приказами и локальными актами. 

 В 2017 – 2018 учебном году воспитательная работа строилась с учетом реализации   

программы развития воспитательной компоненты МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий»,  

реализацией воспитательной концепции по духовно – нравственному воспитанию 

личности школьников  и программы воспитания и социализации учащихся. 
     Деятельность педагогического коллектива была направлена на достижение 

поставленной цели - создание условий для воспитания и творческого саморазвития 

учащихся, обеспечивающих высокий уровень качества образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, а также 

повышения конкурентоспособности выпускников школы. 

           Задачи: 

1.Совершенствование системы форм и методов работы по формированию познавательной 

активности школьников. 

2.Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности 

в организации жизни детского коллектива и социума.  

3. Повышение уровня воспитанности школьников 
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4. Совершенствование системы государственно–общественного управления. 

5.Совершенствование системы организации и контроля дополнительного образования 

детей и взрослых. 

           В соответствии с программой развития воспитательной компоненты ОО 

воспитательная работа была ориентирована на реализацию 11 направлений деятельности: 

              1. гражданско-патриотическое, 

              2. нравственное и духовное воспитание, 

              3. воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

              4. здоровьесберегающее воспитание, 

              5. экологическое воспитание, 

              6. социокультурное и медиакультурное воспитание, 

              7. культурологическое и эстетическое воспитание, 

              8. правовое воспитание и культура безопасности, 

              9. интеллектуальное воспитание, 

              10.формирование коммуникативной культуры, 

              11. воспитание семейных ценностей. 

            Важной частью воспитательной системы школы является формирование и 

укрепление школьных традиций, которые определяют ее лицо, являются объединяющим 

началом для детей и педагогов и, как правило, являются ключевыми делами школы, 

проводятся по методике КТД. В школе сложились свои традиции. 

          Традиции познавательного характера: День знаний, различные формы уроков, 

конкурсы, смотры, интеллектуальные игры, мероприятия на различную  тематику. 

         Традиции гражданско – патриотического характера, связанные с формированием 

гражданской активности, воспитанием любви к Отечеству:  участие в  военно- 

патриотических  играх «Зарница» и «Зарничка», уроки мужества, «День героев 

Отечества», «День Конституции». 

  Спортивно-оздоровительные традиции: «Дни здоровья», школьная и районная 

спартакиады,  кружки по футболу, волейболу, лёгкой  атлетике,  шахматам, 

профилактические акции  по ЗОЖ, Президентские состязания, сдача нормативов ГТО. 

  Традиции, носящие трудовую ориентацию, воспитание на уважении к честному,   

бескорыстному труду: трудовые десанты, субботники, уход за школьным цветником, 

дежурство по школе. 

  Традиционные  общешкольные тематические: «День учителя», «Осенний бал», 

«День матери», «Новый год», «День родной школы»,  «8-е Марта», «Последний звонок», 

«Выпускной». 

  Традиции экологического воспитания, которыми пронизана вся школьная жизнь,  

определяют ее особый дух — дух доброго островка радости, где ребенок находит 

понимание, уважение, учится с желанием, раскрывает свой талант: «Дни птиц», 

«Экологические десанты, акции», создание экологических проектов. 

   Для организации воспитательной работы имеется база: 2 спортивных зала, 

библиотека, компьютерный класс, универсальная спортплощадка, тренажерный зал. В 

школе функционируют объединения по интересам учащихся (кружки и секции). Ребята  

включены в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям, деятельность.  

   В 2018 – 2019 учебном году продолжилась работа по гражданско – 

патриотическому воспитанию детей. Главной целью при реализации данного  

направления является создание условий для развития высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных 

интересов и устойчивого  развития. 
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                В   нашей  школе  используется целый комплекс соответствующих форм работы по  

гражданско-патриотическому воспитанию. В учебном плане школы есть предметы, 

которые способствуют формированию истинного гражданина  своего Отечества, 

социально активной личности, воспитанию патриотизма,  гуманизма, духовно-

нравственных  и культурно-исторических ценностей. Это ОБЖ, обществознание, 

географическое  краеведение, история, литература. В рамках  внеурочной  деятельности - 

«Моё Оренбуржье», «Юный музеевед»,  «Мир моих прав». В программе военно-

патриотического объединения  «Патриот»  и в  плане школьного Юнармейского отряда  

особый раздел отводится военной  и спортивной подготовке  юношей и  девушек. 

Приобретению необходимых навыков будущего воина способствуют учебные сборы, 

которые проводятся ежегодно на базах школ  Переволоцкого района.  Уроки  

географического  краеведения, истории, литературы,  русского  языка  воспитывают 

любовь к родной земле, её  славной  истории.  
           Весь год  ребята  принимали  активное  участие в творческих конкурсах 

гражданско-патриотической направленности:  команда учащихся 8-9 классов  стала 

призёром  муниципального   конкурса  «Моя будущая профессия-юрист» в  рамках 

реализации регионального проекта «Доступно о праве». Проценко  Виктория  награждена  

сертификатом    VI районной   учебно-практической  конференции  «Помним! Гордимся»,  

Широков Сергей занял  2 место   в районном  конкурсе исследовательских работ на 

лучший информационный материал, посвящённый 100-летию развития комсомольской 

организации, и  стал  победителем  районной заочной викторины «Был город фронт, была 

блокада».  Долгов  Вдадислав, Тупаева Анна, Проценко Виктория - победители и призёры 

муниципального этапа всероссийской  олимпиады  школьников по физической культуре. 

Эти ребята принимают активное участие в военно-спортивных соревнованиях и 

показывают высокие результаты. Исаева Виктория на протяжении двух лет являлась  

победителем муниципального и участником регионального этапов всероссийской  

олимпиады  школьников  по литературе. Девушка достойно представляла   школу  на 

районной  игре «Зарница», где защищала   Рапорт о проведении Вахты  Памяти    МБОУ» 

СОШ №4 п. Переволоцкий». Рябова Дарья награждена грамотой за активное участие в 

районном  этапе регионального конкурса детского литературного творчества «Рукописная 

книга». Команда    9 класса   награждена   дипломом   территориальной избирательной 

комиссии Оренбургской области за активное участие в районном этапе  областного 

конкурса знатоков избирательного права и избирательного процесса, посвящённого Дню  

молодого избирателя.   Юнармейцы    5-7 классов  являются  призёрами  муниципального  

этапа   военно-спортивной игры  «Зарничка - 2019». Отряд  юнармейцев  7-10 классов  

занял  3 место в  муниципальном этапе  военно-спортивной игры «Зарница-2019».   
Учащиеся 5 класса награждены грамотой за активное участие в  ХХ районном конкурсе 

молодых исполнителей патриотической песни «ЛИРА-2019»,посвящённом 74-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной  войне в номинации «Вокальный ансамбль». 

   Широко  распространённой формой гражданско - патриотического воспитания   

учащихся в МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий»  в 2018-2019 году  являлись  уроки 

Мужества, уроки патриотизма, встречи  с  тружениками  тыла, участниками локальных 

воин, с почётными гражданами района.Цель этих уроков: показать школьникам 

беспримерный подвиг русского народа на войне и в тылу, тесную связь героического 

прошлого с современностью.   В январе - феврале  прошли  мероприятия, посвящённые   

75 – ой  годовщине  снятия  блокады  Ленинграда: музыкально-литературный  конкурс  

«Строки, опалённые войной»  среди  учащихся 1-11 классов,  областная акция  «Перерыв 

на войну»,  уроки  Мужества «Мы помним тебя, Ленинград», «Великий подвиг 

Ленинградцев».    В  рамках  месячника  оборонно – массовой  и  спортивной  работы 

«Нам этот мир завещано беречь»    в школе были проведены мероприятия,  

ориентированные на формирование  гражданского  самосознания  учащихся, на получение 

знаний об истории своего Отечества,  воспитания  подрастающего поколения в духе 
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патриотизма и любви к Родине на примере материалов  о Великой Отечественной войне  и 

Вооруженных Сил РФ. Фестиваль инсценированной патриотической песни.      В  

феврале-марте  прошли  мероприятия, посвящённые   30- ой  годовщине   вывода  

советских  войск  из Афганистана. Уроки Мужества с приглашением участников боевых 

действий  Щербакова А.В., Алексеева Ф.В., конкурс электронных листовок «Героям 

Афганистана посвящается…». Ребята 8 класса приняли участие в районном митинге, 

посвящённом этой дате. Были подготовлены презентации  и видеоролики:  «Афганистан 

болит в душе моей», «Отчизны верные сыны», «Шагнувший в бессмертие». Конкурс  

чтецов «Афганистан 1989-2019». В марте-апреле   были проведены уроки патриотизма в 1 

– 11 классах, приуроченные к 12 апрелю – Дню космонавтики.  (О первом космонавте 

Земли Юрии Алексеевиче Гагарине, о роли СССР и России в освоении космоса). Цель 

уроков: формирование  гражданских и нравственных ориентиров, патриотического 

сознания школьников на примерах героической истории космонавтики нашей Родины. 

          В течение года  проводились часы общения, посвященные Дню народного единения, 

Дню воссоединения Крыма с Россией «Крымская весна»,  Международному дню  памяти 

жертв  Холокоста,  Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отчества (с 

показом видеоматериала о Герое России А. Прохоренко), Международному дню родного 

языка,  Дню Победы.  Выпускались стенгазеты, посвященные  праздникам и  

знаменательным датам (День народного единства, День пожилого человека, День матери, 

Здоровый Образ Жизни, День снятия блокады Ленинграда, 12  апреля - День 

космонавтики).  

          В декабре проведен День Героев Отечества, с приглашением знаменитых людей  

района. В течение года  во всех классах прошли Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества, 75-летию Сталинградской битвы и Великой Победы. В декабре 

проходят Уроки Гражданина, которые воспитывают гражданско-патриотические качества 

у учащихся. 

         Сборная команда школы приняла участие в районном этапе «Зарнички» для 

учащихся 4-7 классов  и заняла 5 место. В рамках проведения Дня защиты детей с 

учащимися школы проводятся разнообразные по тематике мероприятия: военно-

спортивные эстафеты с элементами игры «Зарница», занятия по формированию у 

обучающихся и воспитанников выносливости, готовности к действиям в экстремальных 

ситуациях. 

          Одним из значимых направлений в патриотическом воспитании является 

тимуровское и волонтёрское движение.  В течение всего года проходит операция Снег», 

«Помоги ветерану», «Забота», акции «К нам идет волонтер», которые предусматривает 

адресную помощь ветеранам, всем нуждающимся оказывается посильная помощь 

учащимися школы (уборка двора, жилья, помощь на приусадебном участке и др.). Новым 

направлением  деятельности  волонтёров  стал проект «Академия  внуЧАТ»-обучение 

людей пожилого возраста компьюторной  грамотности. 

В школе работает  военно-патриотическое объединение  «Патриот», руководителем 

которого является  Першин Е.П., где проводятся занятия по строевой, огневой, 

тактической подготовке с юношами и девушками. Программа рассчитана на 216 часов, 

занятия проходят 2 дня в неделю по 3 часа. Они включают в себя физическую, огневую, 

строевую и военно-медицинскую подготовку, а также изучение текста военной присяги, 

знаков различия,  формы одежды, воинских званий с акцентом на историю их 

возникновения, изучение наград, степеней отличия, истории их зарождения,  изучение 

типов боевой техники и оружия, изучение правил обращения с оружием, порядка 

разборки, сборки, хранения и ухода за ним. Также учащиеся знакомятся на уроках ОБЖ с 

общевоинскими уставами Вооруженных сил Российской Федерации, с правами и 

обязанностями военнослужащих. При изучении используются современные технологии и 

возможности интернета. Учащиеся создают презентации на военно-патриотические темы.                                                 
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Формируются списки юношей допризывного возраста, организуется проведение 

медицинского обследования юношей, профориентация юношей и девушек  для 

поступления в высшие военно-учебные заведения.  

             В МБОУ «СОШ  №4 п. Переволоцкий» в период с 23 января по 23 февраля 

проходил месячник оборонно-массовой и патриотической работы под девизом «Традиции 

отцов продолжим и умножим», в рамках которого были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

1. Общешкольные линейки, приуроченные ко всем Дням воинской славы (День 

памяти жертв в  Беслане, День памяти жертв Холокоста, День памяти юного 

героя-антифашиста, 30 годовщина со дня вывода войск из Афганистана, День 

защитников Отечества), 27 января – линейка, посвященная  75 – летию   

снятия  блокады Ленинграда, 8 февраля – День героя антифашиста.  

2. Участие в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мастера 

и подмастерья», «Мастера волшебной кисти», «Рукописная книга».  

3. 3.Классными руководителями  были проведены  следующие мероприятия 

гражданско - патриотической направленности: Петрова М.В. –   «Памяти юных 

героев посвящается», беседы «Никто не забыт, ничто не забыто», «Блокада 

Ленинграда», час общения «Солдат войны не выбирает» (с приглашением воина-

афганца Алексеева Ф.В.),  «Дети войны» (Часы общения и ЧКР с просмотром 

презентации о пионерах-героях, видеоролика «Маленькие дети большой 

войны»); Адилова Г.М. – Урок Мужества  «По дорогам Афганистана», 
классный час- беседа по книге об участниках войны в Афганистане  «Герои живут 

рядом», презентация «Есть такая профессия – Родину защищать»,  классный конкурс 

стихотворений  «Мы о войне стихами говорим»;  Цветкова  Ю.А. –  классный час  

«Воины - афганцы» (встреча с участником военных действий в Афганистане 

Щербаковым А.В), Урок Мужества «Они прошли войну…»; Моисеева О.А. –  
создание газеты - проекта к 23 Февраля  и изготовление военных писем-

сувениров для солдат; Арапова Н.А. – ЧКР  «Памяти россиян,  исполнявших 

служебный  долг за пределами России посвящается…»;  Горшкова И.А. – 

Урок Мужества “Помним имя твое солдат”,  классный час “Дети в годы 

войны”; Остапенко К.О. – классные  часы  «След войны в моей семье», 

«Россия- Родина моя!»; Муканова  С.В.– Уроки  Мужества  «Дни и ночи 

блокадного Ленинграда», «  30 -  летию  вывода войск из Афганистана 

посвящается…», классный час, посвященный международному Дню жертв 

Холокоста. 

4. Участие в операции «Снег» - оказание посильной помощи ветеранам в 

очистке территорий от снега.  

5. Участие в  акции «День призывника». 

6. 2 февраля проведен традиционный праздничный вечер, посвященный Дню 

родной школы. На празднике присутствовали выпускники юбилейных 

выпусков, педагоги, почетные гости.  

7. В библиотеке была оформлена выставка «Полному освобождению  

Ленинграда от фашистских захватчиков  — 75!» Учащиеся начальных 

классов познакомились с художественной литературой о пионерах-героях. 

8.  Учащиеся всех классов приняли участие в акции «Перерыв на войну», в 

рамках которой  был организован просмотр и обсуждение документальных 

фильмов о войне, участниках войны и т.д. Учащиеся 1-11 классов 

просмотрели видеоролики короткого метра «Дневник памяти», «Дар», 

«Концерт», «Воробушек», «Яблоня», Путешествие жука на войну».  

9. Состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди 

мальчиков 7-10 классов. Лучшие стрелки награждены грамотами. 
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10. Состоялись соревнования по разборке и сборке автомата Калашникова среди 

мальчиков 8-11 классов. Победители и призеры награждены грамотами. 

11. Обучающиеся школы приняли участие в акции «Письмо солдату», 

подписали и отправили по почте поздравительные открытки выпускникам 

школы, служащим в разных родах войск Российской Армии. 

12.  Проведены военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» для 

обучающихся 5-8 классов, победители награждены грамотами. 

13. Стали призёрами  районного  заочного  конкурса военно-патриотических 

объединений «Нам этот мир завещано беречь!». 

14. Приняли участие в районном этнографическом фестивале «Радуга», 

награждены Дипломом победителя в номинации «За лучшее представление 

национального блюда». 
15. Проведена общешкольная линейка по подведению итогов месячника с 

награждением.  

              Таким образом, через систему всех данных мероприятий  школа стремится вызвать 

у учащихся интерес к истории Отечества, показать значимость роли  простого человека в 

исторических событиях, способствует воспитанию чувства гордости за свою страну, свой 

край, на конкретных примерах показывает, что настоящие герои живут рядом, что 

мужество, храбрость, любовь к Родине – это качества настоящего человека, гражданина 

своей страны. 

         В апреле - мае   учащиеся  МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий»  принимали   

участие  в мероприятиях и акциях,  посвященных Дню Победы:  «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Вальс Победы», «Урок Победы - Бессмертный полк», 

Вахта  Памяти,  «Подарок ветерану»,  «Славе  не меркнуть, традициям жить!»,  «Парк 

Победы»,  участие  в праздничном  митинге.   

          Вечером 21 июня  переволочане приняли участие в акции «Свеча памяти». В их 

числе были и наши учителя, учащиеся, родителями. «Свеча памяти» - мероприятие, 

приуроченное ко дню начала Великой Отечественной войны- 22 июня. Местом 

проведения  акции стал  Парк Победы, у Вечного огня. 

В июле-августе на базе летнего лагеря дневного пребывания «Дружба» 

продолжилась  работа по гражданско-патриотическому воспитанию. Она  

реализовывалась  через профильную  программу «Я - Патриот!». 

              В течение года в рамках областных и районных операций и акций гражданско - 

патриотической  направленности проведены следующие мероприятия: 

 - в течение года оказывалась помощь вдовам  участников  Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, ветеранам труда. 

- на День Победы для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 

приготовлены памятные подарки. 

           Школьный музей является центром патриотического воспитания, местом 

сплоченной работы педагогического коллектива, учащихся, родителей по накоплению и 

сохранению материалов о ВОв. Учащиеся школы ведут активную исследовательскую 

работу. Ребятами подготовлены сообщения о ветеранах войны и тружениках тыла. 

Ученики приносят в музей оставшиеся медали, документы своих родственников. 

            В 2018 -2019 учебном году  наш музей стал призёром районного  Смотра - 

конкурса  среди музеев боевой, трудовой и воинской славы образовательных учреждений 

на лучшую организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию.   
          ПРОБЛЕМА - НЕДОСТАТОК КАБИНЕТА, ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ.  

          Рекомендации: 
1. Выстраивание  межведомственного взаимодействия с  военкоматом. 
2. Оборудовать кабинет ОБЖ 
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             В соответствии с планом работы школы проводились мероприятия духовно-нравственной 

направленности. Педагоги нашей школы при работе с детьми уделяют  большое внимание 

формированию уважительного отношения к старшим и пожилым людям. Учат  своих учеников 

уважать чувства других людей, всегда думать о том, как их поступки скажутся на окружающих, не 

быть равнодушными к тому, что люди испытывают, поступать так, чтобы доставить другим и себе 

радость. Проводимые мероприятия, беседы в рамках духовно - нравственного направления 

формируют, развивают и распространяют идеи добра, сострадания в детской среде. В ноябре наша 

страна отмечает День народного единства. В школе были проведены мероприятия, посвященные 

данному событию. Классные руководители 1-11 классов подготовили и провели  классные  часы: 

«Святые заступники Руси», «История  земли  русской», единый всероссийский урок «Я - 

гражданин России!», «Моя Родина - Россия». Классный час «Что такое толерантность?»; в 

марте  -  единый классный час «Крым - жемчужина России!».  В ходе проведенных 

мероприятий учащиеся узнали историю возникновения праздника, познакомились с 

судьбами  исторических личностей эпохи, вели разговор о людях, которые посвящают 

жизнь делу служения Отечества. Уже традиционными стали мероприятия «Красота 

Божьего мира», Рождественские праздники. Рябова Дарья  награждена Грамотой  за 

активное участие в районном  этапе регионального конкурса детского литературного 

творчества «Рукописная книга». В этом учебном году  приняли активное участие в 

районных мероприятиях, посвященных 86-летию Переволоцкого района. 

           Здоровьесберегающее направление. Большое значение придавалось воспитанию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях данной 

направленности, учащиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, уроков 

и внеурочной деятельности, участия в конкурсах агитбригад, рисунков соответствующей 

тематике). 

          В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике здорового 

образа  жизни. В рекреации школы размещены стенды «Школьный спортивный клуб 

«Олимпиец», «Охрана  ЗОЖ». Информация обо всех проводимых спортивных 

мероприятиях и их результатах размещается на стенде «Олимпийская  доблесть». 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой  работе с учащимися. Из-за регулярного выполнения физзарядки,  значительно 

снизился  рост заболевания  детей   гриппом и ОРВИ.  Ученики старших классов проводят  

для малышей подвижные перемены. 

           Четвёртый  год в школе работает  спортивный клуб «Олимпиец», созданный  в 

целях активизации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Целью 

работы клуба является пропаганда спорта, как альтернативы вредным привычкам. 

Обучающиеся  и команды школьного спортивного клуба  принимали активное участие в  

спортивных мероприятиях различного уровня. В течение года проводятся традиционные 

спортивные соревнования, конкурсы, праздники, Дни здоровья, флешмобы, «Кросс 

нации», «Лыжня России», соревнования по волейболу, пионерболу, футболу, хоккею; 

лёгкоатлетическая  эстафета,  акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

«Президентские состязания»; «Веселые старты»; «Зимние забавы»; военно-спортивные 

эстафеты, посвященные Дню защитника Отечества; спортивные праздники «Быстрее, 

выше, сильнее», «Папа, мама, я – спортивная семья».  Наши ребята являются активными 

участниками  районных, зональных, областных спортивных соревнований: 

легкоатлетический кросс – 1,2 личные места; «Папа, мама, я – спортивная семья» – 

призеры; военно – спортивная  эстафета - 2 место; соревнования по волейболу – 1 место; 

спартакиада по легкой атлетике – два вторых  и одно третье место; соревнования по 

шахматам – 3 место, команда девчонок - призёры  районных соревнований «Первомайская 

эстафета».        Проводятся   мероприятия   по   внедрению   ВФСК   «ГТО». 

Зарегистрировались   132 учащихся, приняли участие  в сдаче ГТО  64. Количество детей с 

каждым годом увеличивается. 
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                                            Отчет о внедрении ВФСК «ГТО» 

                 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Зарегистрировано 

учащихся 

60 125 132 

Приняли участие в 

«ГТО» 

50 60 64 

Золотой знак «ГТО» 2 7 9 

Серебряный  знак 

«ГТО» 

3 9 11 

Бронзовый знак «ГТО» 2 5 5 

 

          В рамках реализации здоровьесберегающего направления и воспитания культуры 

безопасности  ведётся  активная работа по профилактике ДТП. В школе проводятся: 

− тематические  часы  общения с приглашением работников ГИБДД (1-11 

классы); 

− тематических мероприятий по ПДД; 

− выставка книг в школьной библиотеке по ПДД; 

− тестирования  по ПДД (1-11 классы); 

− конкурсы  рисунков.  

  Традиционно проводятся  профилактические акции «Внимание – дети!», «Не паркуй 

ребёнка». Были организованы   беседы по БДД с  учащимися 1-8  классов  с инспекторами   

ПДД ОГИБДД п. Переволоцкий  Халиулиной А. И.,  Халиуллиным Р.Ф., организованы  

занятия с демонстрацией видеороликов, мультфильмов по безопасности детей на дорогах 

в  1-5 классах,  проведены  классные  часы  в 1-4 классах:  «Уважайте  каждый  знак», 

«Знай   правила движения   как  таблицу умножения!»,   тематический  урок 

«Безопасность  это важно!», «Свет зелёный всем  мигает – в путь дорогу приглашает», «В 

стране дорожных  знаков»; беседа «Дорога в школу и обратно».  Проведены  классные 

часы   «Заметный пешеход»(7 класс), «Правила     для  велосипедистов», «Твоя 

безопасность» (встреча с инспектором ГИБДД Учкиным Ю.Н) (8 класс), «Дисциплина на 

дороге – залог безопасности» (9-11 классы). Инструктаж по ПДД. Акция «Маршрут 

безопасности». 

         Отрядом  ЮИД подготовлены памятки для родителей по применению детских 

удерживающих устройств и защиту прав детей-пассажиров. В рамках данной кампании 

педагогами школы  были проведены на родительских собраниях беседы с родителями, 

направленные на повышение ответственности за безопасность и жизнь детей при 

перевозке в автомобилях, недопущении перевозки детей в салоне автомобиля без 

использования удерживающих устройств, либо не пристегнутых ремнями безопасности. 

            Классные руководители проводят инструктажи по мере необходимости (поведение 

обучающихся во время движения по автостраде; поведение при перемещении из одного 

пункта в другой для сдачи ГИА; правила поведения на соревнованиях, при поездке в 

автобусе;  при проведении массовых мероприятий).   

          В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в школе 

оформлен уголок безопасности, создан отряд юных инспекторов движения (ЮИД). 

  Членами отряда ЮИД  являются  учащиеся  5 класса.  Составлен план работы отряда 

ЮИДД  и план  занятий с юными инспекторами движения. Занятия проводятся 1 раз  в 
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неделю.   Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди 

детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют 

различные формы работы: театрализованные представления «Знайте, правила движения», 

соревнования «Я, мои друзья и правила движения», выпуск листовок «Дорожная азбука»,  

проведение викторин для обучающихся и их родителей.  

          В течение учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!» члены 

отряда проводят тематические занятия с первоклассниками: «Это каждый должен знать, 

обязательно на «5», проводят викторины «Наш трехцветный друг», «Дорожные знаки 

важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны».  Воспитанники отряда ЮИД в 

форме агидбригады  рассказывают о детском дорожно-транспортном травматизме  на 

школьных линейках, используя данные ГИБДД.  Активно принимают  участие в районных 

и областных конкурсах, посвященных безопасности на дорогах и улицах: районный  

конкурс  рисунков «Автокресло детям!» – 1,2,3  место; 2 диплома за 1 место в областном  

конкурсе  на лучшую творческую работу по безопасности  дорожного движения 

«Безопасность на дороге – мой стиль жизни!» в номинации «Художественное  

творчество», «Декоративно-прикладное  творчество». 

            Проблеме сохранения и укрепления здоровья детей уделяется  внимание на всех 

уровнях деятельности общеобразовательной  организации. На педагогических 

совещаниях,  родительских собраниях  регулярно  рассматриваются   вопросы  

безопасности детей в школе и дома. Главная задача здоровьесберегающей деятельности – 

формирование у школьников мотивации и потребности в здоровом образе жизни. В школе 

проводились мониторинговые исследования уровня здоровья детей, интегрированы 

здоровьесберегающие технологии, неукоснительно соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы и правила. Проведены мероприятия, реализованы проекты, 

направленные на формирование активной жизненной позиции в обществе, 

пропагандирующие здоровый образ жизни.  

                Педагоги, через учебную и внеурочную деятельность успешно решали следующие    

задачи, связанные с формированием здоровьесберегающей    среды: 

− образовательные – приобретение  обучающимися знаний о здоровье человека и 

здоровом образе жизни; 

− воспитательные – формирование мировоззренческих идей и убеждений о 

ценностном характере здоровья; 

− развивающие – развитие у учащихся стремления к организации здорового быта, 

противостоящего неблагополучной социальной и природной среде; 

− практические – привитие умений и навыков в области охраны своего здоровья, 

укрепление духовно-социального здоровья подростков. 

            В этом  учебном году было проведено социально-психологическое тестирование по 

методике диагностика  склонности к отклоняющему поведению А. Н.Орела, в  котором  

приняли участие 67 учащихся 7-11 классов (40 чел – в возрасте  от 13 до 15 лет, 27 чел – от 15 

лет и старше). По итогам тестирования  выявлены учащиеся «группы риска»:  трое  в возрасте 

от 13 до 15 лет, двое  –  от 15 лет и старше. По заявлению родителей они не были  направлены 

в специализированную медицинскую организацию,   оказывающую наркологическую помощь. 

Профилактические медицинские осмотры учащихся школы в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ не проводились. Не 

выявлены  обучающиеся, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употребление наркотических средств, психотропных и иных одурманивающих веществ. Не 

выявлены  обучающиеся, совершившие правонарушения, связанные с употреблением и 

распространением  наркотических или иных одурманивающих средств.  

         В плане реализации здоровьесберегающего направления, целью которого является 

формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, формирование 

осознания личной ответственности за своё здоровье, были проведены: 

− часы общения по классам; 
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− тематические классные часы по «ЗОЖ» с приглашением специалистов ЦРБ и 

школьной медсестры, преподавателей  ДЮСШ; 

− акция «Мы за ЗОЖ», в рамках районной акции «Я  выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам». 

          Стали традиционными мероприятия по профилактике употребления ПАВ и 

табакокурения: акции «Спорт вместо наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети 

России» и др. 

          Все проведенные мероприятия способствуют  формированию негативного отношения к 

наркомании, табакокурению, алкоголизму и формированию здорового образа  жизни.  

           В рамках общероссийской  антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»  

с 13 ноября по 24 ноября 2017 в школе  прошли классные часы «Беседа о дурных привычках», 

«На краю пропасти», Здоровье - мой выбор!», «Я выбираю жизнь», «Наркотики: путь в 

бездну», «Наркомания: причины, последствия»,  «Сделай свой шаг к безопасности» Спайс.net: в 

чем вред курительных смесей?».  В  период акции волонтеры  распространили   

школьникам  листовки  «Сообщи, где торгуют смертью!» с телефонами доверия 

правоохранительных органов, в 7-9 классах прошло анкетирование учащихся «Интерес и 

досуг»,  в 5-8 классах конкурс плакатов «Здоровый образ жизни. Здорово!» Проведены  

родительские собрания  с беседами  о вреде наркотиков: «Здоровый образ жизни», в 

библиотеке прошла  выставка и обзор литературы по формированию ЗОЖ. 

             С 13 - 22 ноября 2017  проходила  межведомственная оперативно- профилактическая 

операция «Дети России». Для обучающихся 5 – 7 классов была организована встреча с 

инспектором ПДН ОМВД  России по Переволоцкому району Ж.А. Аманшевым  на тему: 

«Права, обязанности  и ответственность несовершеннолетних», классные руководители 

провели часы общения по темам: « На краю пропасти», « Здоровье – мой выбор», «Я – 

выбираю жизнь», «Наркотики: путь в бездну», «Твое здововье  - не игрушка», «Вся ваша жизнь 

– в Интернете», учителем изобразительного искусства проведен конкурс плакатов «Здоровый 

образ жизни. Здорово!» 

