
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

" Средняя общеобразовательная школа № 11"

г. Бологое Тверской области

САМООБСЛЕДОВАНИЕ

2018 год.

Основание: 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской федерации  от  14
июня  2013  г.  №  462,  зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции  Российской
Федерации  27  июня  2013  г.  №  28908  «Об  утверждении  порядка  проведения
самообследования  образовательной  организации»,  поправки   в  порядок
проведения самообследования от 14 декабря  2017 г. № 1218. 

Приказ  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  11»  г.  Бологое
Тверской  области   №  38  от  05.02.2018  г.  «О  проведении  самообследования
МБОУ «СОШ № 11» за 2018 год»

МБОУ « СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 11 »
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г. Бологое Тверской области.
П Р И К А З  №

                                                                                                            от 05.02.  2019 года.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

 в  МБОУ «СОШ № 11» г. БОЛОГОЕ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ.
         На основании  приказа Министерства образования и науки РФ от  14.06.2013 
года № 462, приказ Минобрнауки от 14.12.2017 г. № 1218,Положения о порядке 
проведения самообследование  МБОУ « СОШ № 11», в целях обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности  МБОУ « СОШ № 11», 
приказываю:

1.  Провести самообследование деятельности МБОУ « СОШ № 11»                     
                               с  26.02.2019 года по 26.03.2019 года .

2.  Создать комиссию по проведению самообследования деятельности МБОУ  
« СОШ № 11» в составе :

 Злобина Г.А. – председатель;
 Авдеева С.А. – заместитель директора по УВР;
 Стружинская Т.А. – заместитель директора по УВР;
 Подстречная Н.А. – заместитель директора по УВР;
 Егорова С.Я.    - учитель начальной школы;
 Волкова Е.А.– системный администратор;
 Барсукова Е.А. – заместитель директора по УВР;
 Богданова А.В.  – заместитель директора по УВР;
 Соколова Ю.И. – председатель профкома;
 Хаваш И.А. – социальный педагог;
 Агафонов С.А. - председатель управляющего совета школы;
 Тамбовская В.А.– специалист ОО;

3. Распределить обязанности между членами комиссии следующим образом:
В соответствии с формой,  утвержденной в 2014 году,  члены комиссии 
составляют аналитическую справку по разделам:

 Злобина Г.А. – председатель - материально – техническая база школы;
 Авдеева С.А. – заместитель директора по УВР - воспитательная 

работа;
  Стружинская Т.А. – заместитель директора по УВР- введение ФГОС;
 Егорова С.Я. - учитель начальной школы -  НОО, работа МО;
 Волкова Е.А.– системный администратор - работа ИЦШ и анализ;
 Подстречная Н.А. заместитель директора по УВР  - учебная работа;
  Богданова А.В. заместитель директора по УВР, организация и итоги 

ЕГЭ и ОГЭ;
 Барсукова Е.А. заместитель директора по УВР- итоги конкурсов, НПК, 

олимпиад, аттестация;
 Соколова Ю.И. – председатель профкома - охрана труда и ТБ;
 Хаваш И.А. – работа с обучающимися ТСЖ, семьями, опекаемыми;
 Агафонов С.А. председатель управляющего совета школы – работа 

управляющего совета школы и работа с родительской 
общественностью;
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 Тамбовская В.А. – специалист ОО - рейтинг школы в Бологовском 
районе;

4. По результатам самообследования составить  отчет,  не позднее 15.03.2019 

года, в котором подвести  итоги и сделать  конкретные выводы по 

отдельным направлениям и МБОУ « СОШ № 11», в целом.  Форма отчета 

прилагается.

5. Комиссия МБОУ « СОШ № 11» утверждает материалы самообследования  
29.03.2019 года и выносит их на обсуждение  педагогического совета 
12.04.20168 года, который принимает решение об утверждении  
результатов самообследования. 

6. Отчет публикуется на сайте МБОУ « СОШ № 11», не позднее 12.04.2019 
года.

7.   Контроль за исполнением оставляю за собой.
                                                   

                                 Директор                                                           Г.А. Злобина           

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения.

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 11"
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г. Бологое Тверской области.
Место нахождения образовательного учреждения (организации):

171080 Тверская область г. Бологое ул.Кирова 18/а
Телефоны (факс): 4-48-238 2-21-20

4-48-238 2-46-20

Адрес электронной почты: bologoe.shkola11@mail.ru

Адрес сайта www.bologoe-shkola11.ru

Сведения о должностных лицах, ответственных за прохождение государственной 
аккредитации: Директор  школы Злобина Галина Анатольевна

Тип образовательного учреждения (организации):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Вид образовательного учреждения (организации):

Средняя общеобразовательная школа

Категория (при наличии) образовательного учреждения (организации):

нет
Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности:

Регистрационный номер № 267 серия: 69Л01 №    0000689 Дата выдачи: 10.10.2014 г.

срок действия: бессрочно

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации:

регистрационный №: 25 серия: 69АО1 № № 0000263 дата выдачи: 24.03.2015 г.

срок действия: 22.12.2023 г.

Перечень обособленных структурных подразделений: нет

Учредитель (ли): Администрация  МО "Бологовский район"

Наименование образовательного учреждения (организации) на момент выдачи действующего 
свидетельства о государственной аккредитации (в случае изменения наименования в период 
действия свидетельства о государственной аккредитации):
                                Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                   
                    "Средняя общеобразовательная школа  № 11"  г. Бологое Тверской области

1.1. Наличие свидетельств:
а) о внесении записи в ЕГРЮЛ (серия 69 № 002035945 от 13. 01. 2012. г. выдано  
Межрайонной ИФНС № 3 по Тверской области);
б) о постановке на учет российской организации в налоговом органе (серия 69 № 
002058383  от 20.12. 2001 г. выдано Межрайонной ИФНС № 43 по Тверской области);

1.2.  Наличие документов о создании образовательного учреждения:
Образовательное учреждение МОУ « СОШ №11» было учреждено 04.01.96 года на базе 
средней школы № 11 Октябрьской железной дороги  Свидетельство о государственной 
регистрации № 00458 Серия УО-23. Основание: Распоряжение Главы администрации г. 
Бологое № 3-рп от 04.01.96 года.
Постановление Администрации МО « Бологовский район»  « О переименовании МОУ « 
СОШ № 11» в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя 
общеобразовательная школа № 11» г. Бологое Тверской области.
Устав МБОУ « СОШ №11» принят на общешкольной конференции Протокол № 4 от 
21.05.15 года, утвержден  постановлением администрации муниципального образования    
« Бологовский район»  № 221-п от 16.11.2015 года. 
Свидетельства о государственной регистрации права на бессрочное пользование  
земельным   участком от 15.10.2011 года.69-АБ № 330142.
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Распоряжение № 115 - Р от 14.3. 07. « О  государственной регистрации права на 
оперативное        управление зданием".

1.3.  Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания 
образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся.

                                                                        Перечень
 действующих на сегодняшний день локальных нормативных актов   учреждения:

1.
Устав Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 11" г. Бологое Тверской области

2 Положение об общешкольной конференции в МБОУ "СОШ №11".
3 Положение об управляющем совете в МБОУ " СОШ №11".
4 Положение о порядке кооптации членов управляющего совета в МБОУ " СОШ №11".
5 Положение о порядке выборов членов управляющего совета в МБОУ " СОШ №11".
6 Положение о педагогическом совете в МБОУ " СОШ №11".
7 Положение о Попечительском совете в МБОУ " СОШ №11".
8 Коллективный договор МБОУ " СОШ №11" 
9 Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ " СОШ №11"
10 Положение о собрании трудового коллектива в МБОУ " СОШ №11".
11 Положение о системе оплаты труда компенсационных и стимулирующих выплатах в МБОУ " 

СОШ №11", дополнение № 7.
12 Положение о комиссии по распределению  стимулирующих выплат МБОУ"СОШ №11".
13 Положение о комиссии по охране труда в МБОУ " СОШ №11"  
14 Положение об учёбе по охране труда в МБОУ " СОШ №11"  
15 Положение о защите персональных данных в МБОУ " СОШ №11".
16. Положениео защите, хранении, обработке и передаче персональных данных обучающихся

17. Положениео  конфиденциальной информации.

18 Положение о контрольно-пропускном режиме в МБОУ "СОШ №11".
19. . Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся  МБОУ 

" СОШ №11".
20 Положение о совещании при директоре в МБОУ " СОШ №11"
21 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в МБОУ " СОШ №11"

22 Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащимися МБОУ"СОШ №11".
23 Положение о расследование и учете несчастных случаев на производстве.

24
Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, 
работниками, обучающимися в МБОУ " СОШ №11"

25
Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда педагогических 
работников в МБОУ " СОШ №11".

26 Положение о дежурном администраторе в МБОУ " СОШ №11"
27 Положение о дежурстве по школе в МБОУ " СОШ №11"
28 Положение об антитеррористической группе в МБОУ " СОШ №11"
29 Положение о ЧС в МБОУ " СОШ №11"
30 Положение о кабинете комплексной безопасности МБОУ " СОШ №11"

31
Положение о совете по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни 
в МБОУ " СОШ №11".

32 Положение о смотре кабинетов в МБОУ " СОШ №11"
33 Положение о  школьном методическом совете в МБОУ " СОШ №11".
34 Положение о совете старшеклассников в МБОУ " СОШ №11"
35 Положение о школьном музее в МБОУ " СОШ №11"
36 Положение о психолого -педагогической службе в МБОУ " СОШ №11".
37 Положение о школьной библиотеке в МБОУ " СОШ №11"
38 Положение о бракеражной комиссии в МБОУ " СОШ №11"
39 Правила для обучающихся в МБОУ " СОШ №11"
40 Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО , ООО, СОО в МБОУ " СОШ №11"
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41 Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса в МБОУ " 
СОШ №11" .

42 Положение о работе в электронном журнале в МБОУ " СОШ №11" 
43 Положение об административных контрольных работах в МБОУ " СОШ №11" 
44 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ " СОШ №11" 
45 Положение по адаптационному периоду первоклассников в МБОУ " СОШ №11" 
46 Положение о внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ " СОШ №11" 
47 Положение о внутришкольной системе оценки качества образования в МБОУ " СОШ №11" 

48
Положение о системе отметок, формах, порядка и периодичности промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся в МБОУ " СОШ №11" 

49 Положение о внутришкольном мониторинге качества образования в МБОУ " СОШ №11" 

50 Положение об организации замены уроков в МБОУ " СОШ №11" 
51 Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в МБОУ " СОШ №11" 
52 Положение о проверке тетрадей и письменных работ в МБОУ " СОШ №11" .
54 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классе в щадящем 

режиме в МБОУ " СОШ №11" 
55 Положение о заполнение, ведение школьных дневников в МБОУ " СОШ №11" .
56 Положение о формах и порядке проведения итоговой аттестации в МБОУ " СОШ №11" 
57 Положение о школьной аттестационной комиссии в МБОУ " СОШ №11" .
58 Положение о школьном методическом объединение в МБОУ " СОШ №11" 
59 Положение о повышении квалификации педагогических работников в МБОУ " СОШ №11" 
60 Положение об учебном кабинете в МБОУ " СОШ №11".
61 Положение о наставничестве в МБОУ " СОШ №11".
62 Положение о методическом объединении классных руководителей в МБОУ " СОШ №11" 
63 Положение о проведении классных часов в МБОУ «СОШ № 11».
64 Положение о группах продлённого дня в МБОУ " СОШ №11"
65. Годовой календарный учебный график,

Перечень
действующих на сегодняшний день приказов (издаются ежегодно на 01.09.) по основной

деятельности МБОУ " СОШ №11"г. Бологое Тверской области.

1 Об организованном начале учебного года.
2 О режиме работы школы.
3 Об усилении мер по обеспечению безопасности в период начала 2018-2019  учебного года и

проведения праздничных мероприятий, посвященных дню знаний.
4 Об утверждении плана работы школы на  учебный год
5 О совершенствовании работы по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности организации.
6 Об организации охраны, пропускного  режима работы в здании и на территории школы.

7
Об утверждении плана контроля за выполнением условий государственного контракта по 
охране образовательного учреждения.

8 О порядке допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, машин скорой
помощи.

9 Об утверждении инструкций о правилах пользования кнопкой тревожной сигнализации.
10 О создании антитеррористической группы.

Об организации подготовки по вопросам ГО и ЧС должностных лиц и работников
11 Об утверждении локальных актов.

О назначении ответственных за организацию горячего питания обучающихся. 
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12 Об организации воинского учета граждан, бронировании граждан, пребывающих в запасе.

13 О распределении обязанностей между членами администрации школы.
14 Об открытии учебных кабинетов и назначении ответственных за кабинеты.
15 Об утверждении Правил внутреннего распорядка.
16 О направлении сотрудников на обязательный медицинский осмотр .
17 О порядке ведения школьной документации.
18 О назначении ответственного за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек.

О создании комиссии по трудовым спорам.
19 О назначении ответственного за оформление больничных листов.
20 О назначении сотрудников материально ответственными лицами.
21 О создании комиссии по списанию материальных ценностей, пришедших в негодность.
22 О назначении ответственных лиц, имеющих право подписи в актах съема показаний 

приборов учета.
23 О создании комиссии по проведению тарификации.
24 О создании комиссии по инвентаризации.
25 О порядке рассмотрения обращений граждан.
26 Об утверждении годового календарного учебного графика

Об утверждении базисного учебного плана.
27 Об утверждении программно-методического обеспечения учебного плана.
28 Об утверждении и введение в действие расписаний и графиков работы на учебный год.
29 Об утверждении графика проведения диагностических контрольных работ.

30

Об утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
программ внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного 
образования.

31 О мерах по обеспечению антивирусной защиты компьютерной техники.
32 О регламенте пользования личными средствами коммуникации.
33 О мерах, по обеспечению безопасного функционирования локальной информационной 

сети.
34 О мерах, по обеспечению защиты персональных данных при их передаче третьей стороне и

при их размещении на официальном сайте.
35 Об утверждении классификатора информации, не совместимой с задачами образования и 

воспитания обучающихся.
36 О диагностике учебных достижений обучающихся.

Об утверждении плана аттестации педагогических кадров.
37 О повышении квалификации сотрудников школы.
38 Об утверждение списка учителей-организаторов ЕГЭ.
39 Об утверждении плана подготовки к итоговой аттестации и назначении ответственного за 

организацию и проведение ЕГЭ и ОГЭ в учебном году.
40 О назначении ответственного за предоставление сведений для региональной 

информационной системы ЕГЭ и ОГЭ.
41 О порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

42 О назначении ответственного за сдачу результатов школьных олимпиад по предметам.
43 О назначении руководителей методических объединений школы.
44 О распределении классного руководства.
45 О назначении ответственного за введение ФГОС НОО.
46 Об утверждении основной образовательной программы НОО.
47 Об утверждении рабочих программ по учебным предметам.
48 О введении в действие должностных инструкций в соответствии с ФГОС НОО.
49 Об утверждении плана-графика введения ФГОС
50 Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС НОО.
51 О проведении внутришкольного мониторинга по реализации ФГОС НОО.
52 О назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля.
53 О назначении ответственного за работу школьного музея.
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54 Об изучении правил дорожного движения.
55 О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
56 О назначении ответственного за профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся.
57 О создании совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.
58 О мерах, по исключению доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет.
59 О назначении ответственного по реализации программы"Доступная среда"и работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.
60 О создании бракеражной комиссии.
61 О создании комиссии по предупреждению детского и взрослого травматизма.

О создании комиссии по расследованию несчастных случаев.
О назначении ответственного лица за соблюдение требований охраны труда и техники 
безопасности в спортзалах школы и на спортплощадках.

62 О создании комиссий по испытанию спортивного инвентаря и оборудования.
63 О численном составе учащихся.
64 О комплектовании 1-х классов.
65 О комплектовании 10-х классов.

66
О назначении ответственного за обучение, консультирование учителей и родителей 
учащихся по вопросам работы электронного журнала.
Об утверждении инструкции по ведению учета учебной деятельности с помощью 
электронного журнала.

67 О назначении лица, ответственного за хранение и использование химикатов в кабинете 
химии.
О формировании ежемесячного календарного плана работы в МБОУ " СОШ №11". 

68 О назначении ответственных за ведение журнала замен.
69 Об утверждении инструкции по ведению учета учебной деятельности с помощью 

электронного журнала.

70
О назначении лица, ответственного за хранение и использование химикатов в кабинете 
химии.

71 О формировании ежемесячного календарного плана работы в МБОУ " СОШ №11"
72 О руководстве в работе инструкциями по охране труда.

О создании комиссии по охране труда.
73 О создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда.
74 Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности.
75 Об организации работы по охране труда.

76
О назначении ответственных лиц за сбор и подготовку информации по вопросам 
энергосбережения и энергоэффективности.

77 О назначении ответственных за поддержание в исправном состоянии, проведение 
периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных 
электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования.

78 О назначении ответственного за сохранность и исправность электроинструмента, лестниц и
стремянок.

79 О проведении обучения сотрудников по охране труда, пожарно-техническому минимуму и 
электробезопасности.

80 О проведении ежегодного инструктажа по электробезопасности неэлектротехнического 
персонала группы I.
О порядке проведении инструктажа с работниками и обучающимися по технике 
безопасности.

81 Об обеспечении противопожарной безопасности.
82 О назначении ответственных лиц за обеспечение противопожарной безопасности.

83 О назначении ответственного за электрохозяйство и безопасную эксплуатацию 
электроустановок потребителя.

98
О назначении работников, ответственных за учет и хранение средств защиты в 
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электроустановках.
99 О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок.

100. О создании комиссии по проверке знаний, норм и правил работы в электроустановках.

МБОУ " СОШ №11"г. Бологое Тверской области  имеет лицензию (бессрочную) на ведение 
образовательной деятельности по следующим образовательным программам
Общее образование: Начальное общее образование;
Общее образование: Основное общее образование;
Общее образование: Среднее общее образование;

2.  Право владения, использования материально-технической базы.
2.1 Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности.

№ Наименование объекта. Общая площадь
1. Общая площадь здания 4371,6 м2

2.  Общая площадь участка. 12497 м2

3. Хоккейный корт 1500м2

4. Спортивная площадка 3000 м2

2.2.Помещений, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта нет.
 2.3.Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в 
соответствии с требованиями. Реальная площадь на одного обучаемого в образовательном 
учреждении.
По лицензионному нормативу здание рассчитано на 915 учащихся, на 01.09. 2018 г.  в данном 
здании обучается 656 чел.; 
2.4. Режим работы школы.
Школа работает в две  смены, пять дней в неделю, обучение ведется по четвертям с 1 по 9 
класс, полугодиям - с 10 по 11 класс.
2.5. Наличие технических средств обучения (какие, количество).
№

2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018

Компьютерная техника (монитор, 
системный блок, ноутбук)

92 97 102 103 103 104 104

Мультимедийный   проектор 18 23 26 26 26 26 27
Копировальная   техника 1 1 1 1 1 1 1
Сервер 2 2 2 2 2 2 2
Источники  бесперебойного  питания 4 4 6 6 6 6 6
Сканер 6 6 6 6 6 6 6
Многофункциональное    устройство 6 6 7 9 9 9 9
Телевизоры 5 5 5 5 5 3 3
Принтеры 10 10 12 12 12 12 12
Музыкальный центр 1 1 1 1 1 1 1
Магнитофон 1 1 1 1 1 1 0
Видеомагнитофон/в.плеер 1 1 1 1 1 0 0
Графический планшет 2 2 2 2 2 2 2
Видеокамера 2 2 3 3 3 2 2
Фотоаппарат 2 3 3 3 3 3 3
Веб -камера 5 5 5 5 5 5 5

Начальная школа (9  кабинетов): - проектор- 8 шт., интерактивная доска -5шт., экран- 3 шт., 
компьютерная техника – 8 шт.
Кабинет химия – лабораторный класс, проектор-1шт., экран-1 шт., компьютерная техника – 1 
шт.
Кабинет биологи – лабораторный класс с цифровыми микроскопами, проектор-1шт., 
интерактивная доска -1 шт., компьютерная техника – 1 шт.
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Кабинет физики - лабораторный класс, проектор-1шт., интерактивная доска -1 шт., 
компьютерная техника – 1 шт.
Кабинет географии- электронный глобус, проектор-1шт., интерактивная доска -1 шт., 
компьютерная техника – 1 шт., многофункциональное    устройство -1 шт.
Кабинет ОБЖ - проектор-1шт., интерактивная доска -1 шт., компьютерная техника – 1 шт.
Кабинет информатики (2 кабинета) – компьютерная техника – 31 шт.(из них 15 моноблоков) , 
многофункциональное    устройство -1 шт., проектор-2 шт., интерактивная доска -1 шт., экран – 
1шт.
Информационный центр (библиотека-медиатека, зона свободного доступа, конференц-зал) 
Библиотека-медиатека - многофункциональное    устройство -1 шт., принтер- 2 шт, 
компьютерная техника – 2 шт., сканер- 1 шт., ламинатор- 1шт., брошюратор- 1шт. 
Зона свободного доступа - компьютерная техника – 12 шт., многофункциональное    устройство 
-1 шт.
Конференц-зал- компьютерная техника – 1 шт., видеоконфернцсвязь -«Polycom».
Кабинет-здоровья - компьютерная техника – 1 шт., проектор- 1 шт.
Материально-техническая база для проведения ЕГЭ

Наименование Количество

ПАК (ноутбук) 14
Арочный металлодетектор 1
Подавители сигнала сотовой связи 2
Веб -камера 28
Многофункциональное устройство 2
Компьютерная техника 1
Компьютерная техника 1

Материально-техническая обеспечение по       программе «Доступная среда»
Наименование Количество

Портативный многофункциональный цифровой комплекс 
для детей с нарушениями зрения

1

Многоканальный слуховой радиопередатчик FM 
Genie.

