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Публичный доклад директора МБОУ СОШ № 1 
 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. Полутиной Н.А. 

 за 2018/2019 учебный год 

  
1. Аннотация  

В докладе представлены основные характеристики, конечные результаты деятельности 

школы за 2018/2019 учебный год, задачи на 2019/2020 учебный год.  

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития школы в 

2018/2019 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений между школой и 

родителями (законными представителями), местной общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние 

развития школы в 2018/2019 учебном году.  

  

2. Общая характеристика образовательного учреждения 
  

Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Нижний Ломов имени Героя Советского Союза Тархова Сергея Федоровича. 

 

Сокращѐнное наименование:  
МБОУ  СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

 

Юридический адрес: 442150, Пензенская область, Нижнеломовский район, г. Нижний Ломов, ул. 

Московская, д.83. 

 

Школа имеет следующие филиалы: 

Филиал МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. в с. Новая Пятина, 

расположенный  по адресу:  442141, Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Новая 

Пятина, ул. Парковая, д. 1; 

Филиал МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. в с. Усть-Каремша, 

расположенный  по адресу:  442137, Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Усть-

Каремша, ул. Новая, д. 15. 

 

Контактный телефон, факс: (884154) 4-43-85, 

                                                      Е-mail:  school_1@sura.ru  

                                                      Сайт: http: //school1nl.ru 
 

3. Структура управления 
   Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, настоящим 

Уставом школы на принципах демократичности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности и основывается на принципах 

единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление школой осуществляет директор и 

органы государственно-общественного управления. В состав структуры управления школой 

входят: 

* Общее собрание трудового коллектива; 

* Конференция; 

* Управляющий Совет; 

* Педагогически совет. 

   В состав структуры общественного управления школы входят: 

* Попечительский совет; 

* Родительский комитет; 

mailto:school_1@sura.ru
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* Совет отцов; 

* Совет ученического самоуправления. 

   Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества, соуправления структур с опорой 

на инициативу и творчество педагогического коллектива. 

   Управление школой реализуется посредством непрерывного взаимодействия, сотрудничества 

администрации школы, всех участников образовательного процесса по вопросу достижения 

поставленной цели, которая определяется с учѐтом социально-экономической ситуации в стране, 

Программой развития и Уставом школы. 

  

4. Функция Школы 
Наша школа – это школа свободного творческого развития индивидуальности каждого ребѐнка. 

   В своѐм представлении о том, какой должна быть наша школа, мы исходим из следующих 

позиций. 

1. Из признания того, что школа – общеобразовательное учреждение, призванное обеспечить 

образовательную потребность микрорайона (микросоциума). 

2. Удовлетворять образовательные потребности микросоциума на высоком качественном уровне. 

3. Школа должна быть конкурентноспособной и престижной, а это возможно только в режиме 

непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик. 

4. Школа обеспечивает различные виды деятельности в большом спектре внеклассной сферы: 

кружковой, клубной, профильной, спортивной, музыкально-эстетической, представляя широкие 

возможности для развития и саморазвития личности ребѐнка. 

5. Вся работа школы строится в атмосфере доброжелательности, доверия, сотрудничества, 

ответственности. 

 

5. Режим работы школы 
Режим работы школы: 

-   пятидневная рабочая неделя для  учащихся 1 классов; 

-   шестидневная рабочая неделя для учащихся  2 – 11 классов.  

-   Обучение в школе проводится в две смены, во второй половине дня работают спортивные 

секции, кружки, факультативы, проводятся индивидуально – групповые занятия с учащимися.  

  
6. Сведения о контингенте учащихся 

Численность учащихся: 

Учебный год Численность учащихся 

2018 - 2019 812 

  

* в начальном звене –342 учащихся   

* в среднем звене –  385 учащихся   

* в старшем звене –  85 учащийся  

Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона школы из  и 

близлежащих сѐл (Кривошеевка, Пешая Слобода, Норовка, Усть-Каремша, Новая Пятина).  

Родители и учащиеся выбирают нашу школу целенаправленно, ориентируясь на созданный 

микроклимат в школе.  

 Основная часть учащихся, пришедших в первый класс, посещала  дошкольные учреждения (90 

%). 

Характеристика социального статуса семей учащихся: 

*        неполные семьи – 147;  

*        многодетные семьи –58; 

*        социально неблагополучные семьи – 15;  

*        дети под опекой – 6; 

Образовательный уровень родителей:  

 высшее – 534 чел.,  

 среднее специальное, среднее техническое – 728 чел. 
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 общее среднее – 165 чел. 

 основное общее – 18 чел. 

 

7. Микросоциум школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Условия осуществления образовательного процесса 

  

Основные характеристики организации образовательного процесса. 

   Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

МБОУ СОШ № 1  

г. Нижний Ломов 

 имени Тархова С.Ф. 