             В рамках областной Недели   здоровья  (2 – 7 апреля  2018 года) прошли следующие 

мероприятия: уроки здоровья «Путешествие в страну здоровья», «Азбука здоровья», 

«Значение спорта  в моей жизни», «Я и спорт», «Профилактика ОРВИ и гриппа», для 7-11 

классов проведена лекция  «Правильное питание и диеты»  с приглашением педиатра 

Тухтаровой В.Ш.,  «Основы физиологии  и гигиены в подростковом возрасте», районные 

президентские состязания, социальный педагог провела тестирование «Здоровый образ 

жизни» для обучающихся 9-11 классов, волонтеры школы  провели тренинг  «Формированию 

навыков ответственного поведения» для 8-11 классов.  

         В рамках Месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и 

табакокурения (апрель – май 2018 года) проведены  внеклассные мероприятия: Медико-

профилактическая акция «Маршрут здоровья», уроки здоровья «Можно и нельзя», создание и 

представление проектов на темы: «Молодёжь против наркотиков», «Антиалкогольная 

пропаганда», «Суд над сигаретой». Сотрудничество с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, в частности: КДН и ЗП  Кузьминой Т.Г.., 

ПДН Аманшевым Ж.А. В 7, 8 классах проведены лекции «Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних». 

           В целях охраны и укрепления здоровья для всех детей организовано горячее питание. 

Горячим  питанием охвачено 100%  учащихся. 44 учащихся школы получали второе горячее 

питание за счёт средств родителей. 

           В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. Спортивно- оздоровительная 

работа велась в системе, была проделана большая работа по приобщению учащихся школы к 
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занятию физической культурой и спортом.  Учащиеся школы принимают участие в районных, 

региональных мероприятиях данного  направления.  Есть результаты спортивных достижений. 

                 Рекомендации: 
         1. Продолжить информационно - консультативную работу  родителей с привлечением 

врачей-специалистов. 

         2.  Продолжить деятельность школьного спортивного клуба. 

        3.Совершенствовать, учитывая индивидуальные особенности  обучающихся, их 

интересы, состояние здоровья. 

 4.Продолжить работу по выявлению  и  развитию  спортивно-одаренных детей. 

 5. Привлекать  учащихся и родителей к сдаче норм ГТО. 

        Наиболее интересным является культурологическое и эстетическое направление и 

развитие творческих способностей учащихся, которые были посвящены Году театра в 

России. Они основаны   на формировании потребности детей участвовать в творческих 

делах класса и школы; воспитание стремления к интересному и полезному 

времяпрепровождению; воспитание эстетического вкуса, потребности в достойном 

поведении в повседневной жизни; участие в творческих проектах, умение ориентироваться 

в огромном мире художественного наследия.  
            Это  направление осуществлялось через реализацию следующих мероприятий: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 Выставка поделок «Золотая осень», «Зимние фантазии» 

 Конкурсы рисунков  

 Мероприятие, посвященное Дню учителя. 

 Конкурс поздравительных газет ко Дню учителя 

 День славянской письменности. 

 Познавательно- развлекательные программы «Осенний бал» 

 Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

 Мероприятия, посвященные Дню Матери 

 Конкурс новогодних игрушек на уличную ёлку м-на Южный. 

 Новогодние представления 

 Цикл мероприятий, посвящённых    Году театра в России 

 Посещение культурно-досуговых мероприятий района 

 Конкурсная программа ко дню 8 марта 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

 Школьный конкурс чтецов 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

 Праздник Последнего звонка 

 Выпускной бал в начальной школе 

 Выпускные вечера в 9,11-х классах 

 День детства 

        Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

позволили организация и проведение педагогами следующих праздников: 

- Праздник «День Знаний» – проходил традиционно во дворе школы, где на 

торжественной линейке присутствовали обучающихся всех классов. Праздник для 

первоклассников готовили старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и 

реализация их творческих способностей. 

- Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления. 

- Проведение праздника, посвящённого Дню добра и уважения  для начальной школы 

проходило в очень теплой и дружественной обстановке с приглашением родителей, 

дедушек и бабушек, которые сами принимали активное участие в театральной постановке. 
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- Ко Дню Матери обучающиеся школы проявили себя в чествовании мам. Учащиеся 1-4 

классов под руководством классных руководителей подготовили выставку рисунков. 

Также был проведен конкурс сочинений на тему «Моя мама лучше всех!». А для 

учащихся 5-11 классов были организованы классные часы, где написали слова 

благодарности и поздравления для своих мам и конкурс рисунков. Прошёл традиционный 

конкурс чтецов среди учеников 1-11 классов «Говорим о маме тёплые слова». 

- Новогодние праздники – были  организованными  и интересными. Новогодние 

приключения ждали обучающихся 1-11классов. Они  получили массу впечатлений и 

удовольствия от встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

- Празднование Дня 8 Марта был отмечен в этом году праздничным концертом, где 

мальчики и юноши каждого класса подготовили номера выступлений с поздравлением для 

девочек, учителей, мам. 

- Праздник Последнего звонка для обучающихся 9 и 11 классов. 

- Выпускные  линейки  для обучающихся 9 и 11 классов.  

На договорной основе в школе работал   кружок художественно-эстетической  

направленности «Цветочная фантазия» от ЦДТ. Руководителями  курса  внеурочной 

деятельности «Сказка» Черниковой Г.Г. Моисеевой О.А.  с ребятами 2 класса были 

поставлены  два спектакля «Кот в сапогах» и «Как курочка хлеб пекла».  На школьных и 

районных  мероприятиях ребята могли продемонстрировать свои творческие способности. 

Многие классные руководители совместно  с учащимися   и их  родителями  в течение 

года  посещали Оренбургский драматический театр. Ребята  5 класса, победители  

школьного фестиваля инсценированной  патриотической песни, награждены    грамотой  

за активное  участие в ХХ районном  конкурсе  молодых исполнителей  патриотической 

песни «ЛИРА-2019», посвящённый 74-ой годовщине Победы в ВОв  в номинации 

«Вокальный ансамбль» (кл. руководитель  Арапова Н.А.) Учащиеся 2 класса - победители  

районного фестиваля  художественного творчества «Зажги свою звезду» в номинации 

«Вокальное творчество» (Черникова Г.Г., Остапенко К.О.) 

        Формирование коммуникативной культуры и интеллектуальное воспитание. 

          В школе огромное внимание уделяется интеллектуальному развитию учащихся. 

Успехи подтверждаются результатами итоговой и промежуточной аттестации, участием 

и победами в олимпиадах, участим в различных конкурсах и проектах. В этом году 

учащаяся 11 класса Крылова Диана  стала обладателем стипендии Главы Переволоцкого 

района. 

      Традиционные мероприятия: 

 «Правила поведения учащихся МБО «СОШ  №4 п. Переволоцкий», «Правила 

внутреннего распорядка, Режим работы», «Устав ОО» - эти документы 

обсуждаются на ЧКР. 

 1 сентября – День знаний (тематика ежегодно меняется, форму проведения 

классный руководитель определяет самостоятельно) 

 Конкурс сочинений «Моя малая родина» 

 Конкурс сочинений «Вместе против коррупции» 

 Мероприятия в рамках 74-годовщины Победы. 

 Экскурсии по Оренбургу, Оренбургской области. 

 Посещение театров, музеев, выставок  

 Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры 

 Контроль уровня воспитанности учащихся 

 Привлечение учащихся к конкурсному движению 

 Профориентационная деятельность (тестирование, анкетирование, встречи со 

специалистами) 

 Праздник «До свидания, начальная школа» 

 Праздник Последнего звонка 
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 Работа «Школы актива» и ученического самоуправления 

 2 учающихся занимаются в областной ОЗШ «Созвездие», участвуют в сессиях в 

рамках функционирующих профильных лагерей в г. Оренбурге. 

                                                 

Олимпиадное движение 

Школьная олимпиада является первым этапом всероссийской олимпиады 

школьников. Участие в ней – это итог работы педагогического коллектива с одаренными 

учащимися. По результатам школьного этапа всероссийской олимпиады ребята   приняли 

участие в муниципальном этапе предметных олимпиад, из них 4 стали победителями и 2 

призерами. Хочется отметить 100% качества участия в муниципальном этапе олимпиады 

по литературе, обшествознанию, физической культуре. Буркеев Р.  отмечен грамотой МО 

Оренбургской области ГАУ ДО «Оренбургский областной  детско-юношеский 

многопрофильный центр» очно-заочной   школы «Академия  юных талантов» за 

добросовестное отношение к учебному процессу, творчество и активность в спортивных и 

культурных мероприятиях. Ермакова А. награждена  грамотами  1 степени МО 

Оренбургской области ГАУ ДО «Оренбургский областной  детско-юношеский 

многопрофильный центр» очно-заочной   школы «Академия  юных талантов» за 

добросовестное отношение к учебному процессу и достигнутые успехи в освоении 

образовательной программы областной многопрофильной очно-заочной школы 

«Академия  юных талантов «Созвездие» по химико-биологическому направлению на 

платформе MOODLE и  по химико-биологическому  направлению. 

            Для подготовки обучающихся в муниципальном этапе предметных олимпиад были 

составлены индивидуальные маршруты, которые предполагали более углубленное 

изучение предметов (организация индивидуальных консультаций с педагогами школы, 

ОГПУ, самостоятельное решение олимпиадных заданий) 

            Выросло количество участников всероссийских дистанционных олимпиад по 

предметам. Традиционными для учащихся стали олимпиады на платформе Учи.ру, 

Олимпис, Foxvord.ru/ Больший процент участия,  победителей  и призёров во 2,4 классах 

(кл. руководители Моисеева О.А., Горшкова И.А.). 
                                       Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

           В 2018-2019 учебном году главной задачей научного общества «Эрудит» было 

привлечение большего количества учащихся  к исследовательской и проектной 

деятельности. В начальной школе – охват – 100%, в средней и основной до 65 %.  По 

итогам работы научного общества проведена школьная ученическая конференция 

«Эрудит» в два этапа: классный и школьный. В конференции приняли участие – 61% (64 

чел.) учащихся начальной школы и 46% (44 чел.) учащихся основной школы. Всего: 28 

учащихся (для сравнения в 2017-2018 учебном году 18 обучающихся) из них 12 

победителей. 

           Гильманова Лина, Ермакова  Анастасия, Сироткина  Юлия, Проценко Виктория, 

Гильдебрандт  Дмитрий отмечены  дипломом   территориальной избирательной комиссии 

Оренбургской области за активное участие в районном этапе  областного конкурса 

знатоков избирательного права и избирательного процесса, посвящённого Дню  молодого 

избирателя.  

         Проценко  Виктория – участник   VI районной  учебно-практической  конференции  

«Помним! Гордимся». 

          Широков Сергей, ученик 10 класса,  стал призёром  районного конкурса 

исследовательских работ на лучший информационный материал,  посвящённый истории 

развития комсомольской организации  (рук. Алькина И.В.). 

            Работа ОО по данному направлению оценивается положительно: наши ребята 

участники олимпиад муниципального  и регионального уровня, участники и призеры НПК 
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школьников различного уровня, активно принимают участие в дистанционных конкурсах 

и олимпиадах. Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей 

многие  учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов. Они активно 

принимали  участие в школьных праздниках, выставках, предметных декадах.  

         Но, к сожалению, не все педагоги занимаются исследовательской деятельностью в 

своей предметной области и учат этому учащихся. 

                    Рекомендации: 
    В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

интеллектуальных и творческих способностей   учащихся. 

 

         В этом   году  продолжилась работа по экологическому направлению. Учащиеся, 

классные руководители активно участвовали в конкурсах, природоохранных акциях:  

 Выставка поделок из природного материала «Дары осени»

 Осенний праздник

 День птиц

 Изготовление птичьих кормушек «Каждой птичке по домику

 Экологическая  сказка «Эти забавные животные»

 Весенняя Неделя Добра

 Субботники, трудовые десанты «Чистота и порядок – дело рук наших»

 День птиц

 День экологических знаний

 День Матери – Земли

 Акция «Чисто там, где не сорят»

 Всероссийский заповедный урок «Байкал — жемчужина России»

 Приняли активное участие во всероссийских субботниках  «Зеленая весна»  и 

«Зелёная Россия» по благоустройству посёлка  и  школьной территории.

Ежемесячно проводились мероприятия в рамках областного социально - значимого 

проекта «ЭкоМарафон». Приняли участие в акции «Всероссийский экологический урок» - 

«Сделаем вместе». Для реализации экологического проекта «Здесь будут яблони цвести» 

стали участниками   грантового    конкурса «Родные города», организованного  ООО 

«Газпромнефть - Оренбург». По итогам конкурса  были  высажены   яблони и живая  

изгородь из кустов боярышника.  В течение всего лета учащиеся школы ухаживали за 

саженцами: поливали, рыхлили, опалывали  траву, а осенью силами ребят и рабочего 

школы все деревья будут утеплены укрывным   материалом. 

           Большое внимание в школе  мы уделяем благоустройству пришкольной 

территории.  Учащиеся, под наблюдением взрослых, высаживают рассаду цветов, 

совместно с педагогами, украшают красивыми клумбами цветник, учатся пропалывать, 

поливать, радуясь первым успехам. Акция «Цветущий школьный двор» продолжается в 

летний период.  В целом, работа по данному направлению выполнялась качественно, 

организованно, было задействовано большинство учащихся. 

          Одним из приоритетных направлений является воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству. Оно  включает в себя следующие мероприятия: 

трудовые десанты, расширение дополнительного образования детей в контексте 

внеурочной деятельности, месячник профориентации «Выбор», организация знакомства 

со спецификой различных профессий, повышения мотивации к обучению, 

индивидуальное трудоустройство в летний период. Профессиональной ориентацией 

обучающихся занимались учителя-предметники, классные руководители.  
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В целях создания условий для профессиональной ориентации обучающихся, 

оказания помощи  в профессиональном самоопределении, выборе будущей профессии и 

сферы деятельности в течение года проходят мероприятия профессиональной ориентации. 

  Основные мероприятия  профориентационной работы в школе: 

1.Информационная работа о мире профессий, о наличной и перспективной потребности 

общества в кадрах. Ярмарка профессий для обучающихся, родителей. 

2.Групповая и индивидуальная диагностика с точки зрения профессионально-значимых 

качеств, способностей, склонностей, интересов, мотивов выбора. 

3.Экскурсии на предприятия, встречи с интересными людьми, трудовыми династиями. 

4.Проведение профориентационных уроков. 

5.Участие в выставках, конкурсах профмастерства, проектах. 

6.Проведение месячника  профориентации. 
С 1 сентября 2018 года классными руководителями были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

класс мероприятия 

1 Выставка работ  «Зимнее  настроение»  

Час общения «Мои любимые увлечения». 

Классный час «Кем я хочу стать». 