1

Кресло для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, рассчитанное на повышенную нагрузку

1

Оборудование для сенсомоторной реабилитации и 
коррекции (Сенсорная комната) Sensory

Оборудование для игровой комнаты: наборы 
специализированной мебели, игровые коврики, сухой 
бассейн с шариками

2.6. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 
учреждения на 5 последних лет (межаттестационный период).

За счет субвенций, выделенной министерством образования Тверской области, в 2018  
году было приобретено  учебников  на 420 000 руб.

В 2018 году (в летний период) были выполнены следующие виды работ по сохранению 
школьных зданий за счёт средств выделенных Администрацией МО         " Бологовский район» 
и средств Попечительского фонда школы  на общую сумму   46 000 рублей.  Здание:

1) ремонт кабинетов для индивидуальных занятий;
2) косметический ремонт  санузлов;
3)  ремонт физкультурных раздевалок;
4) косметический ремонт всех  кабинетов.
5) косметический ремонт помещения ГПД;
Проведен капитальный ремонт электроснабжения школы на сумму 580 000 рублей.
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3.  Структура образовательного учреждения и система его управления.
Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе,  согласно 

Уставу и штатному расписанию. Четко определены функциональные обязанности согласно 
тарифно-квалификационных характеристик и должностных обязанностей. Все структурные 
подразделения выполняют основные задачи Устава, программы развития ОУ.

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Формами самоуправления школы являются: Общешкольная конференция, Управляющий совет 
школы, Попечительский совет, родительские советы классов, Совет старшеклассников, 
Педагогический совет, Методический совет.

3.1.Администрация школы.
Заместитель директора по УВР
( учебная работа)

Организация учебного процесса в  школе

Заместитель директора по УВР
( методическая работа)

Организация методической работы, введение ФГОС .

Заместитель директора по воспитательной
работе

Организация воспитательной работы в школе, 
развитие самоуправления

Заведующая информационным центром.
Введение ИКТ технологий, техническое 
обслуживание.

Заместитель директора по АХЧ Организация хозяйственного обслуживания здания.

                          3.2.Структура управления  

№
Должность ФИО функционал

1
Заместитель 
директора по УВР

Подстречная Наталья Анатольевна 
Богданова Анна Васильевна

Организация учебно-воспитательного
процесса.

2
Заместитель 
директора по УВР

Стружинская Татьяна Алексеевна
барсукова Елена Алексеевна

Организация методической работы

3
Заместитель 
директора по УВР

Авдеева Светлана Александровна
Организация внеклассной и 
внешкольной воспитательной работы 
с учащимися

4 Заведующая 
информационным 
центром

Волкова Елена Александровна
Организует и обеспечивает 
использование ИКТ в учебной и 
внеурочной деятельности.

5.
Заместитель 
директора по АХЧ

Лобанова Светлана  Николаевна
Организует и обеспечивает 
хозяйственное обслуживание здания

3.3.  Деятельность аппарата управления осуществляется в различных формах, выбор которых 
определяется исходя из задач, поставленных, программой развития, годовым планом работы, 
локальными актами школы. Внедряется целостная структура управления, способная 
концентрировать в точках отсчёта обязательные и необходимые ресурсы и решать задачи, для 
всех уровней образования. Структура изменяется в зависимости от показателей мониторинга 
образовательного процесса и от постановки задач, требующих решения.
3.4. Уровни управления МБОУ " СОШ №11"г. Бологое Тверской области:
Администратор Уровеньуправления Задачи Форма управления

Директор Стратегический
Развитие, концепция,
миссия.

Управляющий совет школы, 
педсовет, совещание при 
директоре

Заместитель
директора по УВР

Тактический
Ресурсы, структура, 
задачи

Совещание при 
заместителях

Заместитель
директора по УВР

Тактический
Ресурсы, структура, 
задачи

Совещание при 
заместителях, методический
совет

Заместитель
директора по УВР

Тактический Ресурсы, структура, 
задачи

Совещание при 
заместителях, совет 
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старшеклассников

Заведующая
информационным 
центром

Тактический
Ресурсы, структура, 
задачи

Совещание при 
заместителях, совет 
информационного центра.

Заместитель 
директора по АХЧ

Тактический
Ресурсы, структура, 
задачи

Производственные 
совещания, инструктажи.

3.5. Перечень структурных подразделений образовательного учреждения.

3.6.  Применение вычислительной техники в управлении подразделениями.
Информационно-коммуникационные технологии активно используются в структурах 

управления МБОУ " СОШ №11"г. Бологое Тверской области. Компьютеризированными 
рабочими местами оборудованы кабинеты администрации, канцелярии, учебные кабинеты 
школы. Имеется 2 компьютерных класса, информационный центр в которых имеют 
возможность работать учителя во внеурочное время. Кроме того, в наличии имеются принтеры, 
сканеры, факсы. Создана локальная сеть в здании. Имеется подключение к Интернету. Создан 
сайт школы. Важную часть информационной среды школы составляет набор программного 
обеспечения для использования в ходе учебного процесса и для сбора и анализа информации.. 
Документооборот осуществляется посредством электронной почты. Учебное программное 
обеспечение активно используется учителями-предметниками.

4.   Показатели деятельности МБОУ « СОШ №11», подлежащей самообследованию                  
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  от 10 декабря      2013 г. N 1324)

N п/п Показатели

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся
 656 
человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования

 270 
человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

 321 
человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

 65 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

    267 
человек       
   /
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    39,6%

1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку

                     
       баллов

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике

         балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку

          
баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике

            
балла

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

0 
человек/0%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса

0 
человек/0%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 
человек/0%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/ 
0%

1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 
человек/0%

1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 
человек/0%

1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
2016 году общей численности выпускников 9 класса

4 
человек/5,1
%

1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса

3 
человек/11,
5%

1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся

327 
человек/ 
52%

1.19
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе:

348  
человек/ 
55%

1.19.1
Регионального уровня

9 человек/ 
7,7%

1.19.2
Федерального уровня

8 человек/ 
6,8%)

1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся

52 человек/
7,9%

1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

0 человека/
0%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

0человек/
0%
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общей численности учащихся

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

0 
человек/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человек

1.25
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

28 человек/
76%

1.26
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников

27человек/
73%

1.27
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

9 
человек/24
%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

9 
человек/24 
%

1.29
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.29.

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

40 человек/
89%

        4.1.     Анализ результатов образовательной деятельности МБОУ «СОШ №11» за 2018   
год.

На 2018-2022 год в МБОУ « СОШ №11» была принята программа развития.

Наименование программы:  «Школа для каждого – школа для всех».

Миссия школы: подготовка на основе применения достижений современной педагогики 

образованных, нравственных, культурных, физически развитых выпускников, способных к 

адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро 

меняющихся социально-экономических условиях и информационном пространстве 

общественной жизни. 

Цель программы:  

Совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями 

законодательства и с учетом потребностей социума.

Задачи  программы:

1. ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых

компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям;

2. поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением 

преемственности всех ступеней образования; 

3. развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников; 

4. развитие потенциала внеурочной деятельности и дополнительного образования 

для развития индивидуальных способностей учащихся;
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5. сохранение и укрепление физического  и психического здоровья детей в 

процессе обучения;

6. совершенствование условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья;

7. совершенствование  условий реализации системы патриотического воспитания;

8. развитие кадрового потенциала, внедрение нового профессионального стандарта

 2018 – 2019         НА 2018 – 2019 учебный год были поставлены задачи по первому этапу учебный год были поставлены задачи по первому этапу год были поставлены задачи по первому этапу были поставлены задачи по первому этапу поставлены зад были поставлены задачи по первому этапу ачи поставлены задачи по первому этапу по первому этапу
  :реали поставлены задачи по первому этапу заци поставлены задачи по первому этапу и поставлены задачи по первому этапу программы разви поставлены задачи по первому этапу ти поставлены задачи по первому этапу я:

 № 6.  Задача        Совершенствовани поставлены задачи по первому этапу е услови поставлены задачи по первому этапу й год были поставлены задачи по первому этапу обучени поставлены задачи по первому этапу я: и поставлены задачи по первому этапу воспи поставлены задачи по первому этапу тани поставлены задачи по первому этапу я: д были поставлены задачи по первому этапу етей год были поставлены задачи по первому этапу с
   .ограни поставлены задачи по первому этапу ченными поставлены задачи по первому этапу возможностя:ми поставлены задачи по первому этапу зд были поставлены задачи по первому этапу оровья:

Анализ работы по инклюзивному образованию МБОУ СОШ №11 за  2018 год

В 2018 году перед педагогами и воспитателями школы в области инклюзивного образования
стояли следующие задачи:

  Постепенное повышение мотивации учащегося на основе его личной заинтересованности и
через осознанное отношение к учебной деятельности.

  Использование  на  занятиях  различных  форм,  методов,  средств  обучения  и  воспитания  с
учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого. 

 Создание школьной системы по инклюзивному образованию. 

 Совершенствование материально-технической базы. 

Общее количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2018 году .

Количество детей с ОВЗ и инвалидов.

2017-18 уч. год   2018-19 уч. год

36 41

Обучаются в массовых классах

16 15

Находятся  на  индивидуальном  обучении  по  адаптированным   образовательным
программам, индивидуальному уч. плану

20 26

В нашей школе обучаются следующие категории детей с ОВЗ
МБОУ «СОШ №11»
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Дети с ЗПР 10 человек
Дети с РАС 4 человека
Дети с нарушениями опорно- двигательной системы 2 человек
Дети с нарушением зрения 1 человек
Дети с интеллектуальными нарушениями 12 человек

Нормативно- правовая база
-в 2018 году с родителями обучающихся заключены договора на обучение по адаптированным 
программам 
-Составлены расписания индивидуальных занятий для учащихся с учётом особенностей  
здоровья учащихся  и пожеланий родителей
-заключено соглашение о сотрудничестве   с ГКОУ «Школой-интернат  поселка  Ригодищи»
-для отчётности по освоению программ ведутся журналы по инклюзии 
Введение журналов по инклюзии.
 Системность  работы  отдельных педагогов  с   учащимися  с  различными образовательными
потребностями  отражена  в  ведении  журналов  по  инклюзии.  На  основании  представленных
журналов по инклюзивному образованию можно сделать следующие выводы:
  В журналах отражена индивидуальная системная работа с учащимися-инвалидами, с ОВЗ,
мотивированными, слабоуспевающими и долгоболеющими учащимися. 

 Оформление  журналов  соответствуют  единым  требованиям,  принятых  на  совещании
учителей.

  Дифференцированная  отметка  по  группам  здоровья  и  мотивации  учащихся  в  журнале
позволяет отметить, что учителя-предметники при работе с учениками учитывают особенности
обучающих и индивидуально работают с каждым учеником. 

 В журналах отслеживается система работы с определенным ребенком по усвоению учебного
материала. 

 Продолжительность  занятий  учителя-предметники  в  среднем  45  мин.,  частота  2-3  раза  в
месяц.

  По  содержанию занятий  видно,  что  учителя-предметники  проводят  работу  не  только  по
пробелам или не усвоению учебного материала, но и рассматривают задания развивающего и
экзаменационного характера. 

Численность детей по классам

Класс Общее количество детей Обучаются в  классе Обучаются 
индивидуально 

1 9 2 7

2 4 1 3

3 4 1 3

4 7 2 5

5 2 1 1

6 4 1 3

7 6 4 2

8 3 3 0

9 2 0 2

Начальная школа

Специфика организации образовательного процесса в начальной школе условиях инклюзивного
обучения  и  воспитания  предусматривает  создание  коррекционно-развивающей,  предметно-
пространственной  и  социальной  среды,  обеспечивающей  стимулирование  эмоционального,
сенсорного,  моторного  и  познавательного  развития  детей  с  разными  образовательными
потребностями.На  данный  период  времени  инклюзивное  образование  становится  все  более
востребованным. Количество первоклассников постепенно растет. 

16



2017-18 уч.год 2018-19 уч.год
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

36

41

15

24

4

9
7

17

всего детей ОВЗ и инвалидов

начальная школа

прибыло в 1 класс

осваивают программу ФГОС

Все учащиеся, имеющие медицинские рекомендации получают помощь психолога, логопеда  и
дефектолога. 
По  итогам  учебного  года  только  один обучающийся  3  класса  оставлен  на  повторный курс
обучения, в связи с медицинскими показателями.         Выводы: 
Учителями начальной школы созданы особые условия при работе с детьми-инвалидами: 
 -организация щадящего режима, снижение объема заданий, дополнительные минуты отдыха на
уроке;
- организация обучения в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся; 
 -организация  индивидуальных  и  групповых  занятий  общеразвивающей  и  предметной   и
коррекционной направленности.
-Учителя  школы,  вовлеченные  в  процесс  образования,  обучены  стратегиям  и  процедурам,
облегчающим  процесс  включения,  т.е.  в  социальную  интеграцию  своих  воспитанников.
Настроены позитивно и понимают свои обязанности. 
- Создают единую психологически комфортную образовательную среду.
 -Создают условия для равного доступа  детей к процессу обучения и воспитания в течение дня.
-В тесном контакте работаю с семьями всех уч-ся, особенно с семьями детей-инвалидов, с ОВЗ,
слабоуспевающими.
 Рекомендации: 
 Учителям совместно с психологом, логопедом  разработать индивидуальные образовательные
маршруты  для  учащихся  с  разными  образовательными  потребностями  с  учетом  всех
рекомендаций  и  дифференцированного  подхода.  Поставить  определенные  цели  и  более
конкретные задачи для детей с разными образовательными потребностями. 
 Обеспечить преемственность и последовательность разных специалистов в работе с ребенком.
Среднее звено Особенность обучения в среднем звене заключается в том, что ребенок заново
проходит процесс адаптации. Имея специфические особенности развития, ребятам приходится
адаптироваться и привыкать к новым учителям. Они отходят от системы один ученик – один
учитель и начинают общаться с учителями- предметниками старшего звена. Дополнительной
сложностью  старшего  звена  является  подготовка  и  мотивация  учащихся  к  выпускным
экзаменам 9 класса. В связи с этим, школьная служба поддержки начинает проводить работу с
учащимися заранее. Основная задача школы – создать психологически комфортное отношение
ученика  и  родителя  к  вопросу  выпускных  экзаменов,  своевременно  направить  ученика  на
ПМПК, где  исходя  из  медицинских  показателей,  ребенок  ОВЗ получает  возможность  сдать
экзамен в форме ГВЭ. По численному составу: 
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По итогам  учебного  года  только  один обучающийся  7  класса  оставлен  на  повторный курс
обучения, в связи с медицинскими показателями.
Кадровый состав

Специалисты Количество человек

Учителя начальной школы 9

Учителя среднего звена 16

психолог 1

дефектолог 1

Логопед 1

Учителя,   работающие с  детьми ОВЗ,   консультируются с педагогами других школ, 
работающих с такими детьми, в частности,  школа им. Попова города Удомля, школа-интернат 
Ригодищи. С 2016 по 2018 год из 29 человек – 18 прошли курсы по работе с детьми с ОВЗ. Тем 
не менее, школа продолжает  испытывать недостаток специалистов для работы с такими 
детьми.
В течение года  проведены консультации с учителям, работающими с детьми с ОВЗ,  
составлено расписание и учебная нагрузка с учётом рекомендаций областной ПМПК, и 
пожеланий родителей. Учителями проработаны  адаптированные образовательные программы  
и специальный индивидуальный план развития учащихся.
Разработаны  и подписаны договоры  о работе по адаптированным программам с родителями, 
подтвержден договор сетевого сотрудничества с Ригодищенской школой –интернатом.
В первом полугодии  проведено  заседание школьного ПМПк  совместно с родителями об 
организации работы и особенностях детей с ОВЗ, поступившими в школу.
За 2018 год 4 учащихся среднего звена были направлены на областную ПМПК с целью 
уточнения образовательного маршрута, 2 семьи привезли справки, 3 человека с целью 
уточнения формы сдачи выпускных экзаменов (1 человек подтвердил ГВЭ, 1 форму получения 
свидетельства).В мае был проведен  расширенный Педконсилиум о переводе детей с ОВЗ, 
подготовка к летнему отдыху детей, консультации родителей.

ВШК по инклюзии
Рекомендации: 
1. Всем учителям развивать познавательную активность учащихся, интерес к уроку, используя 
инновационные технологии, ИКТ, ТСО, наглядность. Через систему заданий развивать навыки 
самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроках.
 2. Разнообразить виды деятельности, развивать навыки групповой работы и работы в парах.
 3. Дифференцировать задания по уровню сложности на уроках и в домашней работе.
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 4. Выделять достаточное количество времени для объяснения д/з, рефлексии урока и 
отметочной деятельности.
5. Строго соблюдать требования, предъявляемые к здоровьесберегающей образовательной 
среде. 
6. При работе с детьми с разными возможностями в обучении учитывать это многообразие в 
своем педагогическом подходе к каждому.
В 2018-19 учебном году продолжить работу по совершенствованию системы инклюзивного 
образования, а именно: 
1. Выявить учащихся с разными образовательными потребностями, а именно детей-инвалидов, 
с ОВЗ, мотивированных и слабоуспевающих детей. 
2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для таких учащихся с учетом всех 
рекомендаций и дифференцированного подхода. Поставить определенные цели и более 
конкретные задачи для детей с разными образовательными потребностями. Когда мы ясно 
видим картину дальнейшего обучения и воспитания каждого ребенка, то и увидим конечный 
результат. 
3. Сформировать единую позицию педагогов, психолога, соц.педагога по отношению к 
учащимся с разными образовательными потребностями для создания единых рекомендаций по 
отношению к каждому ребенку.
 4. Составить индивидуальные графики консультационных часов и дополнительных занятий 
для учащихся с разными образовательными потребностями
 5. Обратить внимание на включенность детей с разными образовательными возможностями на 
уроках. 
 6. Шире применять на уроках разно уровневые задания и дифференцированный подход.
 7. Использовать в работе принцип вариативности в организации процессов обучения и 
воспитания каждого ученика. 
8. Использовать в работе принцип партнерского взаимодействия с семьей, а именно установить 
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно 
относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для 
их ребенка. Договориться о совместных действиях, о готовности родителей следовать 
рекомендациям педагогов, воспитателей, психологов и соц.педагогов, направленных на 
поддержку ребенка, на получение успешного образования.
Задача № 1. Ориентация содержания образования на приобретение обучающимися 

ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям;

Анализ итоговой аттестации за 2017 – 2018

Целью составления настоящей аналитической справки является детальный анализ результатов
ГИА  экзамена  в  2017 – 2018 учебном году.  так  как главным результатом учебной работы
школы  является  государственная  итоговая  аттестация  выпускников  9,  11  классов,  которая
наглядно демонстрирует эффективность работы педагогического коллектива.
Основные задачи итоговой аттестации:
 –  получить  более  объективные  данные  о  подготовленности  выпускников,  которые  могут
использоваться для управления качеством образования.
- совместить итоговую аттестацию за среднее общее образование и вступительные экзамены в
вузы для способных детей;
 - совместить итоговую аттестацию за курс основного общего образования и вступительные
экзамены в учреждения профтехобразования.
Педагогическим коллективом школы при подготовке выпускников 9,11классов была проделана
следующая работа:
1.Подготовлена  и  изучена  нормативно-правовая  база,  регламентирующая  организацию  и
проведение ГИА в 2018 г.
2.Составлен план-график подготовки к проведению ГИА 2018г.
3.В  школе  оформлены  стенды  для  выпускников  9,  11  классов  и  их  родителей  (законных
представителей) с информацией о государственной итоговой аттестации; по графику проведены
родительские собрания и классные часы с выпускниками 9, 11 классов.
4.  На сайте образовательного учреждения функционировал раздел «Аттестация» с рубриками
"ЕГЭ" и "ОГЭ".
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5.  Проводилась систематические инструктажи выпускников по следующим направлениям:
  информационная готовность; 
 предметная  готовность  (качество  подготовки  по  предметам,  умения  работать  с  КИМами,
демоверсиями); 
 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность на
целесообразные действия,  использование  возможностей  личности  для  успешных действий в
ситуации сдачи экзамена). 
6. В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое)
по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию
7.  Регулярно  классными  руководителями  9-х  и  11-х  классов  велась  работа  с  родителями:
систематически родители ознакомлялись с результатами диагностических работ, контрольных
работ, административных работ, срезов, пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

Предметные результаты:

Объект оценки Фактическое значение
1.Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  9х  классов,
преодолевших минимальный порог при сдаче ГИА по предмету «русский язык»
(чел/%)

75/100% - основной период

2. Численность/удельный вес численности обучающихся 11 класса, преодолевших
минимальный порог при сдаче ГИА по предмету «русский язык» (чел/%) 51/100

3.  Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  9х  классов,
преодолевших минимальный порог  при  сдаче  ГИА по предмету  «математика»
(чел/%)

79/ 100% - основной период

4. Численность/удельный вес численности обучающихся 11 класса, преодолевших
минимальный порог при сдаче ГИА по предмету «математика» ( база) (чел/%)

49/96% - основной период
2/100%  -  дополнительный
период

5. Численность/удельный вес численности обучающихся 11 класса, преодолевших
минимальный  порог  при  сдаче  ГИА  по  предмету  «математика»  (  профиль)
(чел/%)

35/87,5% - основной период

5. средний балл по результатам ГИА (ЕГЭ) обучающихся 11 класса по предметам
«русский язык» и «математика» (баллы)

Русский язык математика

73 40 (профиль)
5.  средний  балл  по  результатам  ГИА  (ОГЭ)  обучающихся  9х  классов  по
предметам «русский язык» и «математика» (баллы) 

Русский язык математика
4,24( 31) 4.0(18)

6. численность/удельный вес численности обучающихся 9х классов, получивших
аттестат ООО, в общей численности обучающихся (чел/%)

79/100%  основной период
(3  оставлены  на  повторный
курс обучения)

7. численность/удельный вес численности обучающихся 11 класса, получивших
аттестат СОО, в общей численности обучающихся (чел/%)

49/96%  основной период
2/100% дополнительный период

8. численность/удельный вес численности обучающихся 9х классов, получивших
аттестат ООО с отличием, в общей численности обучающихся (чел/%)

8/10,1%

9.  численность/удельный  вес  численности  обучающихся  11  класса,
получивших аттестат СОО с отличием, в общей численности обучающихся
(чел/%)

7/13.72%

Анализ итоговой аттестации учащихся 11 класса за 2017-2018 учебный год.