Подростковые клубы 

Школа 

Искусств 

Детская районная городская 

библиотека 

Социальные службы 

СРЦН 

Средства 

массовой 

информац

ии 

Центр 

социальной 

помощи 

населению 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Краеведческий 

музей 

Детские сады 

Музыкальная 

школа 

КСК 

ЦЗН ДДЮТ 

СЮТ 

ДЮСШ 

ФОК 

ЦКИ 

Семья 

ребѐнка 

МО МВД 

«Нижнеломовский» 

 

Микрорайон 

Медицинские 

учреждения 

ПДН 
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   Организация образовательного процесса в школе регламентируется  учебным планом (в 

соответствии с базисным учебным планом),  годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно. Учебные 

нагрузки и режим занятий обучающихся определяются Уставом в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

   Количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин (циклов предметов), не 

должно быть ниже количества часов, определенных государственным примерным учебным 

планом. 

   Образовательная программа школы включает основной (базовый) и дополнительный 

(развивающий) компоненты. 

   Правила приема граждан в школу определяются Учредителем школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляются в Уставе школы. Основной акцент в 

образовании делается на расширение содержания образования и общего развития ребенка, а также 

на реализацию личностно-ориентированного обучения, что позволяет формировать систему 

нравственных ценностей, развивать познавательные способности детей, формировать навыки 

самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, развивать мыслительные и 

практические действия  как у сильных, так и слабых учащихся, реализовать  для учащихся 

принцип психологической комфортности в процессе обучения. 

 

9. Материально – техническое обеспечение 
 Школа располагает значительной материально-технической базой, 

высококвалифицированными кадрами, хорошим учебно-методическим обеспечением, т.е. 

обладает всем необходимым для благоприятного решения поставленных целей и задач. В школе 

имеются специализированные учебные кабинеты, оборудованные современной мебелью, тир, 

спортивный зал. Занятия по информатике проводятся в двух компьютерных классах, оснащѐнных 

современными компьютерами, с выходом  в Интернет, принтером, сканерами, ксероксом, 

интерактивными комплексами. 

 В школе есть  оборудованный медицинский кабинет, библиотека, столовая. 

 Также в школе имеется видеокамера, цветной принтер, музыкальные центры, цифровой 

фотоаппарат, DVD плеер, телевизоры, ридеры, серверы, современная музыкальная аппаратура, 

интерактивные комплексы, робототехника для среднего и начального звена. Учебное 

оборудование, информационно-методическое обеспечение соответствует требованиям санитарных 

норм и нормам безопасности. 

      Материально–технические условия в школе позволяют эффективно организовать учебно–

воспитательную деятельность, внедрять современные педагогические технологии, в том числе 

информационно – коммуникационные.   

 

10. Доступность качественного образования 

   Право на доступность качественного образования гарантируется каждому учащемуся школы на 

основании Закона РФ «Об образовании». Устав школы, локальные акты предусматривают 

различные формы получения образования в зависимости от потребностей учащегося  и его 

родителей (законных представителей). Обучение в школе проводится по образовательным 

программам с учетом принципа вариативности, преемственности, полноты, соответствия 

действующим стандартам образования.  

   В 2018/2019 учебном году в школе работали кружки, факультативы, занятия внеурочной 

деятельности, секции, индивидуально – групповые занятия. 

 
11. Основные результаты образовательной деятельности 

11.1.  Учебный план 

Учебный план МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов   имени Тархова С.Ф. разработан на 

основе  следующих нормативно-правовых документов: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об 

утверждении  федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 03.06. 2008  № 164, приказом 

Минобрнауки России от 31.08.209 № 320, приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 

427, приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, приказом Минобрнауки России 

от 24.01.2012 № 39, приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506); 

 приказ Министерства образования  Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994); 

 приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 2005 г. №3 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Пензенской  области, реализующих программы общего образования» с 

изменениями,  внесенными приказом Министерства образования Пензенской области от 

28.01.2009  №31/01-07, приказом Министерства образования Пензенской области от 

30.08.2011 №473/01-07; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования") с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, приказом Минобрнауки России  от  22.09.2011 № 2357, приказом Минобрнауки 

России  от 18.12. 2012 №1060, приказом Минобрнауки России  от 18 мая 2015 года № 507; 

приказом Минобрнауки России  от 31 декабря 2015 года № 1576; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 

1897) с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки от 29 

декабря 2014 г. № 1644; приказом Министерства образования и науки от 31 декабря 2015 

года №1577; 

 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10») с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 

2013 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическия 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН); 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

http://www.scribd.com/doc/53931749/№-1089
http://www.scribd.com/doc/53931749/№-1089
http://www.scribd.com/doc/53931749/№-1089
http://www.scribd.com/doc/53931848/№-1312
http://www.scribd.com/doc/53931848/№-1312
http://www.scribd.com/doc/53931848/№-1312
http://www.scribd.com/doc/53931848/№-1312
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Высшее Среднее специальное

 Инструктивно-методическое письмо  государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования  «Институт регионального 

развития Пензенской области» от 20.04.2018 № 01-16/583 «Об организации работы по 

введению ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году».  