Конкурс рисунков «Я мечтаю стать…» 

2 Классный час «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Тест на определение интересов и склонностей «Палитра интересов» 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

Игра «Чудо мешок» (человеку какой профессии принадлежат эти вещи) 

« Литературная страница» (Презентация со стихами «Все профессии 

нужны…», дети читали наизусть) 

3 Тематические классные часы на тему «Профессия», «Все профессии нужны 

– все профессии важны» 

Викторина «Кем стать?» 

Заочная экскурсия «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

Проект «Профессии моих родителей» 

4 Семейные обязанности. Во время классного часа обсуждали, если у ребят 

свои обязанности по дому, узнали, кто и как помогает своим родителям по 

дому, и помогают ли вообще).  Профессии моей семьи. Встреча с 

Александриной С.Н,  Сирадегян Ю.А. Основные профессии нашего 

времени. (Узнали,  какие же есть современные  востребованные профессии 

сейчас.) Так же после участия в осеннем субботнике была проведена  беседа 

на тему «Профессия ландшафтного дизайнера». 

5 Классный час «Сто дорог – одна твоя» 

Знакомство с профессией следователя. Встреча с Захаровой Е.А. 
Тренинг «Я сам строю свою жизнь. Менеджмент времени» 

Конкурсная программа совместно с родителями «Почему я хочу иметь 

профессию папы или мамы» 

6 Экскурсия на почту. Знакомство с профессией работников почтового 

отделения. 

Профессии в музее. Личные качества сотрудника музея.  

Конкурс рисунков «Я через 10 лет» 

Познавательная игра «Я в мире профессий» (6класс) 

Устный журнал «Исчезающие профессии». 

Беседа «К чему люди стремятся в жизни» 

«Как хлеб на стол пришёл» - проект 
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7 ЧКР «Учитель наш». Подготовка ко дню самоуправления в школе. 

Экскурсия в районную библиотеку на Литературный вечер встречи с поэтом 

Н.А.Волженцевым 

Урок финансовой грамотности с приглашением главного экономиста 

Переволоцкого района Беляковой И.М. 

«Судья – профессия сложная». Встреча с помощником  судьи 

Переволоцкого района (судебный участок №2) Мастюгиной А.А. 

 Экскурсия в ГБУЗ «Переволоцкая ЦРБ»  

«Моя профессия – экономист» ЧКР с приглашением учителя 

обществознания Алькиной И.В. 

Экскурсия в МБОУДОД «Детская  школа искусств «Свирель» на отчётный 

концерт. 

8  «Угадай профессию» («Брейн-ринг). 

Организация встречи  с  представителями различных профессий (майор 

полиции Унрау А.И.) 

Классный час «Профессия – путь к успеху» 
« Профессия – судья» (встреча с помощником  мирового судьи Никифоровой О. Н.) 

Урок финансовой грамотности с приглашением главного экономиста 

Переволоцкого района Беляковой И.М. 

9 Дискуссия с электронной презентацией «Рабочие профессии, 

востребованные на рынке труда» 

Деловая игра «Один день из жизни». Помогающее общение в профессии 

«человек- человек». 

Конкурс проектов «Мечтая о будущей карьере!» 

  Экскурсия  в филиал ГАПОУ ОАК с. Кичкасс.   
 

10 Классный час «Моё будущее» 

Экскурсия в РЕС Переволоцкого района 

Диагностика . 

11 Классные часы: «Финансовая грамотность учащихся», «Мир профессий»; 

«Самооценка и реальные возможности при выборе профессии». 

Беседы: «Понятие о профессии и специальности»; «Многогранный мир 

профессий». 

Анкетирование: «Выбор профессии». 

В рамках ученического самоуправления ко Дню учителя в школе прошел 

день дублера, обучающиеся 11 класса представили себя в качестве учителя. 
 

     В декабре 2018 года приняли участие в профориентационном мероприятии  «Выбор - 

2019»,  где прошла встреча с представителями  учебных заведений Оренбургской области. 

Учащиеся нашей школы принимали  активное участие в творческих конкурсах, 

проводимые ГКУ «ЦЗН Переволоцкого района»  и показывали  высокие результаты:  2 

первых места,        одно- 2,   

2 третьих  в   районном конкурсе рисунков «Моя будущая профессия»; 3 место в  конкуре  

видеороликов «Моя будущая профессия»;  Призёры  муниципального   конкурса   «Моя 

будущая профессия-юрист»   в  рамках реализации регионального проекта «Доступно о 

праве»;Гильманова Лина Дипломант    2 степени IV открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»(WORLDSKILLS RUSSIA) Компетенция: дошкольное 

воспитание. 

           В октябре 2018 года приняли  участие в международной  профориентационной 

акции «День ИТ-знаний». 

Количество обучающихся 8-11 классов – участники акции 

52 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fsdu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2070.BlScFRpuKi-DN8m0zXNPifLb1g3zvfcxxjoOMVbEwoCksHillqVKrUI4uhC9LZF38Tue12uak65_GYjw3oLAOg.109e179fe7dc874f8f5dd63d647dc161b8b95a53&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkrlvO76dIxg5hElMRdAg7nP-RTKt6p4c4k,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNMZi5zOVdYfzJ1NZ62Pk4_Bf1UDuj3Q0KuuFKZYPGQeP4KlGs0pF90odk8Fiitt4dts9pOyjvh5XIZOGeHcvSKuBMgfg4ZhjbGoxaOiLlH-35DtbImDqsWxt2gbBkTOKPCMc-hxL7Fva1Wu4RACTw26OfsyBOWuRQlIvldhoaDYCZPNVyeZDDifGTwj9wWXEuTYVfmmN2JBMwFHZuYbEXnapkg3l7a5Sk_JVT-4YylT26hhZXNrLV8b0wOyfysG_TwXf_b0Ucvyru6dLIreXN5QtU3e1fqaeOP-6Z9P1W7wNWOIeiqkYo7CimV_JdEvUNQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDdQdEFqc1R1RmdXQVdmZG5oS1h6eVBmb3otYmxUMkRsWnNEUktianM1SGdjWXpRUkF1alc0ZXg3aVVJVWU1ZWNYenEydVJyRDFxeUxmVkkwTElqNTZTem9BVXk0YmhEVllYX0kzTVJKUG53UGE2UTk0dVdRc0NRdnVZbHNzVVdub1VlMmtFY1AzTm9mM0ZJUjF4SFBzeHVUbWl2TjZBLXByTFQtdWlGb19LdEhIZHA3WXNYT3VSSGlpaDM1V1RRTE1sdnBLVzZObDZaU1ktU0s2QTE1RWRlendra0lqVmdPd1VFMmd0Wl93Ny1iel95Y19Iem5hN0ctRURuNUVQRDhKZk41RnlkcnktSXVBdGhEdE1YalJlNW41eUdOa1dhcXRYYVlGOVZPMDR3MDhNeGZ4cWwtU204elFlUzUwNnNGc3k4SlBSWDUtQVRKWFc5T0NvN1JuS3ZnSVZsTXJIVE53dVZ6c0xyUmdzNlQ2YVUtb29Ub28zUjFWc3pob1l6dmt3Tko0a18wM1A1QTRFUGpFa3FlUk0yZTQwdDM0Q3hJRVZBdkM5STVVWEN6bU03NFhyeURjMkRFaThVYkgyY3Z4UHdIV2hOUzEzU25waWJ5MEpiX01NV2lKUWx2ajZ5M2hxMFh1Ujg3b1dpRS1idjZjSWNlR3NSMkVJdW9ncGJ3LCw,&sign=cc48145f79658a5dc1d0bd3c134e88a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfIizSRobnCWFr94FbumNsArtzBZcZHHPgwQbVKXvlrq_BmFGpt9tuBwoPDIZ3lk8j-zZiT4XOEHm9T-MOJfQfXHZD2uZBvBrtuox_py1xDwwVdxZD_51M19a6twj7pG27jYbG22EJg2ZbJncJfyKMT1tYRor4J6Udw63wHa4uzbaq1qcWQqVb7272BOX2MZGR8AFjhAqj1F0ehWMYZ1ftg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1550807283246&mc=4.251629167387823&hdtime=21758
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fsdu&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2070.BlScFRpuKi-DN8m0zXNPifLb1g3zvfcxxjoOMVbEwoCksHillqVKrUI4uhC9LZF38Tue12uak65_GYjw3oLAOg.109e179fe7dc874f8f5dd63d647dc161b8b95a53&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkrlvO76dIxg5hElMRdAg7nP-RTKt6p4c4k,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNMZi5zOVdYfzJ1NZ62Pk4_Bf1UDuj3Q0KuuFKZYPGQeP4KlGs0pF90odk8Fiitt4dts9pOyjvh5XIZOGeHcvSKuBMgfg4ZhjbGoxaOiLlH-35DtbImDqsWxt2gbBkTOKPCMc-hxL7Fva1Wu4RACTw26OfsyBOWuRQlIvldhoaDYCZPNVyeZDDifGTwj9wWXEuTYVfmmN2JBMwFHZuYbEXnapkg3l7a5Sk_JVT-4YylT26hhZXNrLV8b0wOyfysG_TwXf_b0Ucvyru6dLIreXN5QtU3e1fqaeOP-6Z9P1W7wNWOIeiqkYo7CimV_JdEvUNQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDdQdEFqc1R1RmdXQVdmZG5oS1h6eVBmb3otYmxUMkRsWnNEUktianM1SGdjWXpRUkF1alc0ZXg3aVVJVWU1ZWNYenEydVJyRDFxeUxmVkkwTElqNTZTem9BVXk0YmhEVllYX0kzTVJKUG53UGE2UTk0dVdRc0NRdnVZbHNzVVdub1VlMmtFY1AzTm9mM0ZJUjF4SFBzeHVUbWl2TjZBLXByTFQtdWlGb19LdEhIZHA3WXNYT3VSSGlpaDM1V1RRTE1sdnBLVzZObDZaU1ktU0s2QTE1RWRlendra0lqVmdPd1VFMmd0Wl93Ny1iel95Y19Iem5hN0ctRURuNUVQRDhKZk41RnlkcnktSXVBdGhEdE1YalJlNW41eUdOa1dhcXRYYVlGOVZPMDR3MDhNeGZ4cWwtU204elFlUzUwNnNGc3k4SlBSWDUtQVRKWFc5T0NvN1JuS3ZnSVZsTXJIVE53dVZ6c0xyUmdzNlQ2YVUtb29Ub28zUjFWc3pob1l6dmt3Tko0a18wM1A1QTRFUGpFa3FlUk0yZTQwdDM0Q3hJRVZBdkM5STVVWEN6bU03NFhyeURjMkRFaThVYkgyY3Z4UHdIV2hOUzEzU25waWJ5MEpiX01NV2lKUWx2ajZ5M2hxMFh1Ujg3b1dpRS1idjZjSWNlR3NSMkVJdW9ncGJ3LCw,&sign=cc48145f79658a5dc1d0bd3c134e88a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfIizSRobnCWFr94FbumNsArtzBZcZHHPgwQbVKXvlrq_BmFGpt9tuBwoPDIZ3lk8j-zZiT4XOEHm9T-MOJfQfXHZD2uZBvBrtuox_py1xDwwVdxZD_51M19a6twj7pG27jYbG22EJg2ZbJncJfyKMT1tYRor4J6Udw63wHa4uzbaq1qcWQqVb7272BOX2MZGR8AFjhAqj1F0ehWMYZ1ftg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1550807283246&mc=4.251629167387823&hdtime=21758
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           3.12.19  принимали участие  в    акции «Всероссийская профдиагностика – 2018», 

которая проводилась в рамках программы по развитию ранней профориентации 

«Zасобой».  

Результаты участия: 

Количество обучающихся Возраст  

обучающихся 

Количество обучающихся с 

ОВЗ и инвалиды 

Всего - 44 

Мальчики - 21 

Девочки - 23 

 

14 - 17 Всего – 4 

ОВЗ -4 

 

 

11-13 декабря 2018 года обучающиеся  6 -11 классов и педагоги школы стали 

участниками Всероссийского  онлайн - форума профессиональной ориентации  

«ПроеКТОриЯ». 

         Учащиеся  8-11 классов приняли участие в открытых уроках по профессиональной 

навигации «ПроеКТОриЯ»:      

Дата 

проведения 

                     Тема открытого урока 

14.09.2018 «Профессия – Чемпион», спортивная индустрия 

11.12.2018 Уроки от победителей Всероссийского конкурса «Авторские уроки 

будущего» 

13.12.2018 Ректорский час 

Большой открытый урок «Направление прорыва» 

24.01.2019 «Проснулся утром - убери свою планету» 

07.02.2019 Всероссийский открытый урок «Менделеев? Элементарно!» 

21.02.2019 «НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ» (градостроение, "умные города") 

21.03.2019 «Ура! Мультики!»(мультипликация) 

10.04.2019 «Профессия – руководитель» (менеджмент) 

11.04.2019  «Наперегонки с будущим» (жд-транспорт) 

25.04.2019 «Быстрее! Выше! Умнее!» (ЗОЖ) 

 

Элективные курсы по профориентации 

 

         Выбор экзаменов для прохождения ГИА обусловлен выбором образовательного 

учреждения для получения профессионального образования: 

 Исаева Виктория – литература, обществознание (ОГПУ, филологический 

факультет); 

 КияковаАния– история, обществознание (ОГУ, юридический факультет ); 

 Крылова Диана - химия, биология (ОрГМУ, лечебное дело); 

Наименование Класс 

Предпрофильная подготовка «Профессиональное самоопределение 

школьников» 

9 

Предпрофильная подготовка «Технический сервис в быту» 9 

ЭК «Выбирающему профессию юриста» 11 

ЭК «Биология в вопросах и ответах» 11 

ЭК «Английская литература» 11 

ЭК «Русское правописание: орфография и пунктуация» 11 

https://lesson.proektoria.online/smartcity
https://lesson.proektoria.online/cartoon
https://lesson.proektoria.online/leader
https://lesson.proektoria.online/railway
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 Михайленко Яна – английский язык, история, общество (СамГУ, социально-

гуманитарный институт, международные отношения); 

 Потапова Наталья – химия, биология (ОрГМУ, лечебное дело); 

 Шевцов Владимир – английский язык, литература (ОГУ, факультет филологии и 

журналистики). 

          Это говорит о том, что обучающиеся 11 класса уже определились с выбором 

профессии. 

Работа с родителями: 

Проведены индивидуальные  беседы  с  родителями, которые были направлены на 

повышение психологической компетенции по вопросам профессионального 

самоопределения детей с ОВЗ. 
 Проведены индивидуальные консультации с родителями обучающихся 9 класса по вопросу 

выбора профессий учащимися. 
11 класс 

1.Педагогический всеобуч «Значение профессионального выбора в жизни человека. 

2.Родительское собрание «Пути-дороги наших детей». 

10 класс. 

1. Родительское собрание с участием детей по теме «Как помочь ребенку выбрать 

профессию».  

2.Педагогический  всеобуч  «Жизненные сценарии наших детей. Профессиональная 

ориентация  старшеклассников». 

9 класс  

Родительское собрание «Профессиональное самоопределение подростков». 
В 2018-2019 учебном году в школе функционировал  универсальный  профильный класс. 

Целью профильного обучения являлось создание условий для реализации личности 

старшеклассников как основы подготовки к будущему освоению профессии в рамках выбранного 

профиля. 
  