В 2017 –  2018 учебном году  в  11  классе  обучалось  51  учащихся.  Все  учащиеся  были  допущены к  итоговой
аттестации. Двое аттестат в основной период не получили, не пересдали математику (база).

Активность участия выпускников в ЕГЭ.

Количество  
участников
ЕГЭ
(чел.)

Количество  выпускников  текущего  года,  
сдававших в форме ЕГЭ

1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. 5 экз. 6 экз.

51 0 0 2 31 18 0
из таблицы видно, что 60.78 % выпускников сдавали 4 экзамена (  два обязательных и два по выбору),  35,3%
выпускников сдавали 5 экзаменов, 3.9% выпускников сдавали по 3 экзамена. 

Информация  о  выпускниках  успешно  (выше  минимального  порога)  сдавших  ЕГЭ  по  обязательным
предметам, предметам по выбору, сдавших все предметы ЕГЭ с результатом в 81 балл и выше. 
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Количеств
о
участнико
в  ЕГЭ
(чел.)

Количество
выпускников,  успешно
сдавших  оба
обязательных
предмета ЕГЭ

Количество
выпускников,  успешно
сдавших все предметы
ЕГЭ (обязательные  и
предметы по выбору)

Количество
выпускников,  сдавших
все  ЕГЭ с  результатом
81 балл и выше

100%
выпускников
преодолели
минимальны
й  порог  по
всем
предметам
(ДА, НЕТ)

Количеств
о      (чел.)

Доля
(%  от
количеств
а
участнико
в ЕГЭ)

Количеств
о      (чел.)

Доля
(%  от
количеств
а
участнико
в ЕГЭ)

Количеств
о      (чел.)

Доля
(%  от
количеств
а
участнико
в ЕГЭ)

51 49 96 39 76 2 4 нет

Распределение участников ЕГЭ по учебному предмету по тестовым баллам в 2018 году

предмет вс
ег
о

Интервал значений баллов
0 - 11-

20
21-
30

31-
40

41-
50

51-
55

56-
60

61-
65

66-
70

71-
75

76-
80

81-
85

86-
90

91-
95

96-
100

Количество выпускников, набравших баллы данного интервала
Русский язык 51 2 7 4 13 10 2 4
Математика
(профиль)

40 3 5 15 12 0 2 2 1

Информатика  и
ИКТ

5 2 3 1 0

Обществознание 21 1 3 3 1 3 3 1 2 1 2 1
История 10 2 1 2 1 2 1 1
Физика 22 2 3 8 2 5 2
Английский язык 1 1

Химия 8 4 2 1 1
Биология 8 1 1 2 3 1

литература 3 2 1

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года

предмет результаты период
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Математика
(профиль)

Не преодолели минимального балла 7 3 0 5
Максимальный балл/Средний балл 68/46,7 78/38 41 40
Получили от 81 до 100 баллов 0 0 0 0
Получили 100 баллов 0 0 0 0

Математика (база) Не преодолели минимального балла 2
Максимальный балл/Средний балл 20/14,9
Получили 20 баллов 3

Английский язык Не преодолели минимального балла - - - 0
Максимальный балл/Средний балл - - - 86/86
Получили от 81 до 100 баллов - - - 1
Получили 100 баллов - - - 0

Русский язык Не преодолели минимального балла 0 0 0 0
Максимальный балл /Средний балл 100/76,2 76,3 93/76,1 98/73,24
Получили от 81 до 100 баллов 10 7 12 14
Получили 100 баллов 1 0 0 0

обществознание Не преодолели минимального балла 2 0 0 4
Максимальный балл /Средний балл 88/58,6 57 74/58 93/60,33
Получили от 81 до 100 баллов 2 0 0 4
Получили 100 баллов 0 0 0 0

география Не преодолели минимального балла 0 -- 0 -
Максимальный балл /Средний балл 84/84 - 68 -
Получили от 81 до 100 баллов 1 - 0 -
Получили 100 баллов 0 - 0 -

литература Не преодолели минимального балла - 0 0 0
Максимальный балл /Средний балл - 65 0 84/76,67
Получили от 81 до 100 баллов - 0 0 1
Получили 100 баллов - 0 0 0

Информатика  и Не преодолели минимального балла 0 - 0 1
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ИКТ Максимальный балл /Средний балл 59/40 - 84 50/46
Получили от 81 до 100 баллов 0 - 1 0
Получили 100 баллов 0 - 0 0

физика Не преодолели минимального балла 0 0 0 3
Максимальный балл /Средний балл 67/53 47 67/56 66/49
Получили от 81 до 100 баллов 0 0 0 0
Получили 100 баллов 0 0 0 0

история Не преодолели минимального балла 2 1 0 0
Максимальный балл /Средний балл 47/36,8 46 64/55,8 84/55,4
Получили от 81 до 100 баллов 0 0 0 1
Получили 100 баллов 0 0 0 0

химия Не преодолели минимального балла 0 0 0 0

Максимальный балл /Средний балл 90/64 38 83 83/55,13
Получили от 81 до 100 баллов 1 0 1 1
Получили 100 баллов 0 0 0 0

биология Не преодолели минимального балла 1 2 1 0
Максимальный балл /Средний балл 72 45,5 82/52 73/55,63
Получили от 81 до 100 баллов 0 0 1 0
Получили 100 баллов 0 0 0 0

Анализ итоговой аттестации по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ.

Учебный 
предмет

Сдавали в 
форме ЕГЭ

Количество 
баллов

Успеваемость Динамика/
район

Ср. 
рег 
показ.

201
6

20
17

201
8

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Математи
ка база

25 27 201
8

4,32 4,48 4,1 100 100 96 4,12 4,34 4,1 4,22

2015 2016 2017 2018
0

4.32 4.48
4.1

колличество баллов

колличество баллов

Средний балл по математике база понизился  на 0,38. Но не все учащиеся с первого раза сдали 
успешно.  Двое  учащихся сдали  в дополнительные сроки в сентябре.

Количество человек Средняя отметка Максимальный балл по 
школешкола район регион Россия

51 4.1 4,1 4,22 4,29 20

школа район регион Россия
4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.1 4.1

4.22

4.29

СРЕДНЯЯ ОЦЕКА

Как видим по школе результаты соответствуют средним показателям  района, но ниже  
региональных и Российских.
Анализ итоговой аттестации по математике (профильный уровень) в форме ЕГЭ.

Учебный 
предмет

Сдавали в 
форме ЕГЭ

Количество 
баллов

Успеваемость Динамика/
район

Ср. 
рег 
пока
з.

201
6

20
17

2018 2016 20
17

2018 201
6

201
7

201
8

201
6

2017 201
8

Математ
ика( про
филь)

21 18 40 38,4 41 40 85,7
1

100 87,5
5че
л

38,
2

41,95 42 47,95
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Динамика результатов по математике профиль нестабильная. По сравнению с прошлым годом 
средний балл понизился на 2 балла. Максимальный балл составил 68, что также ниже,  чем в 
прошлом году. 

2015 2016 2017 2018
0

5
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25
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35

40

45

50

колличество баллов

колличество баллов

Количество человек Средний тестовый балл Максимальный балл по школе

школа район регион Россия

40 40,00 42 47,95 49,8 68

По  итогам  экзамена  видно,  что  средний  показатель  по  школе  ниже  чем  районный  ,
региональный  и Российский

школа район регион Россия

40 42
47.95 49.8

СРЕДНИЙ БАЛЛ

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

по
казатели.

3. Анализ итоговой аттестации по русский язык в форме ЕГЭ.

Учебный
предмет

Сдавали  в  форме
ЕГЭ

Количество 
баллов

Успеваемость Динамика/
район

Ср.
рег
пока
з.

201
6

201
7

2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 201
6

2017 2018

Русский
язык

26 27 51 76,3 76,1/
93

73/98 100 100 100 71,9
8

70,22 70,2 71,28

11а 30 72,7 100
11б 21 74 100

2015 2016 2017 2018

76.2 76.3 76.1

73

колличество баллов

колличество баллов

по русскому языку стабильно высокие результаты наблюдаются на протяжении последних лет.

Количество человек Средний тестовый балл Максимальный  балл  по
школешкола район регион Россия

51 73 70,22 71,28 70,93 98
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школа район регион Россия

73

70.22

71.28
70.93

СРЕДНИЙ БАЛЛ

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

По итогам экзамена видно, что средний показатель по школе выше  районного на 2,88  и выше
регионального показателя на 1,72 балла.

4. Анализ итоговой аттестации по обществознанию в форме ЕГЭ.

Учебный
предмет

Сдавали в форме
ЕГЭ

Количество 
баллов

Успеваемость Динамика/
район

Ср.
рег
пока
з.

201
6

2017 20
18

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Обществ
ознание

11 16 21 57
(69)

58/
74

60,33
(93)

100 100 81 52,65 53,69 54 58,62

2016 2017 2018

57

58

60.3

колличество баллов

колличество баллов

По сравнению с прошлым годом повысился средний балл на 2 балла, и максимальный балл увеличился с 74 до 93
баллов.

Количество человек Средний тестовый балл Максимальный балл по школе

школа район регион Россия

60,33 54 58,62 55,44 93

По  итогам  экзамена  видно,  что  средний  показатель  по  школе  выше   районного  на  6,33балла    и  выше
регионального показателя на 1,71 балла.

школа район регион Россия

60.33

54

58.62

55.44

СРЕДНИЙ БАЛЛ

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

5. Анализ итоговой аттестации по истории  в форме ЕГЭ.

Учебный
предмет

Сдавали  в  форме
ЕГЭ

Количество 
баллов

Успеваемость Динамика/
район

Ср.
рег
показ.

2016 201 2018 2016 2017 2018 2016 201 2018 201 2017 2018
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7 7 6
История 2 5 10 46

(63)
55,8/
64

55,4
(84)

50 100 100 41,
57

53,68 51 52,70

По результатам экзамена наблюдаются стабильные результаты на протяжении последних трех лет. Средний балл
по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне. Повысился максимальный балл.

2016 2017 2018

46

55.8 55.4

колличество баллов

колличество баллов

Количество человек Средний тестовый балл Максимальный  балл  по
школе

школа район регион Россия

10 55,4 51 52,7 56,9 84

По итогам экзамена видно, что средний показатель по школе выше  районного на 4,4 балла и выше  регионального
показателя на 2,7 балла.

школа район регион Россиия
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55.4

51
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СРЕДНИЙ БАЛЛ 

6. Анализ итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ.

Учебны
й
предмет

Сдавали  в  форме
ЕГЭ

Количество 
баллов

Успеваемость Динамика/
район

Ср.
рег
показ
.

201
6

201
7

2018 2016 2017 2018 201
6

201
7

2018 2016 2017 2018

Инфор
матика

0 1 5 - 84 46,2 - 100 80 58,75 45,4 46,1 58,48

По итогам экзамена наблюдается отрицательная  динамика. Средний балл понизился на 38 баллов.

2017 2018

84

46.2

колличество баллов

колличество баллов

Количество человек Средний тестовый балл Максимальный балл по школе

школа район регион Россия
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5 46,2 46,0 58,48 58,5 51

По итогам экзамена  видно,  что  средний показатель  по  школе соответствует  районным показателям   и  ниже
регионального показателя на2,28 балла  и ниже общероссийского

школа район регион Россия
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СРЕДНИЙ БАЛЛ 

7. Анализ итоговой аттестации по физике в форме ЕГЭ.

Учебный
предмет

Сдавали  в  форме
ЕГЭ

Количество 
баллов

Успеваемость Динамика/
район

Ср.
рег
показ.

201
6

201
7

2018 2016 2017 201
8

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Физика 11 7 22 47 56/67 49,
00

100 100
86 

53,16 53,6 49,0 52,24

2016 2007 2018

47

57
49

колличество баллов

колличество баллов

На протяжении трех лет наблюдается нестабильная динамика, по сравнению с предыдущим годом средний
балл понизился на 7 баллов. 

Количество человек Средний тестовый балл Максимальный  балл  по
школешкола район регион Россия

22 49 49 52,24 53,16 66

По  итогам  экзамена  видно,  что  средний  показатель  по  школе  соответствует  районному  показателю   и  ниже
регионального показателя на 3,24  балла.

школа район регион Россия
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48
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51
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52.24
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СРЕДНИЙ БАЛЛ 

8. Анализ итоговой аттестации по химии в форме ЕГЭ.

Учебны
й

Сдавали  в  форме
ЕГЭ

Количество 
баллов

Успеваемость Динамика/
район

Ср.
рег
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предмет показ
.

2016 201
7

2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 201
6

2017 2018

Химия 1 1 8 38,5 83/8
3

55,13 100 100 100 (53,
8)

65,6 55 56,22

2016 2017 2018
0
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90

колличество баллов

колличество баллов

по сравнению с пошлым годом средний балл понизился.

Количество человек Средний тестовый балл Максимальный  балл  по
школе

школа район регион Россия

8 55,13 55,0 56,22 60 83

По  итогам  экзамена  видно,  что  средний  показатель  по  школе  на  уровне  районных  показателей   и  выше
регионального  показателя  на  1,1  балла.,  но  ниже  общероссийских  показателей

школа район регион Россия
52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

55.13 55

56.22

60

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

9. Анализ итоговой аттестации по биологии в форме ЕГЭ.

Учебный
предмет

Сдавали  в  форме
ЕГЭ

Количество 
баллов

Успеваемость Динамика/
район

Ср.
рег
показ.

2016 201
7

2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Биология 2 4 8 45,5 52/82 55,63 100 75 100 56,7
9

52,53 52 52,03

2016 2017 2018

45.5
52

55.63

колличество баллов

колличество баллов

по сравнению с предыдущим годом средний балл выше на 3,6. 
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Количество человек Средний тестовый балл Максимальный  балл  по
школе

школа район регион Россия

8 55,63 52,0 52,03 52,57 73

По  итогам  экзамена  видно,  что  средний  показатель  по  школе  выше   районного  на  3,6  балла   и  выше
регионального показателя на 3,06 балла. 

школа район регион Россия
50

51

52

53

54

55

56

55.63

52 52.03
52.57

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

10. Анализ итоговой аттестации по английскому языку в форме ЕГЭ.

Учебный
предмет

Сдавали  в  форме
ЕГЭ

Количество 
баллов

Успеваемость Динамика/
район

Ср.  рег
показ.

2016 201
7

2018 2016 20
17

201
8

201
6

201
7

201
8

2016 2017 2018

Английски
й язык

1 3 1 50 55
/6
3

86 100 100 100 53,23 58 58 68,52

2016 2017 2018

50 55

86

колличество баллов

колличество баллов

Наблюдается положительная динамика. По сравнению с прошлым годом средний балл увеличился на 31 балл.

Количество человек Средний тестовый балл Максимальный  балл  по
школешкола район регион Россия

1 86 58 68,52 86

По итогам экзамена видно, что средний показатель по школе выше  районного на 28 баллов и выше регионального
показателя на 17,48  балла.

школа район регион Россия
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СРЕДНИЙ БАЛЛ 

12. Результаты ЕГЭ выпускников – золотых медалистов.

Золотые медалисты
Результаты ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по
выбору (полученный балл)
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7
 
 

Марьенко-
Кононова
Елизавета
Елистратова
Мария
Скомаха Арина
Федорова
Екатерина
Николаев Илья
Семенова
Валерия
Тимофеева
Виктория

91 45 83 73

91 62 81 73

96 56  52  61

96 20 (база) 86 84

89 18 (база) 72 68
89 19(база) 90 86 65

96 39 49 64

Результаты единого государственного экзамена.

1. 9 класс.
Кол-во  претендентов  на
аттестат  особого  образца,
получивших  на  экзаменах
отметку «5»

Кол-во  претендентов  на
аттестат  особого  образца,  не
подтвердивших  годовые
отметки

Кол-во выпускников, проходящих ГИА по

1
предмет
у

2
предмета
м

3
предмет
ам

4
предмет
ам

4 4 75

 В 2017-2018 учебном году для обучающихся 9х классов обязательными были четыре предмета: русский язык и
математика, а также два предмета по выбору, результаты которых влияли на получение аттестата. в ОГЭ приняло
участие 79 человек, четверо из которых сдавали в форме ГВЭ.

Предмет: русский язык. ( ОГЭ/ ГВЭ)

Колич
ество
участ
ников
ОГЭ/
ГВЭ
(чел.)

Получили  отметку Подтверд
или
годовые
отметки

Получили
отметки
выше
годовых

Получили
отметки
ниже
годовых

Средни
й
оценочн
ый балл

Средн
ий
тестов
ый
балл

Средний
оценочны
й балл по
району/об
ласти

«5» «4» «3» «2»

чел. чел. чел.
чел
.

%
чел
.

%
чел
.

% чел. %

75/4 35/2 23/2 17/0 0/0 0
30/
0

40/0
39/
4

52/100 6/0 8/0 4,24/4,5
32,59 3,8/4,05

9а
10

5 2 0 0 2 12 13 76 2 12 4,47 35

9б 7/1 3/1 4/0 0 0 7/0 50/0 7/2 50/100 0 0 4,21/4,5 31/14,5

9в 8 8/1 6 0 0
12/
0

55/0
10/
1

45/100 0 0 4,09/4 31/14

9г 10/1 7 5 0 0 9/0 41/0 9/1 41/100 4/0 18/0 4,23/5 33/15
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В 2017-2018 учебном году все обучающиеся справились с экзаменом по русскому языку. Выполнили работу на «4»
и «5» 58  человек, что составляет 77,3%. Подтвердили годовые оценки 30 человек ( 40% обучающихся, получили
оценки выше годовых 39 учащихся (52 %).  Высший тестовый балл 39 получил 1  учащийся 9г класса. 

В сравнении с прошлым учебным годом  средний оценочный балл по русскому языку понизился на 0,3балла,
тестовый балл понизился на один. Средний балл по русскому языку по школе выше среднего балла района  на 0,44;
если смотреть по классам, то в во всех классах показатель выше районного и регионального показателя   (  по
школе на 0,19 балла, в 9а на 0,44 , в 9б на 0,16, в 9в выше на 0,04, в 9г – на 0,18 балла.

На протяжении четырех сравниваемых лет отсутствуют неудовлетворительные оценки. Средний оценочный балл
4,24 ,  доля выпускников с высоким результатом 46% ( в  сравнении с прошлым годом выше – было 36,5%; в
среднем по области 33,8%)

 

 Диаграмма результатов ОГЭ по русскому языку за 2015, 2016,2017,2018 года

средний оценочный балл средний тестовый балл
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   диаграмма,  отражающая     соотношение  среднего  балла  по  русскому  языку

9а 9б 9в 9г школа район регион 
3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.47

4.21

4.09

4.23 4.24

3.8

4.05

Предмет: математика 

Количество
участников
ОГЭ/ГВЭ
(чел.)

             Получили  отметку Подтверди
ли  годовые
отметки

Получили
отметки
выше
годовых

Получили
отметки
ниже
годовых

Сре
дни
й
оце
ноч
ны
й
бал
л

Средн
ий
тестов
ый
балл

Средн
ий
оцено
чный
балл
по
район
у/обла
сти

«5» «4» «3» «2»

чел % чел % чел %

чел чел чел че
л

%

75/4
12/
0

51/
2

12/
2

0/0 0
46/
2

61/50 24/2 32/50 5/0 6,6/0
4,0/
3,5

18/6,7
5

3,92
/4,02

9а 2 13 2 0 0 10 59 5 29 2 12 4,0 18

9б 2/0
10/
2

2/0 0/0 0/0 7/0 50/0 6/2
43/10
0

1/0 7/0
4,0/
4

18/6

9в 3/0
13/
0

6/1 0/0 0/0
15/
1

68/10
0

6/0 27/0 1/0 5/0
3,8
6/3

17/5

9г 5/0
15/
0

2/3 /0 /0
14/
1

64/10
0

7/0 32/0 1/0 32/0
4,1
4/3

19/5
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При анализе итоговой аттестации по математике в 9х классах мы видим, что все справились с экзаменом с первого
раза.63   обучающихся  (  84%)  справились  с  работой  на  «4»  и  «5»,  из  них 20  учащихся  из  9г  класса  (  27%).
Подтвердили годовые оценки 46 учащихся ( 61%), получили оценки ниже годовых 5 учащихся ( 6,6 %)

В сравнении с прошлым учебным годом  средний оценочный балл по математике повысился Средний оценочный
балл по математике немного выше   районных  показателей . По сравнению с результатами региона по школе на
уровне областных показателей.

Диаграмма результатов ОГЭ по математике за 2015,2016,2017,2018 года
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диаграмма, отражающая    соотношение среднего балла по математике

9а 9б 9в 9г школа район регион 
0

0.5

1

1.5
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2.5
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3.5
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4.5

4 4
3.8

4.1 4 3.92 4.02

0

Предмет история

Количест
во
участник
ов
ОГЭ/ГВЭ
(чел.)
Нужное
написать

Получили  отметку
Подтвердил
и  годовые
отметки

Получили
отметки
выше
годовых

Получили
отметки
ниже

годовых

Сре
дни
й
оце
ноч
ны
й
бал
л

Сре
дни
й
тест
овы
й
бал
л

Сред
ний
оцено
чный
балл
по
район
у/обл
асти

«5» «4» «3» «2»

чел. чел.
чел
.

ч
е
л.

% чел. % чел. % чел. %

5 0 3 2 0 0 2 40 0 0 3 60 3,6 27 4,0/

4,19а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9б 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 3,0 21

9в 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 4 32

9г 0 2 1 0 0 1 33 0 0 2 67 3,7 26,6

В  2017-2018  учебном  году  историю  сдавали  пятеро  учащихся.  По  сравнению  с  прошлым  годом  показатели
немного  понизились.  Средний  балл  по  истории  по  школе  ниже  среднего  балла  по   району  на  0,4  балла.  По
сравнению с результатами региона по школе также ниже на 0,4.  
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Диаграмма результатов ОГЭ по истории за 2016,2017, 2018 года

2016 2017 2018

4 4 3.6
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28 27

Chart Title

средний оценочный балл средний тестовый балл

Диаграмма, отражающая    соотношение среднего балла по истории

9б 9в 9г школа район регион 
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4.5

3

4

3.7
3.6

4
4.1

Предмет  обществознание

Количест
во
участник
ов

ОГЭ/ГВЭ

(чел.)

Нужное
написать

Получили  отметку Подтверди
ли
годовые
отметки

Получили
отметки
выше
годовых

Получили
отметки
ниже

годовых

Сред
ний
оцено
чный
балл

Сре
дни
й
тест
овы
й
бал
л

Средни
й
оценочн
ый балл
по
району/
области

«5» «4» «3» «2»

чел. чел. чел.
ч
е
л.

% чел. % чел. % чел. %

32 0 21 11 0 0 19 59 1 3 12 38 3,6
25,7

2

3,5/3,68

9а 0 3 1 0 0 3 75 0 0 1 25 3,75 28

9б 0 4 2 0 0 4 66,6 1 16,6 1 16,6 3,67 24,5

9в 0 6 3 0 0 5 55,6 0 0 4 44,4 3,67
25,2
2

9г 0 8 5 0 0 7 54 0 0 6 46 3,62 26

В 2017-2018 уч.году обществознание сдавали 32 обучающихся, с работой справились все. На «4» выполнил работу
21 учащийся, что составило 65,6%, из них 6 человек из 9в и 8 человек из 9г классов.   По сравнению с прошлым
годом средний тестовый балл  не изменился , соответственно и средний оценочный балл  остался на прежнем
уровне и соответствует районным показателям ( 3,5) и соответствуют региональным показателям.

Диаграмма результатов ОГЭ по обществознанию за 2016, 2017 года
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Диаграмма, отражающая    соотношение среднего балла по обществознанию

9а 9б 9в 9г школа район регион 
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3.67 3.67
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Предмет:  химия

Количес
тво
участник
ов
ГИА
(чел.)

Получили  отметку
Подтверди
ли
годовые
отметки

Получи
ли
отметки
выше
годовых

Получи
ли
отметки
ниже
годовых

Средний
оценочн
ый балл

Средни
й
тестов
ый
балл

Средний
оценочный
балл  по
району/обла
сти

«5
»

«4
»

«3
»

«2»

че
л.

че
л.

че
л.

че
л.

% чел. %
чел
.

%
че
л.

%

12 6 4 2 0 0 8 67 1 8 3 25 4,33 24 4,0/4,18

9а 1 1 0 0 0 1 50 1 50 0 0 4,5 27

9б 1 1 0 0 0 1 50 0 0 1 50 4,5 26

9в 3 1 1 0 0 4 80 0 0 1 20 4,4 24,4

9г 1 1 1 0 0 2 66,7 0 0 1
33,
3

4,4 24,4

Диаграмма результатов ОГЭ по химии за 2016, 2017 года
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Ддиаграмма, отражающая    соотношение среднего балла по химии
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9а 9б 9в 9г школа район регион 
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В 201-2018 учебном году химию сдавали 12 учащихся, из на «4» и «5» сдали 10 человек, что составило 83,3%. По
сравнению с прошлым годом средний оценочный балл повысился  с 3,8до 4,33.  Средний балл по школе ниже чем
районные показатели на 0,5 балла и выше чем областной на 0,15 балла. 

Предмет география

Количе
ство
участн
иков

ОГЭ/ГВЭ

(чел.)

Нужное
написать 

Получили  отметку
Подтверди
ли
годовые
отметки

Получили
отметки
выше
годовых

Получил
и
отметки
ниже

годовых

Сре
дни
й
оце
ноч
ны
й
бал
л

Сре
дни
й
тес
тов
ый
бал
л

Сред
ний
оцен
очны
й
балл
по
райо
ну/об
ласт
и

«5» «4» «3» «2»

чел. Чел. Чел.
Чел
.

% чел. % чел. % чел. %

24 9 12 3 0 0 10 41,6 14 58,3 0 0 4,27 24

4,0/

4,02

9а 1 4 0 0 0 4 80 1 20 0 0 4,2 26

9б 4 4 1 0 0 1 11 8 89 0 0 4,5 25

9в 1 3 1 0 0 3 60 2 40 0 0 4,0 24

9г 3 1 1 0 0 2 40 4 60 0 0 4,5 25

В 2016-2017 учебном году географию сдавали 24 учащихся. На «4» и «5» сдали 21человек, что составило 87,5%.По
сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика: средний оценочный балл увеличился с 4,1 до
4,27,  средний  тестовый балл  увеличился  с  23  до  24.  Средний  балл  по  школе  выше районного  показателя  на
0,27балла, и выше чем региональный показатель  на 0,25 балла.  Диаграмма результатов ОГЭ по географии за
2016, 2017, 2018 года

2016 2017 2018

3.5 4.1 4.2

18.4

23
24

Chart Title

средний оценочный балл средний тестовый балл

Диаграмма, отражающая    соотношение среднего балла по географии
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9а 9б 9в 9г школа район регион 
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Предмет биология

Количес
тво
участни
ков

ОГЭ/
ГВЭ

(чел.)

Нужное
написат
ь 

Получили  отметку
Подтверди
ли годовые
отметки

Получили
отметки
выше
годовых

Получили
отметки
ниже

годовых Сред
ний
оцено
чный
балл

Сред
ний
тест
овы
й
балл

Средни
й
оценоч
ный
балл по
району/
област
и

«5» «4» «3» «2»

чел. чел. чел.
че
л.

%
чел
.

% чел. % чел. %

36 3 25 8 0 0 23 64 7 19 6 17 3,86 29
3,5/

3,74

9а 1 5 1 0 0 5 76 1 12 1 12 4,0 29

9б 0 5 1 0 0 3 50 1 17 2 33 3,83 30

9в 1 10 4 0 0 9 60 5 33 1 7 3,8 28

9г 1 5 1 0 0 5 71 0 0 2 29 4,0 31

В 2017-2018 учебном году  биологию сдавали  36  учащихся.  на  «4»  и  «5» сдали  28  учащихся  .т.е.  77,7%.  По
сравнению с прошлым годом средний тестовый и средний оценочные баллы повысились. Средний балл по школе
выше районного показателя на 2 балла. и выше  регионального показателя 0,12 балла.

Диаграмма результатов ОГЭ по биологии за 2016, 2017, 2018 года
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Диаграмма, отражающая    соотношение среднего балла по биологии
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9а 9б 9в 9г школа район регион 
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Предмет:  информатика и ИКТ

Количес
тво
участник
ов
ГИА
(чел.)

Получили  отметку
Подтверди
ли
годовые
отметки

Получи
ли
отметки
выше
годовых

Получи
ли
отметки
ниже
годовых

Средний
оценочн
ый балл

Средни
й
тестов
ый
балл

Средний
оценочный
балл  по
району/обла
сти

«5
»

«4
»

«3
»

«2»

че
л.

че
л.

че
л.

че
л.

% чел. %
чел
.

%
чел
.

%

 27/0 3 20 4 0 0 15 55 4 15 8 30 3,96 14,26 3,98 / 3,74

9а 2 12 1 0 0 6 40 4 27 5 33 4,09 14,64

9б 1 1 0 0 0 2 100 0 0 0 0 4,5 17

9в 0 1 3 0 0 2 50 0 0 2 50 3,25 11,5

9г 0 6 0 0 0 5 83 0 0 1 17 4,0 14,5

В 2017-2018 учебном году информатику и ИКТ сдавали 27 учащихся , из них на «4» 20 учащихся  и «5» сдали 3,
что составило 85%.

В сравнении  с  прошлым учебным годом  средний оценочный балл по  информатике не  изменился  .  Средний
тестовый   балл  повысился  на  0,1  балла.  Средний  оценочный  балл  по  школе  соответствует  средне  районным
показателям  (  3,9),  но  выше  региональных  показателей  на  0,22  баллаДиаграмма  результатов  ОГЭ  по
информатике за 2016, 2017,2018 года
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 диаграмма, отражающая    соотношение среднего балла по информатике и ИКТ 
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предмет: физика

Количе
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иков

Получили  отметку Подтверди
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отметки

Получили
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годовых
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Средний
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«5» «4» «3» «2»
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ОГЭ/
ГВЭ
(чел.)
Нужное
написа

годовых тов
ый
ба

ти

чел. чел.
чел
.

ч
е
л.

% чел. %
чел
.

%
чел
.

%

18/0 2 9 7 0 0 13
86,
1

1 13 8 63 3,72 22
3,74 / 3,65

9а 0 2 3 0 0 5 100 0 0 0 0 3,4
21,
4

9б 1 1 0 0 0 1 50 0 0 1 50 4,5
32,
5

9в 0 0 2 4 2 2 50 0 0 2 50 3,5
20,
5

9г 1 3 2 0 0 4 57 1 14 2 33 3,86
21,
14

В 2017-2018 учебном году физику сдавали 18 обучающихся. В сравнении с прошлым годом средний оценочный
балл по физике понизился  до 3,72 баллов, а средний тестовый балл понизился на 2 балла. Средний оценочный
балл по школе соответствует районным показателям и  выше регионального на 0,07 балла. 

Диаграмма результатов ОГЭ по физике за 2016, 2017,2018 года
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Диаграмма, отражающая    соотношение среднего балла по физике
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предметов для государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ ( в % от общего числа выпускников).

кла
сс

Коли
честв
о
учащ
ихся 

Экзамены по выбору

обществозн
ание

история информатик
а

географи
я

биология химия физика

Кол-
во
учащ
ихся

% Кол-
во
учащ
ихся

% Кол-
во
учащ
ихся

% Ко
л-
во
уча
щи
хся

% Кол-во
учащи
хся

% Кол-
во
учащ
ихся

% Кол
-во
уча
щих
ся

%

9а 17 4 23,5 0 0 15 88,2 5 29,4 7 41,2 2 11,7 5 29
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,4
9б 14 6 42,8 1 7,1 2 14,3 9 64,3 6 42,8 2 14,3 2 14

,3

9в 22 9 40,9 1 4,5 4 18,1 5 22,7 15 68,1 5 22,7 4 18
,1

9г 22 12 54,5 3 13,6 6 27,2 5 22,7 7 31,8 3 13,6 7 31
,8

все
го

64 32 50 5 8,3 23 35,9 24 37,5 36 56,2 12 18,7 18 28
,1

Анализируя данные цифры можно сделать вывод, что учащиеся большее предпочтение отдают
таким предметам,  как  обществознание  (  50% учащихся),   информатика  (  35,9 %),  биология
( 56,2 %), география ( 37,5 %).
Выводы: 
1.  по результатам ОГЭ 2018 года можно отметить положительные тенденции:

все 75 выпускников, допущенных к итоговой аттестации сдали ОГЭ по обязательным
предметам  и  предметам  по  выбору,  что  говорит  о  том,  что  школа  обеспечила
выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации” в
части  исполнения  государственной  политики  в  сфере  образования,  защиты  прав
участников образовательного процесса при организации и проведении государственной
итоговой аттестации; 

2. анализируя  результаты  ЕГЭ 2018 года можно отметить:
существующие недочеты в преподавании как математики, так и предметов по выбору: на
необходимость  повышения  индивидуализации  и  дифференциации  в  преподавании
предметов, часто выбираемых учащимися в ОУ для сдачи ЕГЭ

3. Вместе с тем выявлен ряд типичных нерешенных конструктивно проблем (независимо от
предмета):
  недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников - работа с бланками,
каллиграфия, особо остро проблема стоит на выпуске из 9-го класса;
  затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (планирование своей
деятельности,  умение  работать  во  времени  контролировать  и  корректировать  свою
деятельность, умение осознанно читать текст);
4.  информирование  всех  участников  образовательного  процесса  с  нормативно  –
распорядительными  и  процедурными  документами  осуществлялось  своевременно  на
совещаниях различного уровня, Педагогических советах, родительских собраниях, урочных и
внеурочных занятиях; 
5.  своевременно  и  четко  работали  классные  руководители  по  информированию,
ознакомлению с документами выпускников и их родителей, выставлению оценок, оформлению
документации; 
6. в целом, результаты сдачи экзаменов в школе имеют стабильный характер

Рекомендации на 2018/19 учебный год:
I. Административной команде школы: 

1.1.  Продолжить  систематическую  работу  по  подготовке  и  проведению  государственной
итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11 классов.  
1.2. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников школы в
форме  ГИА  через повышение информационной компетенции участников образовательного
процесса; практической отработки процедуры ОГЭ и ЕГЭ с учителями и выпускниками 9-х  и
11 классов школы №11.  
1.3. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной
(итоговой) аттестации в форме ГИА в начале 2018-2019 учебного года.  
1.4.  На  заседании  августовского  педагогического  совета  и  предметных  методических
объединений школы обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников
9-х  и 11 классов. 
 1.5.  Активизировать  работу  по  повышению  профессионального  мастерства  учителей-
предметников  на  основе  использования  современных  форм  и  технологий  подготовки  и
переподготовки кадров. 
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 1.6.  Разработать  план  мероприятий  по  повышению  качества  учебных  достижений  и
недопущению  неудовлетворительных  результатов  по  обязательным  предметам  на
государственной итоговой аттестации: 
 1.6.1. Разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в
течение года.  
1.6.2.  Поставить  на  контроль  учащихся  9-х  и  11   классов,  нуждающихся  в  педагогической
поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в ликвидации пробелов в знаниях.  
1.7.  На  административных  совещаниях  и  заседаниях  методических  объединений  обсуждать
результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у
учащихся затруднений.  
II. Учителям математики 9-х и 11 классов: 
3.1. Регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые 
математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать практические 
задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования и 
т.д.
 3.2. Отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в 
том числе на умение найти ошибку).  
3.3. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов. 
3.4. На основе содержательного анализа итогов ОГЭ и ЕГЭ  выделить проблемные темы для 
организации вводного повторения по математике в сентябре 2018/19 учебного года.  
3.5. С учащимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в первую очередь 
закреплять достигнутые успехи; определить индивидуально для каждого ученика перечень 
тем, по которым у них есть позитивные продвижения, и работать над их развитием. 
 3.6. С сильными учащимися помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности 
проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности. 
 3.7. Усилить практическую направленность обучения.
3.8. Формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки.  
III. Учителям русского языка 9-х и 11  классов: 
4.1. Планировать систему подготовки выпускников к экзаменам на основе стимулирования к 
расширению фонда знаний о мире и круга литературного чтения.
 4.2. Изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе анализа 
определять их функциональную значимость, их роль в передаче содержания конкретного 
текста и в общении в целом. 
 4.3. При подборе дидактического материала – текстов для анализа, предлагаемых на уроках 
русского языка, – необходимо учитывать проблематику и стилистические особенности 
экзаменационных текстов, привлекать в качестве материала тексты, осложненные на 
композиционно-речевом и стилистическом уровне. 
 4.4. При составлении рабочих программ учебного предмета «Русский язык» предусмотреть 
проведение практикумов, лабораторных работ по знакомству со спецификацией и планом 
экзаменационной работы по русскому языку, системой критериев оценивания сочинения и 
изложения с учётом введения устной части ОГЭ по русскому языку.  
4.5. Реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: предъявлять 
теоретический материал с учётом его обязательного и необязательного усвоения на 
определённом этапе обучения, использовать упражнения, позволяющие осуществлять 
уровневую дифференциацию и индивидуальный подход в обучении, учитывать 
индивидуальные потребности обучающегося.  
4.6. Формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся с использованием 
разнообразной учебной литературы (словарей, справочников, самоучителей, практикумов, 
пособий для подготовки к экзаменам, мультимедийных средств и т.п.), системы разнообразных
«подсказок»: опорных материалов в виде схем, таблиц, рисунков, планов, конспектов, а также 
инструкций, направленных на формирование правильного способа действия (как применять 
правило, как слушать и читать текст, чтобы понять его содержание, как писать изложение, как 
писать сочинение, как оценивать речевое высказывание и т.п.).  
IV. Учителям-предметникам: 
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5.1. Провести детальный анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме 
основного государственного экзамена, исходя из особенностей образовательной программы, 
реализуемой в структурном подразделении. 
 5.2. Учителям всех общеобразовательных предметов, заявленных в государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х и 11  классов, составить и реализовать план мероприятий по 
повышению качества учебных достижений и недопущению неудовлетворительных результатов
на государственной итоговой аттестации. 
 5.3. Определить целевые установки (обучающиеся с низким уровнем подготовки, 
обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, но не планирующие 
использовать результаты экзаменов для поступления в профильную группу на уровне среднего 
общего образования, обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, 
планирующие использовать результаты экзамена для поступления в профильные группы), 
уровень знаний и проблемные зоны выпускников, выработать стратегию подготовки к 
экзаменам. 
 5.4. Провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех технологий, которые 
формируют практические навыки использования полученных знаний, стимулируют 
самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт ответственного выбора и 
ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становления ценностных ориентаций).
  5.5. Применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными учащимися.  
5.6. Своевременно знакомиться с демоверсиями ОГЭ и ЕГЭ, спецификацией, кодификатором, 
отражающими требования образовательного стандарта по предметам.  
5.7. Информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно- тематическое 
планирование и содержание обучения в контексте рекомендаций по совершенствованию 
процесса преподавания предметов, созданных Федеральным институтом педагогических 
измерений.  
5.8. Учителям органично включать задания, идентичные заданиям ОГЭ и ЕГЭ , в текущие 
контрольные работы.  
5.9. Адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки учащихся 
в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями. 
 5.10. Своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, 
диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, повышать мотивацию к 
ликвидации пробелов в своих знаниях. 
V. Классным руководителям: 
6.1.Усилить информационно-разъяснительную работу с обучающимися, родителями 
(законными представителями) в целях ликвидации незнания процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации, особенно в части соблюдения информационной 
безопасности. 
 6.2. Результаты государственной итоговой аттестации 2017/18 учебного года довести до 
родителей учащихся 9-х и 11  классов на родительском собрании в сентябре 2018/19 учебного 
года. 
 6.3. Своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их родителей о 
процедуре ГИА;  
6.4. Формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей к ГИА . 
 6.5. Оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения аттестации
в форме ГИА.  
VI. Анализ итогов поступления в ОУ высшего и среднего профессионального образования в 
2018 году, трудоустройство выпускников   в 2018  МБОУ «СОШ№11».