Проведено анкетирования учащихся 9 класса в рамках 

 профориентационной акции «Выбор» 

Количество Твои планы после 

школы 

Выбрал ли 

профессию 

Если 

«да», то  

какую 

Причины выбора 

профессии 

Какие сложности 

могут возникнуть 

при получении 
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9кл-26  3 16 0 7 12 5 9 4 22 16 4 2 3 1 5 5 3 13 

  

Рекомендации: 

         1. Провести   диагностики  для   выявления  профессиональные качества учащихся и 

возможных путей профессионального самоопределения, индивидуальных 

психологических особенностей, их интересов, склонностей и соотнести   их с 

осознанным   выбором профессии. 
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       2. Дать рекомендации учащимся и родителям (законным представителям) о 

возможном профессиональном выборе на основании диагностик. 
            

  Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач  
современной школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного 

процесса в настоящее время направлена на формирование личности учащегося, 
способного быть мобильным во всех сферах общественной жизни государства. Работа 

школы по гражданско-правовому воспитанию обучающихся направлена на формирование  

полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной пользоваться правами 

гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего навыками защиты собственных 

гражданских прав и прав всех участников образовательного пространства. 
       Необходимо отметить, что согласно Концепции модернизации российского 

образования, Концепции духовно-нравственного воспитания одной из важнейших задач 

воспитания  несовершеннолетних является формирование у школьников гражданской 

ответственности и  правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности,толерантности, способности к успешной социализации в обществе и к 

активной адаптации на   рынке труда. 
Главными направлениями при реализации данного направления являются: 

 Формирование гражданского отношения к себе 
 Формирование гражданского отношения к своей семье 
 Формирование гражданского отношения к школе 
 Формирование гражданского отношения к Отечеству 

              Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового 
пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные 

на  ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во 

Всеобщей  Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны 

соблюдать, будучи  гражданином общества и государства. Много мероприятий было 

направлено на воспитание таких ценностей, как уважение к своим корням, дружба, семья, 

Родина, добро, родной край и многое другое. Это классные часы, беседы, различные 

внеклассные мероприятия.  

        С целью организации интересного досуга в школе проводились внеклассные 

воспитывающие мероприятия: 

        - посвящение в волонтеры – 6 учащихся вступили в ряды добровольных помощников, 

после церемонии посвящения, произнесения клятвы волонтера. 

        - 8 учащихся вступили в ряды РСМ.  

       - учащиеся 8 – 11 классов приняли участие в районных выборах в Молодежный 

парламент. 

        - 12 декабря учащиеся 6 -11 классов приняли участие в районном детском 

референдуме. 

      Была организована Декада правовых знаний, в рамках которой проведены: 

 уроки «Права человека», посвященные принятию генеральной Ассамблеей ООН 

Всеобщей декларации прав человека, тематические классные часы «Я – гражданин 

России» по изучению Конвенции о правах ребенка, интеллектуальные игры, 

заочные викторины, интеллектуальные марафоны, конкурсы по правовой тематике. 

 Размещение на информационном стенде для родителей номера Общероссийского 

«телефона доверия», «горячего телефона» отдела образования.  

 Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними о возможности 

обращения по фактам нарушения их прав и законных интересов на 

«Общероссийский телефон доверия» и «горячие телефоны отдела образования». 

 Классные часы – практикумы, классные часы - тренинги и часы общения по 

правовому воспитанию.  
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 Беседа «Права и обязанности». 

 ЧКР и часы общения «Я и мои права» 

 Проведение уроков по изучению Конвенции о правах ребенка, викторина «Закон и 

правопорядок» (8- 11 классы) 

 Акция «Пост прав ребенка» 

 Проведение лекций, бесед, викторин правовых практикумов для учащихся по 

обучению правилам ответственного и безопасного пользования Интернет и 

мобильной связи 

 Проведение родительского всеобуча  

 Проведение занятий «Подросток в мире профессий» с разъяснением основ 

трудоустройства «Устраиваемся на работу по правилам» 

 Анкетирование обучающихся по данной тематике 

             Проводилась индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного 

поведения, склонных к совершению преступлений, употреблению психоактивных 

веществ. Организовывались массовые беседы уполномоченного инспектора полиции и 

инспектора ГИБДД с родителями об ответственности за воспитание детей. Они проводили 

разъяснительную работу с обучающимися о вреде наркотических средств и 

ответственности за хранение и употребление наркотиков, о «комендантском часе». 

Следует отметить тот факт, что в этом в этом учебном году инспекторами ОПДН, ГИБДД 

сотрудничество со школой было на хорошем уровне, была проведена масштабная акция 

по ПДД «Мы за безопасность на дороге». 

           Формирование гражданско-правовой культуры обучающихся через органы 

ученического  самоуправления, волонтерскую деятельность осуществлялось  через 

обучение детей основам демократических отношений в обществе; через обучение их 

управлять собой, своей жизнью в коллективе, развитие организаторских способностей 

обучающихся. 
             Ученическое самоуправление в нашей школе представлено детским общественной 

организацией «Дружба». Ежегодно члены ДОО «Дружба» участвуют в районном смотре-

конкурсе ДОО «Мозаика». В этом году конкурс был заочным. Команда школы заняла 1 

место в номинациях: «Визитка», «Виртуальная выставка», «Эссе». Также в школе 

функционирует Совет обучающаяся, председателем является Проценко Виктория.  

            Участие детей в школьном самоуправлении или в деятельности детской 

общественной  организации позволяет повысить социальную компетенцию, развивать 

социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решения 

социальных  проблемных  ситуаций. 
           Существующий  в школе волонтерский  отряд  «Мы вместе»   принимает     

активное  участие в жизни школы или ДОО. Они являются организаторами, 
инициаторами, участниками  мероприятий, направленных на оказание посильной 

безвозмездной помощи нуждающимся (пенсионерам, ветеранам, одиноким людям), 
пропаганды здорового образа жизни. Волонтеры выступают инициаторами различных 

акций.    
            Исследование уровня  творческой активности учащихся старших классов 

проводилось с использованием «Методики диагностики уровня творческой активности 

учащихся» (М.И.Рожков и др.)  Замеры осуществляются  по 4 критериям: чувство 

новизны, критичность, способность преобразовать структуру объекта, направленность на 

творчество. Оценивание осуществляется по средней оценке, получаемой учащимися по 

каждому критерию. При этом полученный результат сопоставляется с самооценкой, 

предусмотренной в контрольном опросе. Выделяют 3 уровня творческой активности 

школьника: низкий – от 0 до 1; средний – от 1 до 1,5; высокий – от 1,5 до 2. 
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 Анализ результатов анкетирования показывает, что большая часть учащихся 9- 11 

классов находится на среднем и высоком уровне творческой активности. По мере 

взросления уменьшается число  учащихся с низким уровнем творческой активности. 

          Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

показывает, что классы развиваются как коллектив, наблюдается хорошая динамика их 

формирования. Среди детей нет резкого выделения «лидеров», «предпочитаемых» и 

«принятых». «Изгоев» в классах нет вообще.  Начальные классы разбиты на несколько 

групп, но в совместной внеклассной деятельности эти группы сплачиваются, что говорит 

о высокой сплоченности. Прочные и постоянные межличностные отношения в классе не 

только в своей микрогруппе или близлежащей, но и за пределами группы, особенно 

частые не только по мере необходимости. Несмотря на разброс выборов в классе 

преобладает межличностное взаимодействие между индивидуумами, чем между 

микрогруппами. Такое положение в классном коллективе дает основание предполагать, 

что при увеличении совместной внеклассной деятельности класса будет повышаться 

сплоченность, формироваться положительный психологический климат, межличностные 

отношения в коллективе класса будут строиться на взаимопонимании, доверии, дружбе, 

на принципе сотрудничества. 

           В  ноябре -декабре проведен месячник правовых знаний. Профилактическая 

деятельность с детьми «группы риска» организовывалась согласно Федеральному Закону 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Классными руководителями выявляются несовершеннолетние «группы риска», 

склонные к правонарушениям, употреблению ПАВ. Изучаются индивидуальные 

особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное положение и 

материально-бытовые условия проживания их семей, условия семейного воспитания, 

занятость в свободное время.  

Полученная информация размещается в школьном банке данных детей «группы 

риска». За учащимися устанавливается систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой 

фиксируются в дневниках индивидуальной профилактической работы с учащимися 

«группы риска». 

          Педагогический коллектив школы использует различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы: беседы  по коррекции их поведения, 

посещение на дому с целью контроля над занятостью подростков в свободное от занятий 

время, посещение уроков, консультирование родителей, индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы учащихся с медицинской сестрой, педиатром, 100% вовлечение 

учащихся в систему дополнительного образования, в общественно-значимую 
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деятельность. С целью проведения профилактической работы с учащимися «группы 

риска», состоящими на внутришкольном учете и учете в ОДН, социальной службой был 

разработан Комплексный план мероприятий на 2018 – 2019 учебный год: 

 

№ Название мероприятия Цель Срок исполнения Ответственное лицо 

1. Контроль 

посещаемости 

учебных занятий и 

успеваемости 

Проверка уровня 

посещаемости и 

успеваемости 

 

Постоянно 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

2. Посещение кружков/ 

секций 

Проверка уровня 

посещаемости и 

взаимоотношений со 

сверстниками 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Посещение учащихся 

на дому 

Проверка жилищных 

условий и уровня 

взаимоотношений с 

родителями 

1 раз в месяц Социальный педагог 

4. Индивидуальные 

профилактические 

беседы 

Профилактика 

девиантного поведения и 

вредных привычек 

По графику Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

Директор 

5. Индивидуальные 

консультации врача-

нарколога 

Профилактика 

девиантного поведения и 

вредных привычек 

 Врач-нарколог   

6. Разработка 

индивидуальных 

методических 

рекомендаций 

Информационно-

просветительская работа 

с учащимися и 

родителями 

В начале и по 

окончании 

периода 

постановки на 

учет в КДН 

Социальный педагог 

   

          На каждого учащегося, состоящего на внутришкольном учете, составлен 

индивидуальный пакет документов, включающий сведения об учащемся, характеристику, 

учетную карточку, информационную таблицу контроля над поведением и посещаемостью 

учебных/ внеурочных занятий и т.п. 

Работа с детьми «группы риска» 

По индивидуальному плану работы с учащимися данной группы проводились: 

 наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и учителями, 

тестирование по определению уровня воспитанности; 

 отслеживание успеваемости и посещаемости уроков трудными учащимися; 

 беседы: «Культура речи. Ненормативная лексика», «Для чего нужна семья», 

«Компьютер – друг или враг», «Что такое вежливость», «Опасные привычки»; 

 привлечение детей группы «риска» к участию в  мероприятиях  школы, 

общественным поручениям,   а также к работе в  кружках. 

 

Диаграмма по учету за последние 3 года 
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Учебный год 

Категории 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество учащихся в ОО 237 238 208 

Учет в ОО  

(внутришкольный учет) 

1 2 1 

Учет в ОДН 0 0 0 

               Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, 

правонарушений, употребления ПАВ рассматривались на родительских собраниях, 

совещаниях при заместителе директора по ВР, семинарах классных руководителей. 

               Деятельность школьного совета по профилактике правонарушений: проведено 4 

заседания, на которых неоднократно рассматривали поведение и успеваемость 8 

учащихся. По результатам работы Совета приняты соответствующие меры. 

         Совместно с классными руководителями организованно проведение классных 

часов по  следующим тематикам: «Правила школьной жизни»; «Что такое 

толерантность»; «Конвенция оправах ребенка»; «Жизнь в социуме. Профилактика 

правонарушений». 
Вопросы, волновавшие учащихся: 
поведение на уроках и на перемене 
оскорбление и нецензурные выражения среди учащихся; 

курение в школе; 

вопросы по школьной форме, сменной обуви; 

имеет ли право учитель выгонять с урока; 
имеет ли право учитель отбирать мобильный телефон или плеер во время урока 
имеет ли право учитель спрашивать у учащегося, если он отсутствовал на прошлом 
уроке. 
           Одной из форм работы по правовому образованию и воспитанию стали тренинги 

общения для учащихся 5-7 классов. Основная цель таких занятий – профилактика 

конфликтных ситуаций. 
            Особое внимание в школе уделяется поддержке детей, оказавшихся в трудной 

жизненной  ситуации. На учёте в школе состоят 6 социально-опасных семей. В течение 

года эти семьи посещались на дому классными руководителями, социальным педагогом, 

инспектором ПДН, составлялись акты обследовании бытовых условий, опрашивались 
соседи.  
          В план работы по правовому образованию родителей было включено: 
- проведение тематических родительских собраний «Ответственность родителей в 
Российском Законодательстве», «Пути преодоления конфликтных ситуаций», «Насилие в 

семье»; 
- проведение общешкольных родительских собраний с участием сотрудников МО МВД 
России по Переволоцкому району Аманшевым Ж.А, начальника отдела КДН и ЗП 

Кузьминой Т.Г, Кушеновой А.М., Учкиным Ю.Н., Патриной С.И.; 

- оформление наглядно-информационного стенда «Твои права и обязанности»; 
-анкетирование родителей; 
-проведение консультаций с родителями; 
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          Проблемы, возникшие во время работы: посещаемость собраний законопослушными 

родителями из благополучных семей, нежелание родителей из неблагополучных семей 

посещать школу; отсутствие контроля со стороны некоторых родителей за детьми во 

внеурочное  время;   снижение количества обращений для консультирования по правам 

участников   образовательного процесса. 
          Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как 

удовлетворительную. Становление правового пространства в школе реализовывалось 

через взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса, организацию 

деятельности ученического самоуправления, волонтерского отряда, создание системы 

тематических мероприятий по формированию гражданской позиции и правовой культуры 

участников.  Реализация       данного   направления воспитательной работы 

способствовала совершенствованию самоуправления в школе, развитию лидерских 

качеств у   учащихся, формированию навыков демократического общения между 

участниками образовательного процесса, навыков бесконфликтного взаимодействия с 

каждым участником, способности самостоятельно планировать совместную деятельность.                           

Система внеклассных мероприятий, акций, участие в районных и областных  конкурсах 

способствовала повышению качества гражданского воспитания. 

           Рекомендации: 

       1.В целях повышения эффективности работы по правовому воспитанию в новом 

учебном  году требуется  конкретизировать вопросы взаимодействия педагогов с 

остальными участниками  образовательного процесса в вопросах достижения единой цели 

– повышение правовой культуры  участников. 

        2.Продолжить работу по формированию правовой культуры через  ученическое 

управление. 

       3.Повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих должностных 

обязанностей. 

        4.Оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах 

правового  воспитания, поддержания среди обучающихся дисциплины и правопорядка. 

         5.Усилить уровень индивидуально - воспитательной работы с обучающимися, 

склонными к нарушениям правопорядка. 

         6.Совершенствовать уровень работы с родителями трудных детей, которые не 

выполняют в должном объеме свои родительские обязанности. 
Организация внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования (ФГОС НОО) основного общего 

образования (ФГОС ОО) основная образовательная программа (ООП) начального общего 

образования (НОО) и основного общего образования реализуются в школе, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС 

НОО и ОО направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования и 

позволяет решить ряд важных задач: 

- обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- создает условия для развития ребенка. 