Количество 
выпускников

ВУЗЫ (очно) ВУЗ 
заочно

Колледж дома

бюджет платно бюджет платно

26 ( 2016) 16 1 1 7 0 1

27( 2017) 27 10 4 8 2 3

51(2018) 30 3 0 17 0 1
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Итоги работы по подготовке к ГИА 2019 за первое полугодие.
Работа  по  организации    подготовки    к  ГИА    для  учащихся  9, 11 классов  осуществляется  
учителями  МБОУ  «СОШ  №  11»  с  начала  учебного года. Согласно плану мероприятий по 
подготовке учащихся старшей ступени обучения  МБОУ  «СОШ  №  11»    к    ГИА-  2010 вся  
работа  строится  по следующим  основным  направлениям:  контрольные  мероприятия, 
мероприятия методического характера, работа с учащимися и их родителями,  мониторинг  
учебного  процесса  по  предмету  и  мероприятия  персонального контроля работы учителей. 
Всеми методическими объединениями  учителей запланированы  специальные  
тренировочные  занятия,  направленные  на усиление  эффективности  усвоения  и  повторения 
программного  материала, освоение  стандартов  образования  по  предмету  всеми  
обучающимися  и повышение качества их знаний.  

 Проведено анкетирование учащихся 11  и 9х классов по выбору предметов.

клас
с

русски
й

математик
а

инфор
м

истори
я

Обществ
.

хими
я

биологи
я

физик
а

Англ.яз
.

11 26 26 ( 11/15) 6 4 7 7 6 4 3

кла
сс

русск
ий

математ
ика

инфо
рм

истор
ия

Общес
тв.

хим
ия

биолог
ия

физи
ка

лит
ер

Англ.
яз.

Геог
рг

9а 27 6 2 16 6 14 4 1 2 3

9б 21 5 9 4 11 3 1 11

9в 16 3 1 11 2 11

 Организовано изучение нормативных и инструктивных материалов ЕГЭ и ОГЭ;
 Проведены  мероприятия учебно-методического характера по качеству образования 

выпускников:изучены структуры контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2019;
 организованы дополнительные занятия для учащихся с использованием единого банка 

заданий на сайте ФИПИ 
 проведены диагностические работы  по предметам с целью определения готовности 

учащихся к государственной итоговой аттестации;
 организованы  индивидуальные и групповые консультации для учащихся 9,11 классов, в 

том числе, для слабоуспевающих детей 
 Проведены классные и родительские собрания в октябре  2018года:
 собрание с учащимися 11 класса  и их родителями по теме « Цели и технологии 

проведения ЕГЭ» 
 собрание с родителями 9-х  классов по теме: « Правила проведения ОГЭ в 2019 году:
 собрание с учащимися и родителями 11 классов по процедуре проведения итогового 

сочинения 
 родительское собрание по подготовке к итоговому собеседованию учащихся 9х классов
 классные часы для учащихся 9х классов по подготовке и процедуре проведения ОГЭ
 Обновлено  содержание информационных сменных стендов по ГИА и  содержание 

постоянной выставки по материалам ГИА в библиотеке. 
 Проводятся дополнительные занятия по подготовке к ГИА 9 - 11 классах  (по графику).

Расписание дополнительных занятий по подготовке к ГИА 2019

 К
л

ас
с

п
р

ед
м

ет

Русский
язык

Матема
тика

Информ
атика

Биологи
я

Физика Химия Общест
вознани
е 

Географ
ия

История Английс
кий 
язык

9а Пятниц
а  6 
урок
12.50 – 
13.35)

Пятниц
а 
7 урок 
( 13.35 –
14.30)

Среда 
14.30- 
15.30

Среда 
(14.30 – 
15.30)

Понеде
льник 
14.30 -
15.30

Понеде
льник 
7 урок
13.30 – 
14.30

Вторник
8 урок 
(14.30 -
15.30)
Четверг 
(8 урок)

Пятниц
а 
5-6 урок
12.00 – 
13.45

Среда 
14.30 -
15.30

9б Среда 7
урок 

Пятниц
а 6 урок

Среда 
14.30- 

Вторник
(14.30 – 

Понеде
льник 

Понеде
льник 

Вторник
 7 урок 

Вторник
8 урок 

- Среда 
14.30 -
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( 13.45 –
14.30)

(12.50 – 
13.35)

15.30 15.30) 14.30 -
15.30

7 урок
13.30 – 
14.30

(13.40 -
14.30)

(14.30 -
15.30)
Четверг 
(8 урок)

15.30

9в Пятниц
а 6 урок
(12.50 – 
13.35)

Среда 7
урок 
(13.45 – 
14.30)

Среда 
14.30- 
15.30

Четверг 
(14.30 -
15.30)

Понеде
льник 
14.30 -
15.30

Понеде
льник 
7 урок
13.30 – 
14.30

Понеде
льник 
(1 урок)
Четверг 
(8 урок)

- - 

11 Вторник
8 урок 
(14.30 -
15.30)

Пон-к
7 урок 
( 13.45 –
14.30)

Понеде
льник 
14.30 – 
15.30
Втор
14.30 – 
15.30
Четверг 
14.30 – 
15.30

Пятниц
а (8.00 -
8.40; 
14.30 -
15.30)

Пятниц
а  14.30 
-15.30

Четверг
8 урок
14.30 – 
15.30

Четверг 
8 урок 
14.30 -
15.30

Среда 
14.30 -
15.30

Задача № 1, 

Результаты образовательной деятельности МБОУ «СОШ №11» 2017-2018
и первое полугодие 2018-2019 год

Целью образования  является выявление и развитие способностей каждого ученика,  
обладающего прочными базовыми знаниями. 
Число учащихся по годам.

2017-2018
На 25.05.2018

2018-2019
1 полугодие

681 648

Движение обучающихся за 2017-2018 год:  Движение обучающихся за 1 полугодие 2017-
2018 год:

    

Анализируя движение обучающихся за данный период, можно сделать вывод о достаточном 
уровне количества детей в школе. Многие обучающиеся выбыли из школы в связи смены места
жительства родителей.
Диаграмма движения обучающихся 2017-2018 год.
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Куда, откуда Выбывшие Прибывшие

Внутри школы. 3 3

Другие школы города. 11 4

В пределах района. 2 2

Другой район. 2 1

Другая область. 11 1

Прочие. 0 3

Итого. 29 14

Куда, откуда Выбывшие Прибывшие

Внутри школы. 0 0

Другие школы города. 8 1

В пределах района. 2 1

Другой район. 0 0

Другая область. 5 5

Прочие. 0 0

Итого. 15 7



Внутри школы.

Другие школы города.

В пределах района.

Другой район.

Другая область.

Прочие.

                                           Диаграмма  движения  обучающихся 1 полугодие 2018-2019 год.

Другие школы города.

В пределах района.

Другой район.

Другая область.

Набор обучающихся в первый класс:

год 2017 2018 2019 2020 (прогноз)

Количество 
обучающихся

67 77 79 75

Набор обучающихся в десятый класс:

год 2017 2018 2019 2020 (прогноз)

Количество 
обучающихся

32 39 39 25

Количество выпускников, успешно закончивших 9 класс и получившие основное образование:

год 2017 2018 2019 2020 (прогноз)

Количество
обучающихся

65 82 63 53

Количество выпускников, успешно закончивших 11 класс и получившие среднее образование:

год 2017 2018 2019 2020 (прогноз)

Количество
обучающихся

26 52 26 39

Успеваемость и качество обученности учащихся по годам.
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Годы Успеваемость Качество

1 ступень 2 ступень 3 ступень итого 1

ступень

2

ступень

3

ступень

итого

2016 100 99,8 100 99,9 61 40 60 49,4

2017 100 96,5 100 98,1 59,2 35,7 56,3 45,8

2018 99,5 97 100 98,2 60,1 31,2 59,5 51,7

Диаграмма успеваемости и качества обучающихся за 2016, 2017, 2018 учебный год

                 Результаты образовательной деятельности начальной, основной и средней
школы  2017- 2018 учебный год.

Сводная ведомость успеваемости.

К
ла

сс
.

К
ол

ич
ес

тв
о

У
сп

ев
ае

т.

Н
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ус
пе

ва
ет

.

О
тл
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ни

ки
.

Х
ор

ош
ис

ты
.

С
 о

дн
ой

 «
4»

С
 о

дн
ой

 «
3»

%
об

уч
ен

но
ст

и.

%
ка

че
ст

ва
.

С
ре

дн
ий

 б
ал

1а 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0

1б 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0

1в 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0

1 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0

2а 24 24 0 2 8 1 3 100 70 4

2б 28 28 0 3 16 4 4 100 68 4,6

2в 24 24 0 3 6 0 0 100 37,5 4,2
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2 76 76 0 8 30 5 7 100 50 4,3

3а 25 24 1 5 10 0 1 96 62 4,4

3б 24 24 0 5 6 0 0 100 78 4,2

3 49 49 1 10 26 0 1 98 73,5 4,3

4а 23 23 0 6 7 1 2 100 56 4,3

4б 27 27 0 3 20 6 2 100 85 4,6

4в 23 23 0 2 7 4 0 100 73 4,0

4 73 73 0 11 34 11 4 100 61,6 4,3

Нач 266 265 1 29 90 16 12 99,5 60,1 4,3

5а 24 24 0 1 14 4 7 100 67 4,0

5б 22 22 0 5 1 2 8 100 4,1 3

5в 23 23 0 0      6 1 0 100 26 3,2

5 69 69 0 6 21 7 15 100 35,5 3,4

6а 25 25 0 3 8 2 2 100 44 3,4

6б 20 19 1 1 9 0 1 95 50 3,3

6в 17 17 0 0 3 0 0 100 17,6 3,7

6 62 60 1 4 20 2 3 98,4 38,7 3,5

7а 26 25 1 0 6 0 0 96 23 3,3

7б 30 29 1 2 5 0 0 97 24 3,9

7 56 54 2 2 11 0 0 96 23,5 3,6

8а 27 27 0 2 5 0 2 100 26 4,2

8б 23 21 2 1 11 0 1 91 52 4,0

8в 17 16 1 0 2 0 0 94 11,8 3,4

8 67 64 3 3 18 0 2 95,5 21,7 3,9

9а 19 17 2 1 6 0 1 89 37 3,8

9б 17 15 2 2 4 0 0 88 35 3,4

9в 23 23 0 3      3 0 0 100 26 3,7

9г 23 23 0 2 9 2 4 100 48 4,3

9 82 78 4 8 22 2 5 99,9 36,6 3,8

Неп. 336 313 10 23 128 11 25 97,0 31,2 4,18

10 28 28 0 3 14 0 3 100 60,7 4,2

11а 30 30 0 3 14 0 3 100 56,7 4,2

11б 21 21 0 4 9 0 0 100 62 4,0
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11 51 51 0 7 23 0 3 100 58,8 4,1

ср. 79 79 0 10 37 0 6 100 59,5 4,15

итог 681 674 11 62 255 27 43 98,2 51,7 4,21

                                                                                                    Диаграмма 
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Результаты образовательной деятельности начальной, основной и средней
школы  первое полугодие 2018- 2019 учебный год.

Сводная ведомость успеваемости.

К
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сс
.
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%
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2а 26 26 0 1 18 3 4 100 73 4,6

2б 23 23 0 3 15 1 4 100 78 4,5

2в 15 14 1 3 5 0 0 93,3 53,3 4,28

2 64 63 1 7 38 4 8 98,4 70,3 4,46

3а 23 23 0 2 6 0 3 100 39 4

3б 28 28 0 1 16 0 3 100 61 4,4

3в 25 25 0 3 9 0 0 100 48 4,1

3 76 76 0 6 31 0 6 100 48,7 4,2

4а 22 22 0 3 7 0 0 100 45 4

4б 23 23 0 3 7 4 3 100 43 4

4 45 45 0 6 14 4 3 100 44,4 4

Нач. 185 184 1 19 83 8 17 99,5 55,1 4,2

5а 23 22 1 2 5 0 2 96 71 4,2

5б 25 25 0 0 11 1 1 100 44 4,2
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5в 23 21 2 0 7 1 0 91 29 3,4

5 71 68 3 2 23 2 3 95,8 35,2 3,9

6а 22 22 0 1 11 1 5 100 55 4, 4

6б 23 19 4 1 5 0 2 86 26 3,9

6в 22 20 2 0 5 0 0 90 23 3,8

6 67 61 6 2 21 1 7 91 32,8 4

7а 25 23 2 1 6 1 1 92 28 3,4

7б 18 18 0 1 3 0 3 100 20 3,4

7в 17 17 0 0 5 0 0 100 23 3,8

7 60 58 2 2 14 1 4 96,7 26,7 3,5

8а 27 21 6 0 6 0 4 78 22 3,2

8б 27 27 0 2 2 0 0 100 15 3,3

8 54 48 6 2 8 0 4 88,9 18,5 3,25

9а 27 27 0 1 4 0 1 100 18,5 3,91

9б 21 18 3 1 3 0 4 95 19 3,6

9в 16 12 4 0 1 0 1 75 6,3 3,3

9 64 57 7 2 8 0 6 89 15,6 3,6

Неп. 316 292 24 10 74 4 24 92,4 26,6 3,7

10а 20 20 0 1 8 0 1 100 45 4,0

10б 19 19 0 0 14 3 0 100 73,6 4,3

10 39 39 0 1 22 3 1 100 60 4,15

11 26 26 0 2 11 1 4 100 50 4,3

ср. 65 65 0 3 33 4 5 100 55,4 4,2

Итог 566 541 25 32 190 16 24 95,6 39,2 4,03

Диаграмма:
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Сравнительный анализ успеваемости и качества за период 2017-2018 год и первое 

полугодие 2018-2019 год:

год успеваемость качество

2017-2018 98,2 51,7

первое полугодие 2018-2019 год 95,6 39,2

Диаграмма сравнительного анализа успеваемости и качества в 2017-2018 и в первом полугодии
2018-2019 г.:
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2017-2018
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Результаты ВПР 2017-2018 год.                          ВПР- 4а, 4б, 4в класс

Предмет Количеств
о

учащихся.

Количеств
о

 
участников

5 4 3 2 Процент 

успеваемост
и

Процен
т 

качеств
а

Средний

балл

Русский язык 73 63 6 2
8

2
3

6 90,5 54 3,5

Математика 73 67 1 2 2 6 91 57 3,7
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7 1 3

Окружающий 
мир

73 65 4 3
6

2
3

2 97 62 3,6
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успеваемости качества балл

Процент Процент Средний

90,5

54

3,5

91

57

3,7

97

62

3,6

Русский язык

Математика

Окружающий мир

ВПР- 5а, 5б, 5в класс

Предмет Количеств
о

учащихся.

Количеств
о

 
участников

5
 

4 3 2 Процент 

успеваемост
и

Процен
т 

качеств
а

Средний

балл

Математика 69 62 4 1
1

1
8

2
9

58 24,2 2,8

Русский 
язык

69 58 3 1
5

1
7

2
3

60 31 2,9

Биология 69 62 2 2
6

3
0

4 94 45 3,4

История 69 63 0 1
6

3
4

1
3

79,4 25,4 3,0
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Математика Русский язык Биология История
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ВПР- 6а, 6б, 6в класс

Предмет Количеств
о

учащихся.

Количеств
о

 
участников

5
 

4 3 2 Процент 

успеваемост
и

Процен
т 

качеств
а

Средний

балл

Математика 62 53 1 1
0

1
8

2
4

54 21 2,8

Русский 
язык

62 58 0 4 1
8

3
2

60 31 2,9

История 62 57 1 5 3
0

2
1

79,4 25,4 3,0

50
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Математика

Русский язык

История

ВПР- 11 класс

Предмет Количеств
о

учащихся.

Количеств
о

 
участников

5
 

4 3 2 Процент 

успеваемост
и

Процен
т 

качеств
а

Средний

балл

География 21 20 5 1
1

4 0 100 80 4,1

История 25 25 5 1
3

7 0 100 72 3,9
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РПР- 10 класс

Предмет Количеств
о

учащихся.

Количеств
о

участников

5 4 3 2 Процент

успеваемост
и

Процен
т

качеств
а

Средний

балл

физика 26 23 1 8 1
0

4 83 39 3,3

РПР- 11 класс

Предмет Количест
во

учащихся
.

Количест
во

участник
ов

5 4 3 2 Процент

успеваемос
ти

Проце
нт

качест
ва

Средни
й

балл

математи
ка

51 44 0 0 9 3
4

31 0 2,2

РПР- 9 класс

Предмет Количеств
о

учащихся.

Количеств
о

участников

5 4 3 2 Процент

успеваемост
и

Процен
т

качеств
а

Средний

балл

математика 51 73 1 1
7

3
5

2
0

73 25 2,4
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математика-11

математика -9

По итогам внутришкольного контроля:

     Забота о физическом и духовном здоровье каждого ученика, в начальных классах на каждом уроке
проводятся физминутки, учителя следят на уроках за правильной осанкой, высота ученических парт,
стульев соответствует возрасту.

   Обеспечивается   взаимодействие  образовательного  учреждения  с  семьей  в  целях  воспитания  и
развития  личности ребенка.  На  следующий год начальная  школа  продолжит вовлекать  в  школьную
жизнь родителей. 

  С  целью выполнения  Закона  РФ «Об  образовании»  администрацией  школы проведена  следующая
работа: проверка администрацией и классными руководителями  посещаемости занятий обучающимися,
оповещение  родителей о  пропусках уроков обучающимися;  отслеживание  прохождения  программ по
журналам, отчетам учителей-предметников.      

   Осуществлялся контроль  за  содержанием и своевременностью проведения индивидуальных занятий  с
отстающими  обучающимися;   своевременным  выставлением  в  журнале  пропусков  уроков
обучающимися;  отслеживанием  классными  руководителями,   учителями-предметниками   посещения
учебных занятий (кружков, секций)  «трудными» детьми.  При составлении учебного плана соблюдалась
преемственность  между  ступенями  обучения  и  классами,  сбалансированность  между  предметными
циклами,  отдельными  предметами.  Уровень  недельной  нагрузки  учащихся  не  превышал  предельно
допустимой.

  Образовательные  программы  по  всем  предметам  выполнены,  в  том  числе  практическая  часть
программы в каждой образовательной области.  В школе сложилась определенная система контроля за
уровнем  сформированности  ЗУНов  обучающихся:  кафедральными  объединениям  делегировано
проведение контрольных работ в первой четверти с целью выявления уровня ЗУНов на начало учебного
года  (после  повторения  материала,   пройденного  в  предыдущем учебном году).  По  итогам  каждой
четверти кафедральные объединения отслеживают уровень ЗУНов. Анализ результатов,  проведенных
мониторинговых  срезов,  осуществляется  на  заседании  школьных  МО.  Контрольные  работы  за  I,  II
полугодие и итоговые работы за год проводились администрацией по отдельному графику. Как правило,
итоговые контрольные работы разрабатываются как уровневые тесты, в соответствии с требованиями
образовательного процесса.                                   
       Анализируя полученные результаты административных контрольных срезов, можно констатировать
следующее:  Перспективное  направление  работы  на  следующий  учебный  год: работать  над
оптимизацией  урока  за  счет  разнообразия  видов  деятельности,  опроса;  соблюдения  структурно-
временных  рамок  урока,  формирования  общеучебных  навыков  обучающихся;  более  эффективной
организации деятельности обучающихся во время опроса и объяснения нового материала.
Анализ итогов поступления в ОУ высшего и среднего профессионального образования в 2017 – 
2018 году, трудоустройство выпускников МБОУ «СОШ№11».

класс количество 
выпускников

ВУЗЫ (очно) Колледж Работают Служат в 
армии 
РФ

СОШ

бюджет платно

11 51 23 10 15 2 1 -

9 79 - - 40 - - 39

По итогам внутришкольного контроля: Забота о физическом и духовном здоровье каждого ученика, в 
начальных классах на каждом уроке проводятся физминутки, учителя следят на уроках за правильной 
осанкой, высота ученических парт, стульев соответствует возрасту.
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   Обеспечивается   взаимодействие  образовательного  учреждения  с  семьей  в  целях  воспитания  и
развития  личности ребенка.  На  следующий год начальная  школа  продолжит вовлекать  в  школьную
жизнь родителей. 

  С  целью выполнения  Закона  РФ «Об  образовании»  администрацией  школы проведена  следующая
работа: проверка администрацией и классными руководителями  посещаемости занятий обучающимися,
оповещение  родителей о  пропусках уроков обучающимися;  отслеживание  прохождения  программ по
журналам, отчетам учителей-предметников.      

   Осуществлялся контроль  за  содержанием и своевременностью проведения индивидуальных занятий  с
отстающими  обучающимися;   своевременным  выставлением  в  журнале  пропусков  уроков
обучающимися;  отслеживанием  классными  руководителями,   учителями-предметниками   посещения
учебных занятий (кружков, секций)  «трудными» детьми.  При составлении учебного плана соблюдалась
преемственность  между  ступенями  обучения  и  классами,  сбалансированность  между  предметными
циклами,  отдельными  предметами.  Уровень  недельной  нагрузки  учащихся  не  превышал  предельно
допустимой.

  Образовательные  программы  по  всем  предметам  выполнены,  в  том  числе  практическая  часть
программы в каждой образовательной области.  В школе сложилась определенная система контроля за
уровнем  сформированности  ЗУНов  обучающихся:  кафедральными  объединениям  делегировано
проведение контрольных работ в первой четверти с целью выявления уровня ЗУНов на начало учебного
года  (после  повторения  материала,   пройденного  в  предыдущем учебном году).  По  итогам  каждой
четверти кафедральные объединения отслеживают уровень ЗУНов. Анализ результатов,  проведенных
мониторинговых  срезов,  осуществляется  на  заседании  школьных  МО.  Контрольные  работы  за  I,  II
полугодие и итоговые работы за год проводились администрацией по отдельному графику. Как правило,
итоговые контрольные работы разрабатываются как уровневые тесты, в соответствии с требованиями
образовательного процесса.                                   
       Анализируя полученные результаты административных контрольных срезов, можно констатировать
следующее:  Перспективное  направление  работы  на  следующий  учебный  год: работать  над
оптимизацией  урока  за  счет  разнообразия  видов  деятельности,  опроса;  соблюдения  структурно-
временных  рамок  урока,  формирования  общеучебных  навыков  обучающихся;  более  эффективной
организации деятельности обучающихся во время опроса и объяснения нового материала.
Анализ итогов поступления в ОУ высшего и среднего профессионального образования в 2017 – 
2018 году, трудоустройство выпускников МБОУ «СОШ№11».

класс количество
выпускников

ВУЗЫ (очно) Колледж Работают Служат в
армии

РФ

СОШ

бюджет платно

11 51 23 10 15 2 1 -

9 79 - - 40 - - 39

Задача № 2. Поэтапный переход на новые образовательные стандарты с 

соблюдением преемственности всех ступеней образования; 

В 2017-2018 учебном году методическая работа по введению ФГОС велась в нескольких 
направлениях. Главной задачей было определено усиление деятельности учителей на 
выполнение требований ФГОС. С этой целью в течение всего учебного года проводились 
контрольные мероприятия на выполнение  требований ФГОС.

Деятельность по введению ФГОС представлена несколькими направлениями: 
1. основным является осуществление проектной деятельности. 
Проектная  деятельность  направлена  на  сотрудничество  педагога  и  учащегося,  развитие
творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает
возможность раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся. Проектная
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технология нацелена на развитие личности школьников, их самостоятельности, творчества. Она
позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции педагога. Учитель
при  таком  подходе  выступает  консультантом,  партнером,  организатором  познавательной
деятельности  своих  учеников.  В  процессе  работы  над  проектом  у  учащихся  появляется
потребность  в  приобретении  новых  знаний  и  умений.  Происходит  процесс  закрепления
навыков работы над отдельной темой или крупным блоком курса. Метод обучения - сложное,
многомерное, образование. 
В этом вопросе произошли определенные сдвиги.  В 2017-2018 учебном  году мы провели 
предварительный просмотр проектов учащихся и фестиваль проектных работ. Очень большую 
помощь в подготовке этой работы оказала руководитель МО начальных классов Александрова 
И.Н.  Было откорректировано Положение о проектной деятельности, оформлены протоколы для
оценки проектов обучающихся.
- следующее направление – заполнение листов  достижений обучающихся.

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 
1. Предметных знаний;
2. Действий с предметным содержанием.
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так же в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания фиксируются в 
листе оценки по каждому учебному предмету . 
Лист оценки предметных результатов представлен в виде таблицы, где в вертикальных 
колонках внесены все учебные умения, которые выпускник научится выполнять в результате 
изучения учебного предмета в начальной школе. Все умения представлены на базовом уровне и
повышенном (предусмотрено ФГОС). 
Горизонтальные колонки заполняются фамилией и именем ученика определенного класса 
(выпускника).
По мере проведения текущего контроля (наблюдение, проверочные работы, практические 
задания, контрольные работы, проблемные ситуации и т.д.) заполняется определенная ячейка 
знаком, представленным в  виде баллов:
0 б. – не научился (не проявил данное умение)
1 б. – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений)
2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение)
 Для того, чтобы результаты были объективны и видна динамика формирования предметных 
умений, контроль можно проводить 2-3 раза. Это даст возможность учителю своевременно 
устранить пробел в знаниях или практических умениях ученика и видеть уровень усвоения 
учеником учебного материала.
В результате, по каждому учебному предмету (в том числе и отдельно по разделу этого 
предмета) можно судить о наличии у ученика предметных знаний и действий с предметным 
содержанием. 
Подобные таблицы можно разрабатывать не только для выпускника начальной школы, но и для
учащихся всех классов по отдельно взятым предметам. 
 В начальной школе были выработаны общие одинаковые требования к их заполнению и листы
являются  частью  портфолио  ,  соответственно  могут  оказать  значительную  помощь  при
переходе  обучающихся  в  основную  школу,  т.к.  показывают  динамику  развития
метапредметных умений. В 5-6 классах учитель сам выбирает форму листов достижений. 

-  технологическая карта урока.

Технологическая  карта  урока  –  это  способ  графического  проектирования  учебного
занятия,  таблица,  позволяющая  структурировать  учебное  занятие  по  выбранным
преподавателем параметрам. Такими параметрами могут быть этапы учебного занятия,
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его  цели,  содержание  учебного  материала,  методы  и  приемы  организации  учебной
деятельности обучающихся, деятельность учителя и деятельность обучающихся. 

     Традиционный конспект – это содержание урока повертикали, а технологическая карта – по
горизонтали.  При  планировании  урока  учитель  определяет  все  виды  деятельности
обучающихся  на  уроке  в  целом  и  на  отдельных  его  этапах.  Составляя  конструктор  урока,
учитель формулирует проблемные вопросы для обучающихся, направленные на  достижение
результата.  Современный  урок  необходимо  рассматривать  как  звено  продуманной  системы
работы учителя, где решаются задачи обучения, воспитания и развития учащихся.



  По данному вопросу в течение 3-х последних лет были проведены методические семинары,
семинары  -  практикумы,  предложены  разные  формы  технологических  карт,  оговорено,  что
такая форма подготовки к уроку не является каждодневной, но и не должна стать исключением,
например, только при проведении открытых мероприятий. 

  Учителя стали активнее участвовать в конкурсах как районного, так и российского уровней на
представление технологической карты урока. 

 -  следующим немаловажным этапом при введении ФГОС является  открытость деятельности
учителя и что, как не урок ,или внеклассное мероприятие, является таким показателем. В этом
году была проведена декада открытых уроков. Отрадно отметить, что в ней приняли участие и
молодые педагоги начальной школы (Кирнева С.М. и Гусева М.А.).  и  более опытные учителя
Дудкова  Л.С.,  Барсукова  Е.А.,  Емельянова  Н.А.,  Подстречная  Н.А.,  Ярославская  Е.В.
Необходимо  сказать,  что  все  открытые  уроки   прошли  на  высоком  уровне  и  с  учетом
требований  ФГОС  к  современному  уроку.  Кроме  открытых  уроков  учителями  школы
проводились и внеклассные мероприятия, игры, олимпиады на школьном и районном уровнях. 

 Немаловажную роль при введении ФГОС играет портфолио ребенка,  оно способно показать
динамику  развития  способностей,  заметить  те  способности,  умения,  если  хотите  таланты,
которые  не  всегда  увидишь  на  уроке,  главное,  чтобы  заполнение  портфолио  не  проходило
формально. Проверка портфолио в этом учебном году показала следующее:

 - нет преемственности между начальной и основной школой, классный руководитель 5 класса
не всегда обращается к учителю начальной школы за портфолио

 - портфолио не все дети заполняют систематически, а в этом им необходима помощь учителя,
которую они не получают

 - в начальной школе портфолио есть у всех учащихся
 - в 5-7 классах портфолио есть у всех учащихся.

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по введению  федерального государственного образовательного  стандарта  
среднего  общего образования (ФГОС СОО)  
 ШАГ 1.Создание  рабочей группы для разработки и управления программой 
изменений и дополнений образовательной системы школы. 

ШАГ 2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

ШАГ 3. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной 
системы средней школы

ШАГ4. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 
системе школы.

Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений 

образовательной системы школы 
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№
п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами 
педагогического коллектива школы. Формирование банка 
нормативноправовых документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию
ФГОС СОО 

постоянно 

2. Мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС 
СОО 

 

3 Создание рабочей группы в составе педагогов средней школы  с 
целью сохранения преемственности ступеней и разработки основной 
образовательной программы средней школы 

До
01.03.2019 

4 Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО 05.11.18

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 
МБОУ «СОШ №11» 

 

№ п/п. Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Организация обсуждения примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования до декабря 

2. 
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования 

до апреля 

3. Разработка проекта Образовательной программы школы до 

4. 
Приведение нормативной базы  МБОУ «соответствие с 
требованиями ФГОС 

до августа 

5. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС СОО 

до июня 

6. 

Определение оптимальной для реализации модели организации 
образовательного процесса, обеспечивающей модель организации 
внеурочной деятельности обучающихся 

до мая 2019 

7. 
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам 
каждой четверти 

В течение уч. 
года 

8. 
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся средней школы на основе результатов 
диагностического мониторинга 

сентябрь 2019

9. 
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по 
результатам каждой четверти 

по отдельному
графику 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС СОО 

до июня 2019г 

2. 
Организация работ по выполнению методических рекомендаций по 
внесению изменений в локальные акты, регламентирующих 
установление заработной платы. 

по выходу
рекомендаций 

3. 
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего 
образования и новыми тарифноквалификационными 
характеристиками должностных инструкций работников 

до мая 2019 
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образовательного учреждения 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. 
Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО
на страницах сайта школы. 

постоянно 

2. Внесение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО    
май-июнь

2019

Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО 

1. 
Осуществление повышения квалификации всех учителей средней 
школы 

Поэтапно в 2018-
2019 годов 

3. 
Методичное обеспечение библиотечного фонда  как 
информационного центра по введению ФГОС . 

постоянно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. 
Оборудование учебных кабинетов для обучающихся средней школы по отдельному

графику 

2. Проведение работ по укреплению материальнотехнической базы постоянно 

 

План-график введения ФГОС СОО  в 
МБОУ «СОШ № 11» 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственный

Создание рабочей  группы Сентябрь 2018 Зам. директора по 
УВР 

Разработка и утверждение плана графика подготовки 
введения ФГОС среднего общего образования. Сентябрь 2018

Зам. директора по 
УВР 

Совещание при завуче «Содержание ФГОС СОО, 
требования к условиям реализации образовательного 
процесса при введении ФГОС СОО» 

Ноябрь  2018
Зам. директора по 
УВР 

Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного 
обеспечения реализации образовательных программ 
СОО в соответствии с требованиями ФГОС 

Апрель 2019 Директор школы 

Анализ соответствия материальнотехнической базы 
реализации ООП СОО действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного учреждения. 

Апрель-май

2019

 
Директор 
школы,зам 
директора по 

УВР 

Комплектование библиотеки УМК по всем предметам
учебного плана  в соответствии с Федеральным 
перечнем 

в течение года Библиотекарь. 

Разработка оптимальной модели организации 
образовательного 

В течение 2018-
2019

Зам. директора 

процесса учебногог
о да 

по УВР, Зам. 
директора по 
ВР 

учреждений общего и 
дополнительного образования 
детей, культуры, спорта и т.п., 
обеспечивающих       организ 
ацию внеурочной деятельности. 
Организация обучения в очной 
форме с дистанционной 
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поддержкой. 

Формирование плана ВШК 
согласно требованиям ФГОС 

Август -
сентябрь 
2019

Зам. директора 
по УВР 

Контроль соответствия 
запланированному результату 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Формирование  банка
нормативноправовых  документов
федерального,  регионального,
муниципального  и  школьного
уровней. 

Сентябрь 
2018 г.- 
август 
201 9г. 

Директор, зам. 
директора по 
УВР 

Нормативно-правовое 
сопровождение введения 
ФГОС СОО 

Разработка (адаптация) и 
утверждение формы договора о 
предоставлении среднего общего 
образования образовательным 
учреждением.. 

Май 2019
Директор, зам. 
директора по 
УВР 

Установление 
договорных 
отношений с участниками
ОП 

Решение органа 
государственнообщественного 
управления (совета школы, 
управляющего совета, 
попечительского совета) о введении в
образовательном учреждении ФГОС 
СОО. 

Апрель 
2019

Директор, зам. 
директора по ВР 

Принятие решения о 
введении ФГОС СОО  в 
10 классе с 01 сентября 
2020

Подготовка проектов приказов, 
локальных актов, регламентирующих 
введение ФГОС СОО, доведение 
нормативных документов до сведения
всех заинтересованных лиц 

в течение 
2018-
2019года 

Директор, зам. 
директора по 
УВР 

Внесение  изменений  и
дополнений  в
документы,
регламентирующие
деятельность  школы.
Разработаны  (внесены
изменения)  локальные
акты  Наличие  приказов,
регламентирующих
введение  стандартов
среднего  общего
образования  в
общеобразовательном
учреждении 

Приведение должностных 
инструкций работников ОУ в 
соответствие с требованиями ФГОС 
СОО 

Август 

2019  года
Директор школы   

Изучение  рекомендаций  к
базисному  образовательному  плану
по переходу на ФГОС СОО 

Май-
август 
2019 г. 

Зам. директора по
УВР 

Знание нормативных 
требований базисного 
образовательного плана – 
основы разработки 
образовательного плана 
ОУ 

Разработка учебного плана школы с Май-
август 

Зам. директора Создание моделей 

учетом методических рекомендаций,
нормативных  требований   и
социального запроса 

 2019г. по УВР образовательного 
процесса в школе 

Разработка образовательной 
программы среднего общего 

Февраль
август 

Зам. директора 
по УВР 

Разработана основная 
образовательная 

59



образования школы  с учетом новых 
требований к результатам 
образования 

2019 
г. 

программа 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 
Диагностика  образовательных
потребностей  и  профессиональных
затруднений  работников  ОУ  и
планирование  курсовой подготовки
педагогов  ОУ  (разработка
инструментария) 

Декабрь
2018

  

Зам. директора по
УВР 

Поэтапная подготовка 
педагогических кадров 
к введению ФГОС 
СОО. 

Анализ выявленных кадровых 
потребностей и учет их при 
организации учебного процесса и 
обеспечении методического 
сопровождения. 

Май-
август 
2019г. 

Директор школы   

Реализация программы повышения 
квалификации всех 
административно-управленческого 
персонала, учителей    10-11 классов 
по проблеме «Введение ФГОС СОО 
» на курсах ПК 

2018-
2019
г. 

Зам. директора по
УВР 

Повышение
квалификации
педагогических
работников 

Участие педагогов в работе 
проблемных семинаров по вопросам 
введения ФГОС СОО на базе 
ТОИПКРО, ТГПУ. 

  

В 
течение 
года 

Зам. директора по
УВР 

Повышение
квалификации
педагогических
работников 

4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Изучение нормативных  документов 
ФГОС СОО 

Сентябр
ь – 
август 
201 

Зам. директора 
по УВР 

Изучение требований 
ФГОС к структуре 
основных 
образовательных 
программ, к условиям 
реализации и 
результатам освоения 
программ 

Разработка основной 
образовательной программы 
среднего общего образования 

Февраль
-август 
2019

Зам. директора 
по УВР 

Методические 
рекомендации по 
разработке основной 
образовательной 
программы 

Разработка рабочих программ по 
предметам учителями 10 класса с 
учетом формирования 
универсальных учебных действий 

Февраль
август 
2019 

Руководители 
МО, 
учителяпредмет
ники 

Проектирование пед. 
процесса педагогами по 
предметам 
образовательного плана 
школы с учетом 
требований ФГОС СОО 

Разработка рабочих программ 
внеурочной деятельности учителями 
10 - 11 классов с учетом 
формирования универсальных 

Февраль
август 
2019 

Зам. директора 
по ВР 

Рабочие программы 
внеурочной 
деятельности 

учебных действий и их 
преемственности с урочной 
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деятельностью 

Изучение методических 
рекомендаций к базисному 
учебному плану и учет их при 
формировании ОП школы 

Май-
август 
2019

 Директор, зам.
директора по 
УВР 

Разработка  
образовательного плана 
школы 

Постоянно действующий 
внутренний 
практикоориентированный семинар
«Формирование УУД в условия 
введения ФГОС СОО» 

В течение
года 

Зам. директора 
по УВР 

Программа семинара 

Обобщение опыта педагогов, 
реализующих программы 
внеурочной деятельности для 
обучающихся 5-9 классов 

Январьфе
враль 
2019

 Руководители 
МО 

Формирование банка 
опыта педагогов 

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО 

Изучение  общественного мнения 
по вопросам введения новых 
стандартов и внесения возможных 
дополнений в содержание основной
образовательной программы 
основного, среднего общего 
образования, в том числе через сайт
образовательного учреждения 

В течение
года 

Зам. директора 
по УВР 

Принятие мер для 
возможной коррекции 
организации ОП 

Организация доступа работников 
школы к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет 

в течение 
года 

Зам. директора 
по УВР. 

Создание условий для 
оперативной ликвидации
профессиональных 
затруднений и 
организация 
взаимодействия 

Информирование родителей 
обучающихся о результатах 
ведения ФГОС в ОУ через 
школьный сайт, проведение 
родительских собраний 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР ????

Информирование 
общественности о ходе и
результатах внедрения 
ФГОС СОО 

Использование   электронного
документооборота  в
образовательном  процессе
(включая,  электронный  журнал,
дневник,  мониторинг  и
внутришкольный контроль) 

 В течение
года 

Зам. директора 
по УВР 

Оперативный  доступ  к
информации   для
различных  категорий
пользователей 

6.  Финансово-экономическое  обеспечение  введения  ФГОС  основного  общего
образования 

Внесение изменений в систему 
оплаты труда педагогических и 
руководящих работников школы, 
реализующих ФГОС среднего 
общего образования Август 

2019
Директор 
школы 

Наличие 
финансирования за счет 
средств субвенции 
учебных расходов в 
объеме, 
соответствующем 
требованиями к 
материальнотехническо
му обеспечению 
введения ФГОС 

Обеспечение оснащѐнности 
учебного процесса и оборудования 

Январь-
август 

Директор 
школы 

Формирование заказа на 
материальное и 
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учебных помещений 
2019

техническое 
оборудование 

Задача № 3, 6 Развитие интеллектуального и творческого потенциала 

школьников;  развитие кадрового потенциала, внедрение нового 
профессионального стандарта .