Внеурочной деятельности предшествовала широкая подготовительная работа: 

разработка плана внеурочной деятельности, составление рабочих программ, выявление 

образовательных потребностей участников образовательного процесса. 

На начало 2018-2019 учебного года были разработаны рабочие программы для 

реализации основных направлений организации внеурочной деятельности в соответствии 

с Планом внеурочной деятельности, которые были утверждены приказом по школе. 

Составлено и утверждено директором школы расписание занятий по внеурочной 

деятельности в 1-8 классах. Расписание доведено до сведения каждого родителя, 
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размещено на стенде. Учителя 1-4-х классов, учителя-предметники своевременно 

оснащены нормативно-методическими материалами, что способствовало их 

осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности. 

Реализация всех внеурочных занятий организована в здании школы, где классные 

руководители находятся вместе с детьми  до окончания занятий. Кабинеты оснащены  

мультимедиа  оборудованием, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010г. 

Занятия внеурочной деятельностью длятся по 35-40 минут и проводятся в 

кабинетах школы, в библиотеке, на улице, в спортзале. Режим проведения внеурочной 

деятельности понедельник – суббота.  

 Внеурочная деятельность в школе осуществляется во второй половине дня. Для 

ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, конкурсы, 

соревнования, поисковые и проектные исследования.  

В нашей школе для работы с обучающимися привлекаются учителя начальных 

классов, учителя-предметники, а также при взаимодействии с ДЮСШ привлекаются 

преподаватели дополнительного образования. 

На педагогическом совете школы была разработана модель внеурочной 

деятельности. А на каждый текущий учебный год имеется план внеурочной деятельности, 

в котором отражены направления внеурочной деятельности, программы, по которым эти 

направления реализуются.  

В этом учебном году  по заявлению родителей  было  открыто 5 направлений: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 общекультурное;  

 интеллектуальное;  

 социальное.  

Оценка степени проявления творческих способностей детей определяется 

следующими показателями: 

 устойчивость интереса детей к преподаваемому предмету (93%)  

 позиция детей в творческой деятельности (желание – 100%, удовлетворенность – 

100%); 

 наличие творческих изделий, выполненных детьми вне занятий (74%);  

 активность детей в учебном процессе (100%);  

 степень стабильности творческих достижений во временном и качественном 

отношениях, их разнообразие;  

 имеющиеся  награды детей.  

1.Духовно-нравственное  направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. 

         Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования  у  

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

  - приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 - сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 
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Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Моё 

Оренбуржье» и Программы духовно-нравственного воспитания в начальной школе. 

2.Общеинтеллектуальное  направление. 

Целесообразность данного  направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

       - формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

       - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

       -формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

       - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

        Данное направление реализуется через часы общения, библиотечные уроки, 

викторины, конкурсы, конференции, программами внеурочной деятельности «Учусь 

создавать проект» 

          3.Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность  этого  направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих  познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности: «Легкая 

атлетика», «Шахматы», «Разговор о правильном питании». 

4.Общекультурное  направление.  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

         становление активной жизненной позиции;  

          воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется занятиями на «Часах общения», занятиями 

«Вокального кружка», программами «Музыка вокруг нас», «Сказка», «Изостудия», 

«Юный музеевед», через посещения учреждений культуры, участия в фестивалях, 

выставках, концертах школьного и муниципального  уровня.  

          5.Социальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 
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коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

       формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

       становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

       формирование основы культуры межэтнического общения; 

       формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

      воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям,  

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

       Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Мир моих  

права», «Познай себя» 

       С целью формирования у обучающихся представления о понятиях «здоровый образ 

жизни», «социальная ответственность»; ознакомления с причинами и последствиями 

употребления ПАВ; изучения социальных и правовых норм для понимания 

ответственности за нарушение законодательства в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ в 5-7 классах  реализовывалась  программа внеурочной 

деятельности «Я принимаю вызов» по профилактике употреблений   наркотических 

средств и психотропных  веществ. 

          Практически все программы внеурочной деятельности были нацелены на 

достижение результатов первого уровня – приобретение социальных знаний, что 

обусловлено возрастом обучающихся. Это не только возможность выхода на новый 

образовательный результат (в части предметных результатов они приобретали опыт 

творческой деятельности; в части метапредметных результатов – использование и 

решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – 

интересы, мотивации, толерантность), но и конкретные достижения: ребята активно 

принимают участие конкурсах различного уровня.  

         Так, результативное участие в районных и областных конкурсах показали учащиеся 

по программе «Музыка вокруг нас»- призёры  районного конкурса  музыкального  творчества 

«Талант! Музыка! Дети!». Учащиеся кружка «Юные музееведы» - призёры районного  смотра-

конкурса  музеев образовательных организаций Переволоцкого района. 
Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на 

занятиях внеурочной деятельностью и отдают предпочтение неаудиторным занятиям.  

Заключение: 

1. Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям и 

методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС  

2. Модель организации внеурочной деятельности разработана с учѐтом запросов 

родителей, как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной 

образовательной ситуации, сложившейся в школе:  

            • действующая модель внеурочной деятельности школы,  отражена  в программе 

воспитательной работы МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий»  и  нацелена, в первую 

очередь, на развитие интеграции учебной и внеучебной деятельности в единый 

образовательный процесс, осуществляемый коллективом школы в тесном взаимодействии 

с различными социальными партнерами; 

• сложившейся система взаимодействия школы и дополнительного образования с 

широким спектром объединений и занятий внеурочной деятельности, охватывает 

обучающихся 1-7 классов на 100 % . 
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3. Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности обучающихся 

использован достаточный материально-технический и информационно-технологический 

ресурсный потенциал. 

4. Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся и их родителей отзываются положительно об организации 

занятий внеурочной деятельности. 

Занятия по внеурочной деятельности в школе функционируют на основе 

социального заказа общества, семьи, с учетом интересов и потребностей обучающихся, 

национальных и культурных традиций. 

С целью выявления социального заказа изучаются: 

 потребности   учащихся;  

 запросы родителей.  

Изучение состава обучающихся, родителей, опроса заместителя директора по 

воспитательной работе и отзывов учителей школы показало достаточную включенность в 

образовательный процесс детей младшего, среднего школьного возраста и высокую 

удовлетворенность предоставляемыми программами для данного возраста. 

В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для развития 

личности ребенка, способного к успешной самореализации, к сотрудничеству с другими 

людьми, осознанию значимости своего дела, способности быть достойным членом 

современного общества. 

Занятия проводятся всем составом класса. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких видах деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

материально-техническая база: все кабинеты  технически оборудованы (имеется 

компьютер, интерактивная доска, проектор); школьная библиотека, музей  два 

спортивных зала, спортивная площадка. Имеется аудио - аппаратура; спортивный 

инвентарь, Для проведения встреч, конференций с выходом Оnline, деловых игр, и других 

форм работы с детьми к услугам педагогов предоставляется кабинет информатики, 

укомплектованный интерактивной доской, проектором, компьютером. 

Внеурочная деятельность школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Поэтому сегодня для нашего образовательного учреждения на первое место 

выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны 

быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Такая 

возможность предоставляется Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

              Рекомендации: 

 Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной деятельности обучающихся, 

оценку удовлетворенности участников ее организацией и результатами. 

  

Дополнительное образование. 

В 2018 – 2019 учебном году в школе  функционировал 1 кружок «ЮИД», остальные 

часы были распределены на реализацию  внеурочной деятельности  в 1-8 классах, с 

ДЮСШ организованы секции по волейболу  для 2 возрастных групп в количестве 12 
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часов, шахматы для учащихся 1-2 классов в количестве 6 часов и лёгкой атлетике для 3 

возрастных групп в количестве 18 часов. 5 творческих объединений от ЦДТ:  20 часов - 

«Патриот», «Азбука природы», «Цветочная фантазия», ОЗШ «Успех» (география, химия). 

Кроме того, учащиеся школы посещают МБОУДОД «Детская  школа искусств «Свирель. 

Сведения 

о занятости  обучающихся  1-11классов  в кружках (секциях, клубах)  за   2018-2019 уч.год 
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           Из таблицы видно, что в  3 и 8 классах процент занятости учащихся в ДО меньше 

100% , это говорит о том, что 40% ребят не могут посещать объединения  и секции  из-за 

подвоза, так  как проживают в х. Южном и с. Алексеевка, но все  они заняты во 

внеурочной деятельности. 

         Некоторые педагоги  ДО активно вовлекали учащихся в конкурсное движение, 

добивались высокой результативности. (Першин Е.П., Щербаков А.В.,  Долгов В.Б.).  

        Воспитанники ВПО   стали призёрами муниципальных  этапов  военно-спортивной 

игры «Зарничка» и  «Зарница-2019». Кильметов  Тимур, Долгов  Владислав, Широков 

Сергей -   призёры  районного     турнира  по  шахматам. 

Таким образом, учащиеся школы имеют возможность реализовать свои интересы и 

получить дополнительное образование по 3 основным направленностям: физкультурно-

оздоровительное, естественнонаучное, художественное.  По-прежнему в школе нет 

возможности реализовать программы ДО технической направленности в связи с 

отсутствием кадров.  

Работа с родителями. 

В системе работы с родителями учащихся используются такие формы психолого-

педагогического просвещения, как лекции, практикумы, тематические и индивидуальные 

консультации. Проводятся общешкольные тематические родительские собрания, которые 

проходят в различных формах: лекции, встречи, вечер вопросов и ответов и т.д.                                   

 Взаимодействие родителей и образовательного учреждения осуществляется через 

деятельность общешкольного родительского комитета, а также органов внутриклассного 

родительского самоуправления. Основными направлениями совместной деятельности 

родительской общественности и ОО: 

1. Организация диагностической работы по изучению потребностей учащихся в 

социально-досуговой сфере (изучение интересов, увлечений учащихся с целью 

удовлетворения запросов в области дополнительных образовательных услуг, а также 

планирования воспитательной работы с классным коллективом; изучение уровня базовой 

культуры воспитанников и членов их семей; изучение ценностных ориентаций учащихся; 

изучение желания и возможностей родителей к сотрудничеству с ОО в организации 

досуговой деятельности учащихся). 

2. Организация сотрудничества родителей и педагогического коллектива в 

воспитании детей: участие родителей в реализации образовательных программ, Плана 

воспитательной работы школы  на год (включение родителей в активную позицию по 

вопросам воспитания и образования, оказание помощи в организации и проведении 

мероприятий, таких как День знаний, День учителя, День Матери, Новогодние праздники, 

международный женский день, «Наши папы – бравые солдаты» (к 23 февраля), встречи с 

воинами - земляками, Последний звонок, Выпускной, общешкольные и классные 

родительские собрания, круглые столы, «Ярмарка»  и др.)   
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3. Участие в реализации программ дополнительного образования детей 

(организация выставок, отчетных концертов, конкурсов, общешкольного итогового 

родительского собрания в форме творческого отчета). 

4. Организация совместной работы родителей и образовательного учреждения по 

формированию навыков безопасного поведения в быту и пропаганде здорового образа 

жизни (семейный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», классные часы и 

общешкольные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, День детства, 

общешкольные родительские собрания, встречи с представителями правоохранительных 

органов). 

5. Организация досуговой деятельности учащихся в каникулярные периоды 

(совместные поездки, походы, экскурсии; участие родителей в организации деятельности 

лагеря «Дружба», действующего в период летних каникул. Режим работы лагеря). 

           6.Деятельность педагогического коллектива и родителей по сохранению, 

укреплению и прославлению семейных традиций. 

           Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы позволяет 

утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами работы 

малоэффективен. В современной образовательной практике приоритетными становятся 

дифференциация, личностно-ориентированный подход по отношению к семье, родителям, 

что реализуется и в нашей школе. 

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы имеет работа классных 

руководителей с семьями учащихся. Классные руководители проводят активную работу 

по изучению семей с целью выявления их возможностей по воспитанию своих детей и 

детей класса, группируют семьи по принципу возможности их нравственного потенциала 

для воспитания своих детей и детей класса. Классные руководители посещают семьи 

учащихся с целью  изучения домашнего микроклимата ребенка и оказание педагогической 

помощи в воспитании детей. Результаты посещения заносятся в раздел «Работа с 

семьями». Следует отметить, что такая работа дает положительные результаты 

(уменьшение пропусков занятий, активное посещение учащимися кружков, потребность 

родителей в активной деятельности в школе). Совместно с родителями классные 

руководители проводят интересные семейные праздники, спортивные соревнования, 

классные воспитательные мероприятия. Творчески и интересно проведены праздники для 

мам, День добра и уважения» (кл. рук. Моисеева О.В..), выпускные бал в начальной школе 

(кл.рук. Дрыженко Е.В.) . Данные мероприятия были хорошо подготовлены, организованы 

и проведены совместно с родителями.  

            В начале учебного года составляется банк данных на родителей и обучающихся. 

Это дает большое преимущество педагогам, так как, приступая к работе с детьми, они уже 

владеют небольшой информацией о них и их законных представителях. 

 

Информация о социальном портрете семей учащихся за 2018-2019  учебный год 
 

 

Всего Полных Неполных Малообеспече

нных 

Многодетных Семей с детьми-

сиротами 

Участников боевых 

действий 

семей дете

й 

семей детей % семе

й 

дете

й 

% семе

й 

дет

ей 

% семе

й 

де

те
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% семе
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дете
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% се

ме
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детей % 

208 238 176 203 85 29 29 15 20 35 10 17 51 8,2 1 1 0,5 1 1 0,5 
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         В системе реализуется информационно-просветительская работа с родителями 

обучающихся по актуальным проблемам сохранения и укрепления психологического 

здоровья детей и подростков, правовой ответственности несовершеннолетних. 

           В 2018-2019 учебном году было проведено 2 общешкольных родительских 

собрания, в которых приняли участие инспектор  ПДН  Кушенова А.Н. , врач-нарколог 

Патрина С.И,  представитель ГИБДД  Учкин Ю.Н., врач-терапевт Крамарчук Т.Д.,  

заместитель главы МО  «Переволоцкий поссовет» Долгов В.Б, сотрудник уголовныго 

розыска  Смагина С.О. 

          Собрания проводились в формах брифинга, круглого стола, где родители могли 

задать вопросы. С целью повышения педагогической грамотности четвёртую  пятницу 

проводится родительский всеобуч в соответствии с планом. Средний показатель 

посещения родительских собраний составляет 71,2% 

Посещаемость родителями общешкольных собраний и родительского всеобуча 

 

 

 
 

 

Кроме того, введена новая форма взаимодействия с родителями через социальные  

сети Viber, WhatsApp , что позволяет держать родителей в курсе событий школы и 

мобильно решать насущные проблемы. Это позволяет своевременно оповещать родителей 

об изменении режима работы школы, доводить до родителей необходимую информацию.  

В школе создан и работает родительский комитет, где совместно с администрацией 

школы и классными руководителями решаются  вопросы воспитания детей и подростков, 

укреплению материально-технической базы ОО.  Четвёртый   год председателем 

родительского комитета является  Фролкин В.Ф..  Вся проделанная работа по данному 

направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано 

немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень 

посещаемости родительских собраний и всеобучей в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие 

интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

           Рекомендации: 

1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

2. Заинтересовывать родителей в школьных делах. 
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3. Классным руководителям продумывать новые формы проведения родительских 

собраний, качественно улучшить их содержание, использовать индивидуальные и 

дифференцированные формы работы. Разнообразить формы взаимодействия с 

семьей: родительские встречи, анкетирования, практикумы, разработка памяток, 

семинары родителей по обмену опытом воспитания и др. 