Методическая работа в МБОУ «СОШ№11» велась согласно годовому плану. 
В рамках данной темы выделены приоритетные направления работы:
1. Использование методов, способствующих  развитию творческой индивидуальности учащихся
и учителей.
2. Разработка учебных материалов, методических рекомендаций. 
3. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 
педагогов.
Методическая работа в школе – это педагогическая система обмена передовым  опытом  и 
проведение  мероприятий, которые направлены на повышение преподавательского мастерства и
на развитие творческого подхода педагогов в целом. В комплексе это способствует достижению
повышенного уровня образования и воспитания школьников. 
Основной целью работы методических объединений в  школе является оказание помощи 
педагогам в совершенствовании системы обучения и в благоприятном развитии 
воспитательного процесса. 
Формы методической работы в школе: 
-индивидуальная (консультации, самообразование, стажировка);
- коллективная (совместное творчество, инновационная деятельность, разработка современных 
технологий, обмен опытом и знаниями).
Анализ методической работы школы предусматривает следующие вопросы для дальнейшего 
изучения: 
-труд учителей по самосовершенствованию; 
-выбор методического обеспечения преподавания;
-внедрение и применение современных педагогических технологий, направленных на развитие 
самостоятельности, творчества, активности детей;
- использование активных форм обучения;
-изучение  передового педагогического опыта и его распространения;
-сохранение преемственности обучения.

Основные направления работы в 2018/2019учебном году:

1. Работа ШМО по повышению педагогического мастерства.
2. Повышение квалификации педагогических кадров, их самообразование.
3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
4. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности.
5. Работа с учащимися по повышению показателей успеваемости и качества знаний.
6. Подготовка учащихся 9,11-х классов к успешной сдаче ОГЭ,ЕГЭ.
7. Подготовка  и  участие  учащихся  в  различных  предметных  олимпиадах,  конкурсах,

фестивалях и выставках.                                      
8. 1.   Кадровое обеспечение

   1.1Сведения о педагогических работниках ОУ

Уч.
год

Количество 
педагогов

Количество 
совместител
ей

Высшее 
пед. 
образован
ие

Незаконч
енное 
высшее 
пед. 
образован

Средне-
специальн
ое пед. 
образован
ие

Непедагог
ическое 
образован
ие
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ие
2018-
2019

41 1 28 3 7 3

В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере образования:

2 педагога-значок «Почетный работник общего образования РФ»

1 педагог имеет Почетную  Грамоту Министерства образования РФ.

 1.2Сведения о стаже педагогических работников ОУ

                               Стаж педагогической работы
Категории 
работников

До 3 лет От 3 до 
5лет

От 5 до 10 
лет

От 10 до 20 
лет

 Более 20 
лет

Директор 1
Заместители 1 1 3
Учителя 6 1 4 8 16

 1.3. Сведения об аттестации педагогических работников ОУ

Уч. год Количест
во 
педагогов

Высшая 
категория

% от 

общего 

кол-ва 

аттестован

ных

Первая 
категори
я

% от общего 
кол-ва 
аттестованны
х

Без 
катего
рии

% от 
общего
количе
ства

2016-
2017 40

17 42,5% 14 35% 9 22,5%

2017-
2018

40 19 47.5% 12 30% 9 22,5%

2018-
2019

41 19 46,3% 9 21,9% 13 31,7%

1.4 Сведения о прохождении курсовой подготовки педагогическихработников ОУ

Уч. год Прохождение 
курсов

Процент от  
работающих

Прохождение 
переподготовки

Процент от 
работающих

2016-2017 12 30% 5 12,5%
2017-2018 17 42,5% 3 7,5%
2018-2019 11 26,8% 3 7,3%

        2. Работа с одаренными обучающимися.     2.1    Итоги олимпиад

Уч. год Количество 
участников 
(муниципальный 
этап)

1 место 2 место 3 место

2016-2017             78 20 17 13
2017-2018              99 27 22 13
2018-2019              115 24 12 15

     2.2 Участие в региональном этапе олимпиад

Уч. год Количество участников
( региональный этап)

Итоги олимпиад

2016-2017 4
2017-2018 7 8 место по литературе
2018-2019 4 10 место по физкультуре

63



        2.3 Итоги научно-практической конференции

Уч.год Участие в 
муниципальном 
этапе

1место 2 место 3 место

2016-20-17 14 2 2 4
20172018 16 3 3 3

                              2.4 Интеллектуальные заочные олимпиады и конкурсы

Название конкурсов,олимпиад Количеств
о 
участников

Итоги

Олимпиада по математике «Учи.ру» 40 диплом победителя- 12 чел.
похвальные грамоты-17 чел.
сертификат участника- 11 чел.

Предметная олимпиада
 « Олимпус»

74 3 и 5 места по литературе по 
России

Олимпиада «Инфоурок» 54 Сертификаты участников
Олимпиада « Знаника» 400
Международная олимпиада « Старт» по 
физике

37 1место-3чел.
2место-1чел. 3место-5чел.

  2.5Очные интеллектуальные и 
творческие конкурсы
Всероссийская научная конференция 
« Открытие» г. Ярославль

участие 1 чел.

Муниципальный конкурс
 « Самый классный классный»

участие 1 чел.

Муниципальный конкурс 
« Палитра слов»

8 чел. 1место-2чел,
2место-2чел.
3место-1 чел.

Муниципальный конкурс по инфографике 
«Информатика в цифрах»

10 чел. 1 место-2 чел.
2место-4 чел.
3 место-1 чел.

Муниципальный конкурс «Живая классика» участие 3 чел.
Региональный фестиваль 
«Я талантлив»

150 чел. 1 место по 
общему 
количеству 
призовых 
мест

Задача № 2-5. Развитие потенциала внеурочной деятельности и дополнительного 
образования для развития индивидуальных способностей учащихся;
сохранение и укрепление физического  и психического здоровья детей в процессе 
обучения;
совершенствование  условий реализации системы патриотического воспитания;

Воспитательная работа МБОУ «СОШ №11»
Воспитательная система МБОУ «СОШ № 11» – это  сотворчество детей и взрослых,

связанных одними задачами, гуманным отношением, реализуемое через разнообразную
деятельность.

Цель  воспитательной  работы:  создание  условий  для  активной  жизнедеятельности
обучающихся,  гражданского  самоопределения  и  самореализации,  максимального
удовлетворения потребностей в интеллектуальном,  культурном,  физическом и нравственном
развитии.
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Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
1. формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности учащихся;
2. приобщение школьников к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и

традициям образовательного учреждения;
3. обеспечение  развития  личности  и  ее  социально-психологической  поддержки,

формирование  личностных качеств,  необходимых для  жизни;  воспитание  внутренней
потребности  учащихся  в  здоровом  образе  жизни,  ответственного  отношения  к
природной и социокультурной среде обитания; развитие коммуникативных навыков и
формирование  культуры  межличностных  отношений;  совершенствование 
воспитательных систем  в классных коллективах;

4. совершенствование  деятельности  органов  ученического  самоуправления  как  средства
повышения социальной активности учащихся;

5. создание  и  поддержание  условий  для  формирования  индивидуальных  способностей
ребёнка через вовлечение его в работу кружков и секций;

6. предупреждение  правонарушений  и  безнадзорности  среди  несовершеннолетних,
привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков,
секций;

7. развитие воспитательного потенциала семьи, повышение родительской ответственности
за воспитание детей;

8. совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных
руководителей;

9. поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.
Воспитательная  система  школы  опирается  на  основные принципы воспитания:  гуманизм,

демократизм, толерантность, индивидуализм, целесообразность, непрерывность.
Разработаны  структура  управления  воспитательным  процессом  и  схема  сотрудничества

школы  с  социумом,  которые  наглядно  показывают  формирование  воспитательного
пространства  школы,  связи,  взаимоотношения  участников  образовательного  процесса,
смоделирован  план  воспитательной  работы  школы,  который  включает  в  себя  работу  с
классными  руководителями,  организацию  внеурочной  занятости  учащихся,  проведение 
общешкольных  мероприятий,  работу  с  органами  ученического  самоуправления,
взаимодействие с родителями.   

Для  реализации  воспитательных  задач  школа  укомплектована следующими
педагогическими  кадрами: заместитель  директора  по  воспитательной  работе,  социальный
педагог, старшая вожатая; классные руководители, педагог-психолог, школьный библиотекарь,
логопед.

Общее количество классов - комплектов – 28.
Усилия администрации школы и всего коллектива направлены на создание условий для

развития каждого обучающегося как свободной, ответственной и творческой личности.

Приоритетные  направления  воспитательной  деятельности: гражданско-
патриотическое,  духовно-нравственное,  трудовое  и  экологическое  воспитание,  учебно-
познавательная  деятельность  и  спортивно-оздоровительная  деятельность,  формирование
здорового  образа  жизни,  культуры  межличностных  отношений  и  ценностного  отношения
жизни,  развитие  ученического  самоуправления,  профориентационная  деятельность,
профилактика правонарушений и всех видов детского травматизма, совместная воспитательная
работа семьи и школы.

  Разработаны и действуют  воспитательные программы в классах.
Все направления и программы воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный  подход  в  воспитании  при  одновременной  массовости  воспитательных
мероприятий  и  стимулировать  творческие  способности  учащихся  во  всех  аспектах
воспитательной работы.
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Реализация воспитательной деятельности   осуществляется через участие обучающихся в
конкурсах,  олимпиадах,  конференциях  различного  уровня;  внеклассную  и  внеурочную
деятельность, связь с семьей и социумом.    

КТД и  традиционные  дела  объединены  в  школьный календарь:  сентябрь  –  месячник
безопасности и пропаганды ПДД ,октябрь – месячник  милосердия и  добра, ноябрь - месячник
профилактики асоциальных явлений, декабрь - месячник  духовно – нравственного воспитания,
январь,  февраль  -  месячник  военно-патриотического  воспитания,  март  -  месячник 
эстетического  воспитания,  апрель  -  спортивно  –  экологический  месячник,  май  -  месячник
Воинской славы и школьных традиций , июнь, июль , август - месячники  «Безопасное лето».

Это  позволяет  создать  в  школе  периоды  повышенной  творческой  активности,  задать
чёткий  ритм  жизни  школьного  коллектива,  избежать  стихийности,  непредсказуемости,
прогнозировать  и  отслеживать  степень  воспитательного  воздействия,  привлекать  родителей,
сформировать коллективные ценности.

В течение каждого месяца проводятся  мероприятия определённой направленности.
    В текущем учебном году сохранилась система проведения  единых классных часов.
 Так в течение учебного года проведены тематические классные часы: «Моя малая Родина», «
День солидарности в борьбе с терроризмом», « Нам вместе учиться и дружить», «Дорога не
прощает ошибок» (сентябрь); «Дорогие мои старики» (октябрь); классный час,  посвящённый
Международному Дню толерантности и Всемирному  дню ребёнка, «Перед матерью в вечном
долгу»  (ноябрь),  «Главный  закон  страны»,  «Герои  России  моей»,«Курить  –  здоровью
вредить»(декабрь),  «  Защитники  Отечества»(февраль);  «Праздник  со  слезами  на  глазах»,
«Безопасное лето» (май).

В начале  учебного  года  на  основе  диагностики  интересов,  склонностей  учащихся  и 
состояния развития классного коллектива классные руководители разработали воспитательные
программы  работы  с  классами,  где  определили  цели,  направления  работы,  ожидаемые
результаты, пути и сроки реализации программы.  В течение учебного года  вся воспитательная
работа велась в соответствии с этими программами.

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли привлечь к различным
видам  деятельности  большое  количество  детей,  что  способствует  развитию  творческих
способностей практически каждого ученика.

Традиции школы.
  Коллективные  творческие дела - это основа организационно-массовой работы, мероприятия,
отражающие традиции  школы, которые  придают  школьной  жизни  определенную  прочность,
надежность,  постоянство, создают общность интересов, переживаний, сплачивают школьный
коллектив  и  обогащают  жизнь  школы.  В  учебном  году  проведены  такие  традиционные
мероприятия,  как:  Праздник  Первого  звонка  (сентябрь),  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом  (3  сентября),  «Посвящение  первоклассников  в  пешеходы»  (  сентябрь),  День
учителя  (октябрь),  Праздник  Осени  для  учащихся  начальных  классов  (октябрь),  Неделя
толерантности  (  ноябрь),  «Мастерская  Деда  Мороза»  (декабрь),  «Новогодний  калейдоскоп»
(декабрь),  Вечер  встречи  школьных  друзей  (февраль),  мероприятия  ко  Дню  защитника
Отечества,  8-мартовский  калейдоскоп,  Вахта  Памяти  (май),  торжественная  линейка,
посвящённая  Последнему  звонку (май) , «Вот и стали мы на год взрослей» - классные часы в  9
и 11 классах (май),  праздник «Прощай,  начальная школа!» (май),  «Здравствуй, лето!» (День
защиты детей -1 июня), Выпускной  бал (июнь).
Выводы.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности
классов  разная.  Это  связано  с  работой  классных  руководителей,  их  желанием  и  умением
организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика.
Большое  значение  имеет  сформированность  классного  коллектива,  отношения  между
учениками  в  классе.  В  этом  учебном  году  наибольшую  активность  проявили  классные
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руководители: Дудкова Л.С., Емельянова Н.А., Хаваш И.А., Стружинская Т.А., Петрова О.А.,
Винникова  О.Н.,  Батурина  М.В.,  Егорова  С.Я.,  Александрова  И.Н.  Учащиеся  под  их
руководством приняли участие практически во всех мероприятиях школьного уровня.
Предложения: 

Разработать критерии конкурса «Класс года» по номинация,  проводить  соревнования
«Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья»,  активнее  привлекать  к  проведению  традиционных
школьных мероприятий родителей учащихся .

Духовно – нравственное воспитание.
Духовно  –  нравственному  воспитанию  учащихся  в  школе   уделяется  значительное

 внимание. Один классный час в месяц посвящен данному направлению.
Мероприятия   по духовно – нравственному  направлению  интересны и  разнообразны:

9-11  кл:.  беседы  о  правилах  поведения  для  учащихся  МБОУ «СОШ №11»,  классные  часы
«Духовность  и  нравственность»,  «Сущность  и  назначение  человека»,  беседы  «  Имя  беды-
наркотики»,  «Не  бывает  безвредного  табака»,  социологический  опрос  «Изучение
наркоситуации в молодежной среде»
8кл: дидактическая  игра  "Чем  мы  отличаемся  друг  от  друга",беседы  "В  поисках  хорошего
настроения",  "Что  такое  толерантная  личность?";  "Декларация  принципов  толерантности",
"Учись говорить нет!";тренинг "Нам в конфликтах жить нельзя- возьмёмся за руки друзья!", час
культуры  "Если  ты  добрый,  то  это  хорошо",  классные  часы  "Святые  женщины  России»,
"Узникам  фашистских  лагерей  посвящается";  "У  подвига  во  имя  победы  нет
национальности» 7кл .:классные часы из серии «Этикет – это норма или закон?», «Что такое
дружба?»,  «Здоровье  –  бесценное  богатство»,  «Права  ребенка»,  «Доброта  в  нас  и  вокруг
нас» ,«Сердце отдаю людям», посвященный Дню пожилых людей.  
6 кл.: классный час: «Твори добро»,   «Первый весенний праздник», «Мама, милая мама как
тебя  я  люблю!»-внеклассное  мероприятие,  беседа  «Тайны  доброты»,  «Здравствуй  ,  Новый
год!», «В защиту матери -Земли»
5 кл.: классные часы  из цикла «Я – в мире, мир – во мне»
4 кл.: деловая игра “Школа добрых дел”; диспут: «День пожилых людей, как мы его отмечаем»;
конкурс рисунков «Моя мама»; изучение традиций семейных, родовых обрядов, праздников;
выставка семейных альбомов «Летопись семьи»,классный час «Доброта спасёт мир”, конкурс
стихов  о  дружбе,  семейный праздник  «Как хорошо,  что  есть  семья,  которая  от  бед  хранит
меня»,тематические беседы: «Этика и культура поведения»,  «Движение и музыка», «В мире
доброты и красоты», «Школа хороших манер», «Дорога к моему «Я»; «В союзе с красотой», «В
человеке всё должно быть прекрасно», «Школа сильна традициями».
3 кл.: классные часы «Планета Добра» «Благодарность — это...», «Без труда ничего не дается»,
«Бесценное сокровище», «Стыдно быть ленивым», конкурс творческих работ «Традиции моей
семьи», проект « Цветы моей маме
2 кл.:  часы общения «Легко любить все человечество.  Соседа полюбить сумей»,  «Подадим
друг другу руку», «Дружбой дорожить умейте»,  беседы «Как лучше поступить?», «В дружбе –
сила», классные часы «Уважай себя, уважай других», «Добро и зло», «Дорога к доброте», «Что
значит быть настоящим человеком?», «Спешите делать добро», «Если добрый ты…», Уроки
нравственности  «Честность  и  правдивость»,  «  Семейные  праздники»,тренинг  «Способы
разрешения конфликтных ситуаций»,проект «Семейный альбом».
1  кл.: классный час  «Правила  для  учащихся  -  закон  школьной жизни»,  беседа  «Школьный
этикет», классный час «Традиции моей семьи», классный час «Главное слово в любом языке»,
конкурс стихов «От чистого сердца, простыми словами..», праздничное мероприятие ко Дню
Матери «Мама. Нет ее родней», беседа «Уважение к старшим», классный час «Добро должно
быть в каждом», классный час - игра , посвященный дню 8 марта.

В этом учебном году  в воспитательные  планы классных руководителей включён раздел
«Работа  с учащимися по формированию ценности жизни»,  включающий в себя  проведение
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таких профилактических мероприятий , как   классные часы : «Я и мы: нам вместе учиться и
дружить»,  « Ценности нашей жизни.  В чем они?»,  «Сидеть в социальных сетях,  так ли это
интересно?», «Умеем ли мы прощать? Все ли можно простить?», «Как получить удовольствие
от жизни», «Как стать гармоничным человеком?», «Какие существуют методы сохранения и
укрепления  здоровья?»,  «Какие  мы  знаем  способы  общения»,  «В  поисках  хорошего
настроения», «Профилактика негативных привычек», «Как научиться жить без драки», «Учимся
снимать  усталость»  ,  «Как  преодолевать  тревогу»,  «Способы  решения  конфликтов  с
родителями», «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом.», «Грани моего Я», «Я +
он + они = мы», «Способы саморегуляции эмоционального состояния», «Как сказать Нет!», «Не
сломай свою судьбу!», « Подросток и наркомания», просмотр кинофильма «Притча о ценности
жизни»,беседа  социального  педагога  школы  «Самое  дорогое  у  человека  –  это
жизнь», интерактивный диспут: «Для чего живёт человек?».
Положительные результаты:

Классные  руководители  продолжают   внедрять   в  практику  программы  духовно-
нравственного воспитания учащихся, ответственно и творчески относиться к подбору форм и
тем мероприятий.
Проблема:

Формирование  у  школьников  волевых качеств,  стремления  учиться  успешно,  умение
противостоять стрессам,  конфликтам и негативному влиянию.

Недостаточное  использование  классными  руководителями  различных  методик
диагностирования нравственных качеств  учащихся и коррекции воспитательного воздействия
на них в соответствии с полученными результатами.

Проведение  мероприятий по духовно – нравственному воспитанию по параллелям.
Патриотическое и гражданское воспитание.

Работа  по  гражданско-патриотическому  воспитанию  учащихся  проводилась  в 
соответствии с Планом по патриотическому воспитанию учащихся на учебный год, который
охватил  образовательную  и  воспитательную  деятельность  школы.  В  течение  года  в  школе
проводились  мероприятия,  приуроченные  памятным  датам  истории  России:  исторические
киносеансы,  беседы  у  выставки,  исторические  экскурсии,  Уроки  героизма  и  Памяти,
исторические пятиминутки, ежемесячные  устные журналы.

Одним из пунктов плана является работа по  подготовке празднования 73-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов ,которая  включала
проведение  уроков  Мужества,  посвященных  снятию блокады города  Ленинграда  (1944 год)
(январь) , 31 годовщине  вывода войск из Афганистана (февраль), 71-й годовщине Победы в
Великой  Отечественной  войне  (май);  во  Всероссийской  молодежно-патриотической  акции
«Бессмертный полк»» под девизом «Мы помним, мы гордимся».

В течение года проводились  Уроки Мужества, музыкально-литературные композиции,
классные часы во 2-11кл.,  посвящённые Дню народного единства  (ноябрь),  Дню защитника
Отечества (февраль), Дню космонавтики, тематические уроки в школьной библиотеке, музее.

В  каждом  классе  были  организованы  показ  и  обсуждение  фильмов  о  войне,  о
современной  армии.  В  школьной  библиотеке  организовывались  выставки  книг  о  военных
событиях 1812 г., 1941-1945 гг., о российской армии, о защитниках Отечества «В памяти нашей
сегодня и вечно», выставки репродукций картин из истории побед российской армии; рисунков
учеников на тему «Наша армия на защите Родины» (февраль); « Я славлю армию свою» (апрель
– май), конкурсы сочинений, рисунков, викторины на темы: "Край, в котором я живу"; "Я -
гражданин России". 