4. Вовлечение в учебно-воспитательный процесс мужской половины семьи, т.е. пап. 

5. Более тесное сотрудничество с ЦРБ по вопросам здоровьесберегающих 

технологий. 

6. Сотрудничество с психологом для проведения психолого-педагогических 

практикумов с родителями; 

7. Классным руководителям при планировании работы с классом предусмотреть 

проведение мероприятий с родителями ежемесячно (четвертая пятница месяца). 

8. Продолжить работу по выполнению ФЗ № 120 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся», совместно с КНД и участковым. 
 

         Социальная активность и внешние связи учреждения.  

С целью создания условий для самореализации учащихся продолжено 

взаимодействие с предприятиями района в рамках профориентационной  работы, ДЮСШ, 

ЦД, МБУДО ДШИ "Свирель", ФОК «Переволоцкий», обществом «Газпром добыча 

Оренбург», газетой «Сельский путь», районным  краеведческим  музеем. 

Совместно с высшими и профессиональными учебными заведениями проведены 

профориентационные уроки для старшеклассников. В рамках Дня самоуправления 

родители и социальные партнеры провели уроки. Совместно с районной  библиотекой 

проведены акция «Читаем детям о войне», «Пушкинский праздник», Неделя детско-

юношеской книги», проведены мероприятия в рамках курса «Моё Оренбуржье», 

Правовые уроки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация МО  

− реализация совместных социально-значимых проектов;  
-профориентационная работа 

Учреждения  

дополнтьельного 

образования 

Учреждения 

правопорядка 

− профилактика дорожно-транспортных происшествий; 
− правовое воспитание 
− профилактика правонарушений 

− Финансовая поддержка образовательного процесса;  
− организация экскурсий; 
− проведение    мероприятий 

 Предприятия 

Учреждения  

культуры 

− организация досуга; 
− проведение  школьных  и районных мероприятий; 
− эстетическое воспитание детей 

 

−  

 

− организация досуга воспитанников мероприятия; 
− организация благотворительных акций, социальных проектов; 
− работа объединений ДО 
−  
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Организация летнего отдыха учащихся 

В целях организации летнего отдыха и занятости детей в период летних каникул,  

реализации профилактических мероприятий операции «Подросток» в школе с 25.06- 

08.08. 2019 года была организована работа  лагеря дневного пребывания «Дружба».  Всего 

в лагере отдыхало 100 учащихся 7-13 лет.  

 В период работы о лагеря  учащиеся имели возможность  не только интересно 

провести время, отдохнуть, но и получить двухразовое полноценное питание.  

С учащимися ежедневно проводились инструктажи по технике безопасности, 

правилам противопожарной безопасности; правилам дорожного движения, по 

профилактике правонарушений, беседы о запрете употребления алкогольной, 

никотиновой продукции и наркотических веществ; о правилах поведения в общественных 

местах, о нахождении вне дома в вечернее время.  Под особый контроль были взяты 

учащиеся, склонные к правонарушениям. Все мероприятия проводились с учетом 

интересов детей и подростков школы.  

      Деятельность в лагере осуществлялась по следующим направлениям: 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 - Утренняя зарядка, спортивные соревнования; 

-   - Беседы по безопасности жизни человека ( оказание первой 

помощи при травмах, ранениях, ядовитые растения и 

животные, действия при ЧС) 

-   

Экологическое  -    Работа на пришкольном участке: работа в цветнике: посадка 

цветов, полив, рыхление, прополка; уход за деревьями. 

Патриотическое  - Реализация проекта «Мой родной край» 

-профориентационная работа 

- социальное проектирование 
-физкультурно-оздоровительная работа 

Учреждения  

здравоохранения 
-диспансеризация 

-профилактика ЗОЖ 

 

-                  

 

Религиозные 

организации 
-духовно-нравственное воспитание 

Центр занятости 
Спортивные 

учреждения 

-информационное обеспечение образовательного процесса                       СМИ 

Высшие и средне-

специальные  

учебные заведения 

-исследовательская и проектная деятельность  

-предпрофильная  подготовка 

- профориентационная работа  
                     



89 

 

Информационное -   Подготовка материалов для создания странички лагеря на 

сайте школы; 

 -    оформление  материалов работы лагеря; 

  фоторепортаж. 

Художественно - 

интеллектуальное 

- Участие в мероприятиях художественно - эстетической 

направленности; 

- Участие в познавательных конкурсах 

Традиции лагеря - Оформление уголка лагеря, утреннее построение, 

подведение итогов дня, заключительное награждение. 

 

       Внутри лагерей  проводились различные спортивные, воспитательные, 

культурные и оздоровительные мероприятия. Дети получили массу впечатлений на  

экскурсиях, отобразив их в замечательных творческих работах: поделках, рисунках на 

асфальте и альбомах, а самое главное закрепили навыки коллективного творчества  и 

убеждены, что только всем  вместе можно сделать жизнь интересной. 

             Лагерь помог многим семьям решить проблемы отдыха, реабилитации и 

воспитания детей, не расставаясь с ними надолго. Разумно организованный отдых 

укрепил здоровье детей, закалил их физически, расширил кругозор. 

      Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень 

познавательного потенциала. Дети получили массу положительных эмоций. Грамоты, 

призы, игры, соревнования - все это способствовало улучшению психосоматического 

здоровья детей. 

            Таким образом,  работа лагерных смен прошла  интересно. Дети смогли себя 

реализовать по своим возможностям, проявив активность и инициативу, укрепили 

здоровье, у многих появилось желание участвовать в работе лагеря на следующий год. 

         

       Работа с педагогическими кадрами 
            Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации  способностей  

детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

             Характеристика кадрового состава педагогов, осуществляющих классное 

руководство в МБОУ «СОШ № 4 п. Переволоцкий» в 2018-2019 учебном году, 

свидетельствует о высоком потенциале данной категории   педагогических   работников:  
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В школе работает 11 классных руководителей, 4 из них - в начальной школе, 7 в 

средней и старшей школе. 4 классных руководителя имеют высшую, 7 - первую 

квалификационную категорию как учителя-предметники. Все классные руководители 

владеют теоретическими основами работы с классным коллективом, принципами 

построения и анализа воспитательных мероприятий, методикой планирования с учётом 

результатов работы класса. Многие применяют инновационные технологии и 

передовой педагогический опыт. Шесть классных руководителей  в марте  прошли   

курсовую  подготовку  по теме «Психолого-педагогические  особенности 

формирования духовно-нравственных основ семейной жизни у обучающихся в 

современных условиях».  

             С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса  в 2018-2019 

учебном году МО классных руководителей   проводило методическую работу по 

проблеме:  «Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и 

нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, гражданина -  

патриота через использование современных  педагогических технологий»  

    Основные задачи: 

          1.Повышение теоретического, научно-методического уровня, профессиональной 

подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и 

практики воспитательной работы. 

         2.Совершенствование  методики  работы классных руководителей по организации 

воспитательного процесса в классе в свете инновационных педагогических  технологий. 

        3.Координация деятельности классных руководителей в организации работы 

классных коллективов. 

        4. Содействие  активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и их 

родителями по укреплению национальных и семейных традиций. 

       5. Обеспечение  преемственности  в организации работы классного руководителя с 

детьми и подростками по формированию навыков здорового образа жизни на всех 

ступенях образования. 

          Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме 

методических заседаний, дискуссий,  семинаров - практикумов, инструктивных 

совещаний. Такая форма работы позволила добиться более точной, конкретной работы в 

совершенствовании  педагогической деятельности. Для реализации поставленных задач  

классные руководители  принимали активное участие во всех школьных мероприятиях:  
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изучали методическую литературу, готовили доклады по актуальным проблемам, 

выступали на педсоветах, вели поиск оптимальных средств для реализации целей 

воспитания школьников, делились опытом. 

          На первом заседании МО классных  руководителей были определены  цель, задачи, 

составлен   план работы на год. В этом году состоялось 5 заседаний инструктивно-

тематического характера, на которых  были рассмотрены следующие вопросы: 

-  аналитико-диагностическая деятельность классных руководителей; 

-  организация занятости учащихся во 2 половине дня, в  период каникул; 

-  профилактическая работа с учащимися «группы риска»,  её результативность; 

- анализ качества  классных часов  по патриотическому  воспитанию, результативность 

участия в конкурсах патриотической направленности; 

- анализ качества проведения родительских собраний,  состояние работы с родительской 

общественностью; 

           Проведены 2  методических семинара: 

1)«Современные воспитательные технологии. Использование ресурсов сети Интернет во 

внеклассной деятельности». 

2) «Формы и методы работы классного руководителя  с семьёй. Семейная политика». 

         Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня 

воспитанности учащихся.  

                              Уровень воспитанности учащихся (по 5-балльной системе). 

Год 1 -4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2017-2018 4,4 4,4 4,4 

2018-2019 4,7 4,6 4,5 

 

Уровень воспитанности учащихся в 2018-2019 учебном году  повысился по 

сравнению с прошлым учебным годом. А по результатам проведённого анкетирования 

можно отметить устойчивую тенденцию познавательной активности учащихся, желание 

реализовать свои интересы, стремление к достижению новых знаний. 

           Работа показала, что возросла ориентация на нравственные нормы во 

взаимоотношениях друг с другом. Школа горда своими выпускниками, почти все 

выпускники поступили в высшие учебные заведения из 6 -5, что составляет 83 %. 

Классные руководители отмечают изменение отношения к школе, труду, 

сверстникам. Низкий уровень воспитанности до сих пор учащиеся показывают по таким 

качествам личности, как эрудиция, прилежание, эстетический вкус. Для повышения 

уровня воспитанности учащихся начальной школы и среднего звена необходимо 

проводить больше воспитательных мероприятий с целью формирования сознательной 

дисциплины, трудолюбия, прилежания, любознательности, уважения к себе и 

окружающим людям, а также бережного отношения к природе. Классные руководители 

старших классов сделали вывод, что для дальнейшего роста уровня воспитанности 

необходимо больше работать над развитием интеллекта и мировоззрения детей: 

проводить больше экскурсий, интеллектуальных игр, тематических классных часов. 

Большое внимание нужно уделять развитию ответственности. 

В школе накоплен методический материал и положительный опыт в проведении 

классных часов, всевозможных внеклассных мероприятий. На высоком уровне проходят 
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школьные вечера, праздники, конкурсы, фестивали, о чём свидетельствуют отзывы 

администрации школы, родителей. 

          На высоком методическом  и организационном уровнях  были проведены  

следующие мероприятия: 

- классные часы и тематические уроки:  «Безопасный Интернет» (Сладкова Л.Г.), «Подвиг 

ваш бессмертен» (Алькина И.В.), «Дни и ночи блокадного Ленинграда» (Муканова С.В.), 

«Доброта спасёт мир», «Все профессии важны, все профессии нужны» (Адилова Г.М.), 

«День Мира и знаний» (Моисеева О.А.), «Равнение   на героя!..» (Лобынцева Н.Ф.),  

«Говорим правильно, посвящённый Дню родного языка» (Цветкова Ю.А.), «Я хочу 

здоровым быть!», «Космос – это мы!» (Горшкова И.А.),  «Я – гражданин России», «Год 

волонтёра (добровольца)», «Солдат войны не выбирает» ( с приглашением воина- афганца 

Алексеева Ф.В.) (Петрова М.В.), диспут «Наркотики: свобода или зависимость, полет или 

падение?», «Мой выбор - молодой избиратель» (Муканова С.В.), «Памяти россиян, 

исполнявших служебный  долг за пределами  России,  посвящается» (Арапова Н.А.) 

         Важно отметить, что многие классные руководители осуществляют свою 

деятельность в тесном взаимодействии с  педагогами дополнительного образования. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. 

         В ходе работы классные руководители проявили хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать новые 

технологии. 

         Исходя из анализа документации классных руководителей, посещения классных 

часов и внеклассных  мероприятий можно сделать следующие выводы: 

          - 91% классных руководителей содержат документацию по воспитательной работе: 

имеют утвержденный план  воспитательной работы,  методические разработки  классных 

часов, диагностические исследования классного коллектива; 

         -  61% сдают документация вовремя; 

        - 79% классных руководителей     систематически участвуют в школьных 

мероприятиях, регулярно проводят классные часы, из них - 31%   участвуют в конкурсах  

районного  и областного уровней. 

         -73% привлекают к организации выездных  внеклассных мероприятий родителей; 

участию в классных мероприятиях. 

            К сожалению,  в этом учебном году  наблюдается снижение активности органов 

классного самоуправления. По результатам анкетирования. проведенного среди 

представителей  классных органов самоуправления, бесед с классными руководителями  

были определены  основные  причины: загруженность  классного руководителя, 

безответственное отношение   ребят к порученному делу. 

            Исходя из анализа работы  МО классных руководителей,   работу школьного 

методического объединения классных руководителей  можно признать 

удовлетворительной.  Проведенная работа классного руководителя и руководителя МО 

показала, что коллектив представляет собой диалектическое единство разнообразного, что 

дает возможность успешно  решать педагогические проблемы обучения и воспитания, 

развивать и продолжить традиции, перенимать и использовать опыт передовых учителей. 

Однако существуют недоработки.  

 Таким образом, в   2019-2020 учебном году  необходимо: 

       1.Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных 

руководителей. 

       2. Систематизировать  взаимопосещение классных часов. 

       3.Активизировать участие педагогов и обучающихся в творческих конкурсах. 
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       4.Совершенствовать деятельность методического объединения по оцениванию 

результатов воспитательной работы членов педагогического коллектива. 

      5.Активизировать  работу по семейному воспитанию, создать  условия для 

формирования   ценностей  семьи, ребёнка, ответственного  родителя. 

     6. Классным руководителям  в своей работе использовать современные технологии 

воспитания. 

     7. Провести методическую декаду классных руководителей, приуроченную к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

          Рекомендации: 

        1.Более четко организовать систему проведения классных часов, изучение 

результативности  воспитательной работы, подготовку к внеклассным мероприятиям. 

      2.  Вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. 

      3.Необходимо продолжать собирать свою, школьную медиатеку лучших презентаций 

классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом.  

 

          Проанализировав воспитательную работу школы за 2018-2019 год,   определены 

цель и воспитательные задачи на  новый учебный год:  

        Цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности учащегося, его 

успешной социализации, социально – педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного  

гражданина.  

     Задачи: 

 1. формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса посредством 

активизации идеологической и воспитательной работы;  

2. развивать работу по организации детского самоуправления в рамках новых 

воспитательных программ, воспитательных систем и проектов;  

3. создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса; 

 4. развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную 

поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса и активизацию 

деятельности детской общественной организации в школе; 

 5. продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних и максимально привлекать детей «группы риска» к участию в жизни 

школы;  

6.повысить уровень участия учащихся в конкурсах, фестивалях разного уровня.  

 

 

 

Достижения 

учащихся и педагогов   МБОУ «СОШ с» Переволоцкого район 

в 2018 – 2019 учебном году 

№ Ф.И.О. Класс Название мероприятия Уровень Результат  Ф.И.О. учителя 
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учащихся мероприятия (награда) 

1. Тупаева  Анна 

Зотова 

Ангелина 

Проценко 

Виктория 

Мишина 

Валентина 

Андреева  

Кристина 

8 

8 

9 

9 

9 

Муниципальный  

конкурс   

«Моя будущая 

профессия-юрист» в  

рамках реализации 

регионального проекта 

«Доступно о праве» 

Муниципальн

ый 

3 место Алькина И.В. 

Лобынцева Н.Ф. 

2 Крылова 

Диана 

11 Премия главы 

Переволоцкого района 

за значительные успехи 

в учёбе, творчестве, 

исследовательской 

деятельности, спорте и 

активную социально-

значимую, 

общественную 

деятельность 

Муниципальн

ый 

Грамота, 

стипендия  

ЛАУРЕАТА 

премии 

главы 

Переволоцк

ого района 

Лобынцева Н.Ф. 

3 Гильманова 

Лина 

9 IV открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»(WOR

LDSKILLS RUSSIA) 

Оренбургской области 

Региональный Диплом  за 2 

место IV 

открытого 

регионально

го 

чемпионата 

«Молодые 

профессиона

лы»(WORL

DSKILLS 

RUSSIA) 

Компетенци

я: 

дошкольное 

воспитание 

Моисеева О.А. 
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4 Широков 

Сергей 

10 Районный конкурс 

исследовательских 

работ на лучший 

информационный 

материал, 

посвящённый 100-

летию развития 

комсомольской 

организации. 

    Районный Грамота за 2 

место 

районного 

конкурса 

исследовате

льских работ 

на лучший 

информацио

нный 

материал, 

посвящённы

й истории 

развития 

комсомольск

ой 

организаци. 

Алькина И.В. 

 

5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проценко 

Виктория  

9 

 

  VI районная  учебно-

практическая  

конференция  

«Помним! Гордимся» 

    Районный Сертификат 

участника 

Алькина И.В. 

 

6 Долгов 

Владислав 

10 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

Районный 1 место Першин Е.П. 

7 Лагаева   

Алёна  

           8 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

Районный 1 место Алькина И.В. 

8 Проценко  

Виктория 

9 Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре 

 

     Районный 

 

2 место 

 

 

Першин Е.П. 

9 Исаева 

Виктория 

11 Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе. 

 

     Районный 

 

1 место 

 

 

Цветкова Ю.А. 
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10 Тупаева Анна 8 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

 

     Районный 

 

2 место 

 

 

Першин Е.П. 

11 Салтаненко  

Дарья 

           7 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

    Районный 1 место Алькина И.В. 

12 Буркеев Раим 8 МО Оренбургской 

области ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной  детско-

юношеский 

многопрофильный 

центр» очно-заочная  

школа «Академия  

юных талантов» 

    Областной Грамота за 

добросовест

ное 

отношение к 

учебному 

процессу, 

творчество и 

активность в 

спортивных 

и 

культурных 

мероприятия

х областной 

многопрофи

льной очно-

заочной 

школы 

«Академия  

юных 

талантов» 

 

13 Фисенко 

Милана 

Велькина 

Арина 

Малышева 

5 

5 

7 

7 

Районный конкурс 

рисунков «Моя 

будущая профессия» в 

рамках 

профориентационного 

мероприятия «Выбор-

Муниципальн

ый 

2 место 

3 место 

1 место 

3 место 

Першина М.В. 

Лобынцева Н.Ф. 
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Алина 

Черникова 

Анна 

Лапушкина 

Евгения 

Бирюков 

Максим 

Киякова  

Адиля 

9 

5 

5 

 

2019» 1 место 

Бдагодарнос

ть 

Бдагодарнос

ть 

14 Андреева 

Кристина 

Мишина 

Валентина 

Проценко 

Виктория 

8 

9 

9 

Районный конкурс 

видеороликов «Моя 

будущая профессия» в 

рамках 

профориентационного 

мероприятия «Выбор-

2019» 

Муниципальн

ый 

Бдагодарнос

ть 

 

Лобынцева Н.Ф. 

15 Школьная 

команда КВН: 

Гильманова 

Лина 

Бирюков 

Антон 

Манов Руслан 

Куренкова 

Мария 

Ермакова 

Анастасия 

Андреева 

Кристина 

Максютова 

Юлия 

 

 

9 

10 

10 

10 

9 

8 

10 

Районный  конкурс 

команд КВН 

«Новогодний 

переполох» 

Районный 1 место Лобынцева Н.ф. 

16 Кузьмина 

Юлия 

Белькова 

Анастасия 

Садкова 

8 

 

Районный 

этнографический 

фестиваль «Радуга-

2019» 

     Районный Победители 

в номинации 

за красочное 

оформление 

рецепта 

Петрова М.В. 
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Дарья 

Андреева 

Кристина 

Тупаева Анна 

Мансурова 

Ляйсан 

национально

го блюда 

17 Куренкова 

Мария 

Широков 

Сергей 

10 

10 

Районная заочная 

викторина «Был город, 

фронт, была блокада» 

Районный Участник 

Победитель  

районной 

заочной 

викторины 

«Был город 

фронт, была 

блокада» 

Алькина И.В. 

Орлов А.П. 

18 Лапушкина 

Евгения 

Фролкин 

Илья 

9 

8 

Районный конкурс на 

лучший рисунок 

антикоррупционной 

направленности «Твоё 

НЕТ имеет значение» 

Районный Победитель 

Призёр  

районного 

конкурса  на 

лучший 

рисунок 

антикоррупц

ионной 

направленно

сти «Твоё 

НЕТ имеет 

значение» 

Петрова М.В. 

19 Рябова Дарья 7 Районный этап 

регионального 

конкурса детского 

литературного 

творчества 

«Рукописная  книга» 

Районный Грамота за 

активное 

участие в 

районном  

этапе 

регионально

го конкурса 

детского 

литературно

го 

творчества 

«Рукописная 

книга» 

Цветкова  Ю.А. 



99 

 

20 Гильманова 

Лина 

Проценко 

Виктория 

Гильдебрандт 

Дмитрий 

Ермакова  

Анастасия 

Сироткина  

Юлия 

 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

Районный этап 

областного  конкурса 

знатоков 

избирательного права и 

избирательного 

процесса, 

посвящённого Дню 

молодого избирателя 

Районный Диплом  

территориал

ьной 

избирательн

ой комиссии 

Оренбургско

й области за 

активное 

участие в 

районном 

этапе  

областного 

конкурса 

знатоков 

избирательн

ого права и 

избирательн

ого 

процесса, 

посвящённо

го Дню  

молодого 

избирателя 

Алькина И.В. 

21 Ермакова 

Анастасия 

 

9 МО Оренбургской 

области ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной  детско-

юношеский 

многопрофильный 

центр» очно-заочная  

школа «Академия  

юных талантов» 

    Областной Грамота 1 

степени  за 

добросовест

ное 

отношение к 

учебному 

процессу и 

достигнутые 

успехи в 

освоении 

образователь

ной 

программы 

областной 

многопрофи

льной очно-

заочной 

школы 

«Академия  

юных 

талантов 
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«Созвездие» 

по химико-

биологическ

ому 

направлени

ю на 

платформе 

MOODLE 

22 Ермакова 

Анастасия 

 

9 МО Оренбургской 

области ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной  детско-

юношеский 

многопрофильный 

центр» очно-заочная  

школа «Академия  

юных талантов» 

    Областной Грамота 1 

степени  за 

добросовест

ное 

отношение к 

учебному 

процессу и 

достигнутые 

успехи в 

освоении 

образователь

ной 

программы 

областной 

многопрофи

льной очно-

заочной 

школы 

«Академия  

юных 

талантов 

«Созвездие» 

по химико-

биологическ

ому 

направлени

ю 

 

23 Ермакова 

Анастасия 

 

9 Детский 

оздоровительно- 

образовательный центр 

«ГОРОД  ДЕТСТВА» 

Областной Диплом  за 

активную 

жизненную 

позицию, 

всесторонне

е  участие в 

жизни 

содружества 

и Детского 
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оздоровител

ьно-

образователь

ного центра 

«ГОРОД  

ДЕТСТВА», 

неиссякаему

ю 

жизненную 

энергию  и 

проявленные 

творческие 

качества 

24 Ворожейкина 

Снежана 

Титова 

Вероника 

Кильметов 

Тимур 

Белов Антон 

Аблязова 

Артура 

Аблязова 

Ратмира 

Мастюгина 

Юлия 

5 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

Муниципальный  этап  

военно-спортивной 

игры 

«Зарничка» 

 

Районный 3 место в 

муниципаль

ном этапе  

военно-

спортивной 

игры 

«Зарничка» 

 

Першин Е.П. 

 

25 Широков 

Сергей 

10 Оренбургская 

областная молодёжная 

общественная 

организация «Военно-

патриотический 

поисковый клуб 

«Патриот» 

Областной 3 место в 

Открытом 

заочном 

конкурсе 

обзорных 

видеоэкскур

сий «Музей 

поискового 

отряда» 

Орлов А.П. 

26 Школьная 

команда КВН: 

Гильманова 

Лина 

Бирюков 

Антон 

Манов Руслан 

Куренкова 

Мария 

Ермакова 

 

 

9 

 

10 

10 

10 

 

9 

Областной   конкурс 

команд КВН среди 

учащееся молодёжи  на 

кубок РСМ 

Областной 3 место Лобынцева Н.ф. 
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Анастасия 

Андреева 

Кристина 

Максютова 

Юлия 

        8 

 

 

 

10 

27 Отряд  

юнармейцев 

7-9 Муниципальный  этап  

военно-спортивной 

игры 

«Зарница-2019» 

 

Районный 3 место в 

муниципаль

ном этапе  

военно-

спортивной 

игры 

«Зарница-

2019» 

Першин Е.П. 

 

28 Творческий 

коллектив 

5 ХХ районный конкурс 

молодых исполнителей  

патриотической песни 

«ЛИРА-2019», 

посвящённый 74-ой 

годовщине Победы в 

ВОв  в номинации 

«Вокальный ансамбль» 

Районный Грамота за 

активное  

участие в 

ХХ 

районном  

конкурсе  

молодых 

исполнителе

й  

патриотичес

кой песни 

«ЛИРА-

2019», 

посвящённы

й 74-ой 

годовщине 

Победы в 

ВОв  в 

номинации 

«Вокальный 

ансамбль» 

Арапова Н.А. 

Черникова Г.Г. 

29 Творческий 

коллектив 

1 Районный фестиваль 

художественного 

творчества «Зажги 

свою звезду» 

Районный Победители  

районного 

фестиваля  

художествен

ного 

творчества 

«Зажги свою 

звезду» в 

номинации 

«Вокальное 

Черникова Г.Г. 

Остапенко К.О. 
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творчество» 

30 Волонтёрский 

отряд 

8-10 Районный фестиваль в 

рамках  Дня детства 

Районный Грамота  

РОО за 

плодотворну

ю и 

результатив

ную работу 

по итогам 

2018-2019 

года в 

номинации 

«Юные  

волонтёры» 

Педагогический 

коллектив  

31 Андреева 

Кристина 

Лемясова  

Юлия 

Фролкин 

Илья 

Долгов 

Владислав 

Тупаева Анна   

Воробьёва 

Полина 

Мастюгина  

Юлия  

Швец Анжела 

Проценко  

Виктория 

Гильманова  

Лина 

Манов  

Руслан 

7-10 

участник

и 

волонтёрс

кого 

движения 

«Импульс

» 

Творческий фестиваль 

«Лето в парке» 

Районный Дипломы  за 

оказание 

помощи  в 

организации 

и 

проведении 

культурно-

массовых 

мероприяти

й 

творческого 

фестиваля 

«Лето в 

парке» 

Махмутова А.И. 

32 Кильметов  

Тимур 

Долгов  

Владислав 

Широков 

Сергей 

7 

 

8 

 

10 

Районный шахматный 

турнир 

Районный      2 место 

     3 место 

     2 место  

Вахитова М.Н. 

Щербаков А.В. 

 
 

 

 



104 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Из анализа следует считать работу педагогического коллектива удовлетворительной в 

2018-2019 учебном году. 

1. Задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены. За год педагогическим 

коллективом проделана большая работа по совершенствованию учебно-воспитательной 

работы, выявленные отдельные недостатки в работе будут предметом последующей 

работы. 

2. Организована качественная работа по достижению образовательных стандартов на всех 

уровнях обучения. 

3. Создана  благоприятная психологическая атмосфера, способствующая раскрытию 

потенциала каждого ребенка. 

 

Методической темой года считать:  

через применение современных подходов, непрерывное совершенствование «Повышение 

качества образования в условиях  реализации федеральных государственных 

образовательных  стандартов профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя». 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

 

Цель - Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения, самореализации и укрепления здоровья обучающихся.  

 

Задачи:  
 Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями.  

 Обеспечение качества образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами на основе отбора соответствующих содержанию 

образования современных педагогических технологий.  

 Обеспечить сопровождение учащихся с ОВЗ в процессе обучения через создание 

доступной среды обучения.  

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки.  

 Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение индивидуального 

подхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения.  

 Совершенствование воспитательной системы с помощью новых форм 

сотрудничества между субъектами воспитательного процесса с целью повышения 

активности и удовлетворённости жизнедеятельностью учащихся, родителей и учителей.  

 

Приоритетные направления работы школы в 2019-2020 учебном году 

 

1. Совершенствование содержания и технологий образования: 
 Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с 

ФкГОС и ФГОС; 

 Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования; 

  Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию 

образования; 

 Организация работы с одаренными детьми. 
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2. Совершенствование условия для развития умственных, творческих 

способностей каждого ребенка: 

 Организация работы с одаренными детьми (формирование базы данных одаренных 

школьников и специфической направленности их одаренности; организация работы ОУ; 

участие одаренных детей в конкурсах и олимпиадах различных уровней); 

  Организация индивидуальной работы для детей с низкой учебной мотивацией, 

вовлечение этих детей в групповые формы работы; 

  Организация индивидуальной работы для детей «резерва»; 

  Организация работы и психологического сопровождения для детей с ОВЗ в рамках 

программы «Доступная среда»  

 

3. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,  

поиск оптимальных здоровьесберегающих форм организации  

учебного процесса, создание безопасных условий жизнедеятельности  

участников образовательного процесса:  

 Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса;  

 Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников.  

 

4. Инновационная деятельность педагогического коллектива;  
 Выявления проблемного поля научно-методической работы в школе;  

 Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методической 

работой;  

 Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества города, района;  

 Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей;  

 

5. Развитие системы управления школой:  
 Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и реализацией 

положений Программы развития;  

 Укрепление корпоративной культуры школы через формирование философий 

организации и выражения её в атрибутике и обновленной системе школьных традиций;  

 Совершенствование организационной структуры школы;  

 Расширение участия родительской общественности в управлении школой;  

6. Реализация требований нового нацпроекта «Образование»:  

 «Современная школа»,  

 «Успех каждого ребенка»,  

 «Поддержка семей, имеющих детей»,  

 «Цифровая школа»,  

 «Учитель будущего»  

 