Одним  из  разделов  гражданско-патриотического  воспитания  является  физкультурно-
оздоровительная  и  военно-спортивная  деятельность:  сдача  норм  ГТО,  спортивные
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соревнования, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы: «А ну-ка, мальчики»
соревнования по волейболу, по мини-футболу, по пионерболу.

В этом году была разработана программа военно-патриотического воспитания учащихся

№ 
п/п

Проводимое мероприятие
Дата
проведения

Кто
проводит

1 Проведение тематических классных часов: «Я – 
гражданин России»

Сентябрь Классные 
руководители

2 Подготовка и проведение тематических вечеров, 
посвященных Дням военной славы:
Дню защитника Отечества;
Дню победы;

В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

3 Организация экскурсий, посещение музеев В течение года Зам. дир по ВР, кл. 
руководители

4 Организация встречи учащихся с ветеранами, 
участниками ВОВ,

Ноябрь–
декабрь, май

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

5 Организовать выпуск стенной печати, стенгазет, 
«молний» по военной тематике

В течение года Зам. директора по 
ВР, совет. 
старшекл.

6 Оформить стенд на тему «Святое дело – Родине 
служить»

Январь - 
февраль

Преподаватель 
ОБЖ

7 Совместно с военным комиссариатом района 
провести военные сборы с юношами 10 классов 
на базе военной части

Май–июнь Преподаватель 
ОБЖ

8 Организовать проведение спортивных 
соревнований по военно-прикладным видам 
спорта

В течение года Преподаватель 
физкультуры

9 Организовать конкурс на лучший рисунок
(для младших классов), реферат (для старших 
классов), посвященный военно-патриотической 
тематике

Январь - март Преподаватель 
ИЗО, ОБЖ

10 Организовать проведение концертов 
художественной самодеятельности на военно-
патриотическую тему, авторской песни

Май Преподаватель 
музыкой

11 Совершенствовать навыки учащихся по ГО. 
Подготовить и провести:
День защиты детей;
Соревнование по программе и школе 
безопасности

Апрель, май Преподаватель 
ОБЖ,  классный 
руководитель

12 Проведение тематических экскурсий в школьном 
музее.

В течение года Кл. руководители

Классные  руководители  и  весь  педагогический  коллектив  в  целом  стремятся
воспитывать  в  учащихся  гражданские  качества  личности,  такие,  как  патриотизм,
ответственность,  чувство  долга,  уважение  и  интерес  к  военной  истории  Отечества,  к
участникам Великой Отечественной войны, желание облегчить жизнь старшего поколения.

Задача педагогического коллектива – не дать угаснуть интересу учащихся к работе по
гражданско-патриотическому воспитанию.

Межличностные отношения
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Работа  по формированию  межличностных  отношений ведётся  в  соответствии  с
подпрограммой «Я - толерантная личность» и подпрограммой  гармонизации межэтнических
отношений.  Это  направление  воспитательной работы особо  важно,  так  как  школа  является
многонациональной, и контингент учащихся состоит из семей различных социальных слоев.

Первым  уроком  в  учебном  году  стал  Всероссийский  урок    «Люди,  которыми  мы
гордимся». 

№ Мероприятие Сроки
проведения

1 Классные часы на тему «Уроки вежливости. Толерантность 
начинается с улыбки»

Сентябрь

2 Классные часы «Разнообразие народов – разнообразие 
культур»

Ноябрь

3 "Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша 
сила" конкурс информационных листков

Февраль

4 Конкурс рисунков «Весь мир в твоих руках» Март
5

Урок национальной дружбы и великого подвига братских 
народов. Герои Советского Союза разных национальностей в 
годы Великой Отечественной войны

Май

6 Проведение тренингов по формированию толерантности В течение года
7 Мероприятие ««Праздники наших соседей» Июнь 

За  этот  учебный  год  не  было  ни  одного  конфликта  между  детьми  на  национальной
почве.  Учащихся,  причисляющих  себя  к  неформальным  молодежным  объединениям
противоправной направленности, в школе нет.

 Положительные результаты:

Появились новые интересные мероприятия с учащимися по данному направлению.
Проблема:

Опыт  педагогов  по  воспитанию  культуры  межличностных  отношений  недостаточно
систематизирован.
Выводы: 

Учитывая,  что  школа  –  это  поликультурное  пространство,  необходимо  непрерывно
вести работу по формированию у школьников  культуры общения, опираясь на связь с семьёй и
родителями  учащихся,  ежегодно  проводить  общешкольные  мероприятия,  связанные  с
национальными и семейными традициями учащихся.

Спортивно-оздоровительное направление
В  течение  года  педагогический  коллектив  прилагал  значительные  усилия  для

формирования у школьников потребности в здоровом образе жизни и понятия о здоровье как об
одной  из  главных  жизненных  ценностей.  Этому  способствовали  ежедневное   проведение
утренней зарядки, уроки физической культуры, занятия  внеурочной деятельностью, участие в
спортивной жизни школы, района и края.

Работа по охране здоровья учащихся ведётся систематически в соответствии с планом
работы школы.

Классными  руководителями 1-11 классов  проведены тематические  классные часы по
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни, жизненных ценностей. 

Учителя начальной школы   большое внимание уделяют   здоровому питанию младших
школьников,  для чего  используют разнообразные формы  работы  :  классный час-викторина
«Правильное  питание  —  залог  здоровья  школьника»,  праздник-игра  «Здоровье  береги
смолоду»,  беседы  «Что  надо  знать  о  пище  и  режиме  питания»,  «Как  защищают  организм
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витамины»,  разработка памятки «Правила здорового питания»,  познавательные пятиминутки
«Я здоровье сберегу - сам себе я помогу», «Как защищают организм витамины».

Ежегодно проводятся Дни здоровья.
В рамках данного направления был проведен месячник здоровья «Мы выбираем ЗОЖ!»

№ Мероприятия Класс

1 Классные часы по проблеме ЗОЖ 1-11

2 Беседы со школьным фельдшером 6-8 

3 Викторина «Здоровье на грядке» 6

4 КТД «Пять колец» 5-8

5 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 4

6 Первенство школы по пионерболу 5-8

7 Оформление информационного стенда по ЗОЖ 1.04

8 Лекторий «Истина в еде» 9-11

9 Профилактическая акция для родителей «Здоровая семья – 
здоровая Россия»

1-11

10 Первенство школы по настольному теннису 5-11

11 Обсуждение вопросов ЗОЖ в рамках учебных занятий 1-11

12 Защита работ учащихся по проблеме ЗОЖ в рамках школьной 
учебно-исследовательской конференции

8-11

13 Учебная эвакуация учащихся 1-11

14 Викторина «Что я знаю о себе» 8

15 Конкурс разгадывания кроссвордов по ЗОЖ «Юный эрудит» 7

16 Конкурс плакатов и рисунков, антинаркотической тематики 8-11

В  ноябре в школе проходил месячник «Школа против наркотиков и СПИДа», в течение
которого  проведены рабочие линейки «НЕТ – вредным привычкам!»(3-11 кл.) , познавательно
– игровая программа «Хозяин судьбы» ( 9 кл), опрос «Моё отношение к наркотикам» (8  - 11
кл.), соревнования по мини-футболу (5-6 кл.) , конкурс плакатов «Скажи наркотикам «Нет!»,
устный журнал « Здоровье всего дороже» (7-11 кл.), акция «Мы против наркотиков!», единый
классный час «Твой выбор», посвящённый Всемирному дню борьбы со СПИДом по темам:1-
4кл  «Что такое «хорошо « и что такое «плохо»,7-8 кл – «Цена одной ошибки – жизнь»,9-11кл –
«Право на будущее»; занятие элективного курса для учащихся 11 класса «Влияние наркотиков
на  головной мозг», и «Спорт – альтернатива  пагубным привычкам» (5-11 кл.).  
 Результат:

Реализация  здоровьесберегающих  программ  систематизирует  работу  педагогического
коллектива в данном направлении.

Активное  участие  школьников  в  школьных,  районных,  краевых  спортивных
соревнованиях.

Стабильны результаты спортивных достижений учащихся.
Проблема:  
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Мало массовых спортивных мероприятий,  на  базе  школы работает  мало  спортивных
кружков и секций, хотя в них есть потребность.
Предложение: 

Разнообразить формы проведения Дней здоровья, используя методику квест – игры,  
восстановить старые  школьные  традиции  проведения  Дня туризма и подвижных перемен в 
начальных классах, проводить школьные соревнования по шашкам и шахматам.

Художественно-эстетическая деятельность
В  образовательном  учреждении работают  объединения  внеурочной  деятельности

 художественно  –  эстетического  направления: «Веселый  карандаш»,  Студия  эстетического
развития.

В  конце  ноября  прошёл  конкурс  чтецов.  В  исполнении  школьников  звучали
проникновенные строки о самом дорогом человеке – о матери. 42 участника   представили на
суд жюри замечательные стихи, воспевающие материнство.

Была проведена неделя «Время творить»

Числ
о

Название классы урок

1 
день

1. Открытие недели. Новые направления в искусстве. 
2. «Великие» об искусстве.

1-9 5

2 
день

1. «Какого цвета музыка?» – Игровой диск. 1-4 4

2.«Ароматная сова» – поделки из кофейных зёрен. 6 5-6

3. Конкурс ребусов 1-9 перемен
ы

3 
день

1. Игра «Умники и умницы» – интеллектуалы искусства. 7 1

2. «Чёрное и белое». Мастера кисти и краски. Сотвори чудо. 4 4-5

3. Конкурс загадок. все 
классы

перемен
ы

4 
день

1.«Шарики воздушные». Твистинг. Мастер класс. 5 5

2. «Как прекрасен этот мир». Музыкальная и художественная 
гостиная. 

8-9 6

5 
день

1. Закрытие недели «Делу – время, потехе – час». Игровая 
программа «Путешествие по станциям в стране Искусство»

1-9 3-4

Проблемы: 
В  мероприятиях художественно–  эстетического  направления  участвует  малое

количество школьников. 
Предложения: 
Чаще  проводить  массовые мероприятия, посвящённые памятным литературным датам.

Школьное самоуправление
Развитию  и  сплочению  детского  коллектива,  формированию  социально  активной

личности  способствует  участие  детей  в   ученическом  самоуправлении,  которое
предусматривает  выбор  активов  классов,  определение  направлений  работы и  планирование
деятельности  в  классных  ученических  коллективах,  а  также  формирование  состава
Ученического и Президентского советов школы ; планирование работы  по секторам; участие в
подготовке  и  проведении  КТД;  работа  пресс-центра;  привлечение  старшеклассников  к
профилактической работе с младшими школьниками, а членов трудового сектора к организации
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школьного  дежурства;  собрание  членов  секторов  по  расписанию,  расширенные  заседания
совета старшеклассников и совета подростков,.
Выводы. Работу  школьного  ученического  самоуправления  за  истекший  год  можно  считать
удовлетворительной.  Но  приходится  признать,  что  деятельность  органов  ученического
самоуправления более эффективна на уровне классов. 
 На уровне школы работают одни и те же дети. Президентский совет и Совет старшеклассников
по  прежнему  дублируют  друг  друга  .  Представители  не  всех  классов  посещали  заседания
актива. Отсюда – низкий рейтинг участия ряда коллективов в ряде школьных мероприятиях.
Предложения: 
В следующем учебном году необходимо:
1. Активизировать работу органов ученического самоуправления в школе.
2.  Взять на контроль деятельность органов самоуправления классов.
3. Проводить  строгий мониторинг участия  классов в общешкольных мероприятиях.
4. Создать  Школу актива.
5. Наладить сотрудничество  старшеклассников с учениками начальной школы. 
6. Разработать положение о конкурсе «Ученик года» по номинациям, что позволит принять

участие в данном мероприятии всем ученикам, и подводить промежуточные итоги 
конкурса по четвертям

Правовое воспитание.
Анализ  деятельности  классных  руководителей  по  вопросам  предупреждения

правонарушений показал, что работа классных руководителей ведется в направлениях правовой
информированности  детей  и  их  родителей,  а  также  предупреждению  правонарушений.  При
этом  используются  следующие  формы и  методы работы:  индивидуальная  работа  с  детьми
девиантного  поведения  и  «группы  риска»  и  семьями,  в  которых  воспитываются  такие
учащиеся,  беседы, беседа с элементами игры, игра, собрание, викторина, правовой лекторий,
инструктаж,  психологический  практикум,  диспут,  круглый  стол,  просмотр  видеофильмов  с
последующим  обсуждением.  Во  всех  классах  ежемесячно  практикуются  классные  собрания
«Как  мы  выполняем  законы  школьной  жизни»,  на  которых  классные  коллективы
рассматривают  вопросы  посещаемости,  успеваемости  и  выполнения  правил  и  соблюдение
норм общественного поведения. В начале учебного года, перед каникулами и праздничными
днями  классные  руководители  проводят  инструктажи  по  технике  безопасности  в  школе  и
дома .Родители обучающихся уведомлены классными руководителями о своей ответственности
за сохранение жизни и здоровья детей.
 Ноябрь , по традиции, - месячник  правового воспитания и профилактики преступности и
безнадзорности среди учащихся .В ходе месячника были проведены классные часы  на тему:
«Как развивать свои способности», «Гражданин и обыватель», «Конвенция о правах ребенка», «
Твои  права, школьник», внеклассное мероприятие для учащихся 1-2 классов «Дружба крепкая
у  нас»,  единый  классный  час  «Конвенция  о  правах  детей  –  на  страже  детства»,  правовая
викторина  -  9  классы, правовой  турнир  (10-11  классы),  круглый  стол  «Твои  права  и
обязанности» (8-9 классы).

Ежемесячно  в  школе  проводятся  Советы  профилактики  правонарушений
несовершеннолетних.

Работа с классными руководителями
Профессиональная  подготовка  большинства  классных  руководителей  отвечает

современным требованиям, закрепленным в Положении о классном руководстве.

Методическое  объединение  классных  руководителей  способствует  сплочению
коллектива, сохранению и развитию традиций школы, стимулирует инициативу и творчество
педагогов,  активизирует  их  деятельность  в  научно-исследовательской  и  поисковой  работе,
выявляет и предупреждает недостатки, затруднения и перегрузки в работе. 
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Основными  направлениями  деятельности  являются: аналитическая  и
исследовательская  деятельность,  взаимное  посещение  мероприятий  внутри  методического
объединения  с  целью  обмена  опыта  и  совершенствовании  методики,  проведение  открытых
классных часов и внеклассных мероприятий,  рассмотрение  вопросов организации и участия
классных  коллективов  в  мероприятиях,  анализ  результатов  уровня  воспитанности  классных
коллективов и в целом школьного коллектива, подготовка и обсуждение докладов по вопросам
методики организации  работы классного руководителя ОУ.

Основные  формы  работы: инструктивно  –  методические  совещания,  изучение
руководящих  документов  и  передового  педагогического  опыта,  круглые  столы,  семинары;
творческие отчеты классных руководителей; лекции, сообщения, доклады; открытые классные
часы  и  мероприятия;  конкурсы  профессионального  мастерства,  конкурсы  методических
разработок.
   Воспитательная работа в классах в основном планируется и ведется с учетом общешкольных
и стоящих перед  каждым классным коллективом целей и задач,  возрастных и личностных
особенностей обучающихся, положения семей.

 Всеми  классными  руководителями  составлены  планы  воспитательной  работы,
соответствующие  требованиям,  запланированы  тематические  классные  часы,  традиционные
мероприятия, а также диагностические исследования.    

  Большинство классных руководителей используют единую план – сетку по всем направлениям
и  видам деятельности.

 Воспитательная  деятельность осуществляется с учетом реализуемых целевых воспитательно-
образовательных программ и проектов в разных направлениях:

 гражданско – патриотическом 
 спортивно – оздоровительном
 художественно – эстетическом
 правовом
 нравственном 
 экологическом 

Анализ  и  изучение  уровня  развития  классных  коллективов  показал,  что  деятельность
большинства из них  направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и
перспектив.  Учащиеся  школы  в  основном  активно  включены  в  жизнедеятельность
ученического коллектива,  многие участвуют в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях
села и района,  ряд учеников -  во Всероссийских  и Международных конкурсах,  фестивалях,
конференциях.

Контроль  воспитательной  деятельности  классных  руководителей  осуществлялся  путём
посещение  мероприятий,  классных  часов,  родительских  собраний;  при  проведении
наблюдений,  собеседований,  анкетирования  и  диагностик  ;  через  проверку  и  анализ
документации.

Большое  внимание  классными  руководителями  уделяется  индивидуальной  работе  с
учащимися,  вопросам  профилактики  детского  травматизма  и  сохранения  жизни и здоровья
детей.

Классные  руководители  осуществляли  взаимодействие  с  учителями  –  предметниками,
обсуждали активность на уроках, выполнение домашних заданий, посещали занятия , с целью
выявления причин неуспеваемости. Ежедневно ставили в известность социального педагога и
завучей о пропусках по неуважительной причине, опозданиях, дисциплинарных нарушениях в
классе,  проводили  работу  с  детьми,  требующими  особого  внимания  (  «группа  риска»,
опекаемые,  дети  с  ограниченными  возможностями  ),  создавая   условия  для  творчества  и
самовыражения.
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Работа  классного  руководителя  с  родителями  -  одно  из  важнейших  звеньев  работы  с
классом. В течение года  регулярно проводились классные родительские собрания, родители
привлекались к подготовке и проведению внеклассных мероприятий ,но основным способом
взаимодействия школы и семьи в процессе воспитания детей остаётся индивидуальная работа с
родителями . И в это направлении есть недоработки.

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное
мастерство имеет достаточно высокий уровень. 
     Выводы
 Большинство классных руководителей владеют основными формами и методами работы

с учащимися и справляются с обязанностями классного руководителя;
 Многие классные руководители готовы делиться своими наработками и достижениями в

воспитательной деятельности.
В  работе  МО  классных  руководителей  есть  определенные  успехи:

1. Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал классных руководителей,
деятельность  которых  стала  более  целенаправленной,  системной,  личностно  -
ориентированной. 
 2.  Стали  более  интересными  КТД  классов,  повысилась  степень  удовлетворенности  детей
мероприятиями, проводимыми классными руководителями.
3.Хорошо осуществляется программа адаптации пятиклассников.

4. Повысилась заинтересованность подростков в выборе будущей профессии

Однако в работе имеются определённые недостатки и проблемы:
1. Не обобщён опыт   передовых  классных руководителей.
2. Требует некоторых изменений роль классных руководителей в организации самоуправления 
учащихся и системы подготовки детей к организаторской деятельности.
3. Не удовлетворяет уровень владения некоторыми педагогами активными педагогическими 
технологиями и диагностиками.
4. Классные руководители не всегда проявляют инициативу в организации и проведении 
общешкольных мероприятий.

5. Возникают трудности при составлении воспитательных программ работы с классными 
коллективами.

6. Не в полной мере  налажена работа МО с неблагополучными семьями и  детьми из этих 
семей.

7. Отсутствие строгого  мониторинга воспитательной  деятельности и работы классных 
руководителей .

График работы кружков                    2018-2019 учебный год

№ Название Количеств
о учащихся

Руководитель График работы

1 «Знатоки ПДД» 10 Агафонова В.А. Понедельник, 
четверг 12.00

2 «Санпосты» 10 Харечкина Н.П. Вторник 14.00
3 «Химическое общество» 12 Виноградова Н.В. Четверг, пятница

14.30
4 «Юные химики» 12 Виноградова Н.В. Понедельник

14.30
5 «Компьютер и Я» 15 Соколова Т.Б. Понедельник

13.50
6 «Основы программирования»

«Учимся «играть» на 
Паскале»

10 Соколова Т.Б. Вторник 13.50
Четверг 14.45
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7 «Весёлый карандаш» 15 Батурина М.В. Среда 12.00
Четверг 12.50

8 «Родничок» 15 Александрова И.Н. Вторник 12.50
9 Школьный музей 15 Дудкова Л.С. Понедельник 13.40

Четверг 13.00
10 «Умелые ручки» 12 Петрова О.А. Четверг 9.55, 11.00
11 «Мастерим сами» 15 Петрова О.А. Пятница 13.30
12 «Патриот» 22 Жукова Н.А. Понедельник, среда 

– 12.00 четверг - 
13.00

13 «Как прекрасен этот мир» 10 Шилкина Т.В. Четверг 12.00
14 Баскетбол 10-15 Свиридов Е.Н. Понедельник, среда 

14.45
15 Волейбол 10-15 Свиридов Е.Н. Вторник, четверг 

14.45
16 Гимнастика

1-2 классы
10-15 Ромашова Л.Ю. Понедельник, 

пятница 13.45
17 Гимнастика

4-5 классы
10-15 Ромашова Л.Ю. Понедельник, 

пятница 14.45
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