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Пензенской области в 2018-2019 учебном году, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования». 

 

 Учебный план МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. соответствует 

действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов.  

Инвариантная часть базисного плана  Российской Федерации выдержана полностью по 

объему и перечню обязательных учебных предметов. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

образования и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Школьный компонент был распределен на углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

на элективные курсы и курсы по выбору во второй половине дня с целью расширения  знаний 

обучающихся.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового основного общего и среднего общего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих 

целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 

его возможностей и способностей.  

Учебный план выполнен, учебные программы по  предметам пройдены на 100%.  Все 

обучающиеся 9-х, 11-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили соответствующие аттестаты об основном общем образовании и среднем общем 

образовании.   
  

11.2. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

   На начало 2018-2019 учебного года в школе работали  55 педагогов (53 – штатные, 2 – 

совместители).  

Данные на 1 сентября 2018 года (по штатным работникам) 
 

С высшим 

образованием 

Со средне-спец. 

образованием 

С высшей 

категорией 

С первой категорией 

51 (96,2%) 2(3,8%) 19(35,8%) 24(45,3%) 

 

Образовательный ценз – 96,2 %, квалификационный ценз – 81,1 % 
 

Образовательный ценз педагогических             Квалификационный ценз педагогических 

              работников школы                                                 работников школы 
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Целью совершенствования профессионального мастерства учителей служит традиционная 

курсовая подготовка. Курсовую подготовку в течение года прошли 13 педагогов школы (23,6 %) 

по следующим программам:  
 

№  Название курсов ФИО  

1. «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект введения 

ФГОС ООО» 

Сухорукова А.И. 

2. «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект введения 

ФГОС ОО» 

Доркина Н.В. 

3. «Теоретические и практические основы образовательной 

деятельности в сфере «Филология (Английский язык)» 

Девиченская М.В. 

4. ««Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 

проблемы преподавания иностранных  языков в 

общеобразовательных организациях в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Бережкова Л.А. 

5. «Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 

преподавания биологии в условиях введения ФГОС общего 

образования» 

Кутихина Л.А. 

6. «Методика преподавания учебных дисциплин. Повышение 

качества физического воспитания в условиях модернизации 

образования в соответствии с ФГОС ООО» 

Терешкин М.М. 

7. Бесчастнов А.В. 

8. Зюзин С.Д. 

9.  «Теория  и  методика  преподавания  русского  языка  и 

литературы в условиях реализации ФГОС» 

Ембулаева Г.П. 

10. Злобина Е.Н. 

11. «Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 

технологии обучения и воспитания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Добрынина Е.В. 

12. «Методика  преподавания  учебных  дисциплин. Содержание  и  

методика  преподавания  комплексного учебного  курса  

«Основы  религиозных  культур  и светской этики» (ОРКСЭ)» 

Шалимова И.П. 

13. Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Педагогическое образование», профиль «Физическая 

культура и спорт» 

Романов В.Ю. 

 

Все выбранные направления курсовой подготовки соответствуют современным задачам 

совершенствования структуры и содержания школьного образования, в том числе приоритетным 

направлениям развития школы. Имеется годовой и перспективный план повышения 

квалификации.   

Педагоги школы принимали участие в работе областных семинаров,  фестивалей, 

конференций. 

Процедуру аттестации в течение 2018-2019 учебного года прошли 12  педагогов (22,6%). 

Пять  из них получили заявленную высшую квалификационную категорию,  семь – первую.  

Молодой педагог получил квалификационную категорию впервые.  

 

Данные на 01 сентября 2019 года (по штатным работникам) 
 

С высшим 

образованием 

Со средне-спец. 

образованием 

С высшей 

категорией 

С первой категорией 

52 (96,3 %) 2 (3,7%) 22(40,7%) 25(46,3%) 

 

Образовательный ценз – 96,3%, квалификационный ценз – 87% 
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Высшее Среднее специальное

Образовательный ценз педагогических работников школы 
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11.3. Методическая работа 

 

Методическая работа в школе является составной частью единой системы непрерывного 

образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной квалификации. 

Цели и задачи методической деятельности ориентированы на развитие профессиональных 

компетентностей и компетенций участников образовательного процесса. 

Роль методической работы в школе значительно возросла в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать современные технологии, новые 

методики, приемы и формы обучения и воспитания, а также профессиональные ценности 

педагога. При планировании методической работы отбирались те формы, которые реально 

позволяли решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. В образовательном учреждении 

были созданы благоприятные условия для повышения творческого потенциала педагогического 

коллектива. 

Основным назначением методической службы школы остается создание условий 

адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работников.      Методическая 

работа представляет непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой 

переподготовкой, работой школьных и районных  методических объединений, семинаров и 

конференций. Педагогический коллектив работал в 2018-2019 учебном году над единой 

методической темой: «Оптимизация образовательного процесса в свете современных требований, 

предъявляемых к качеству школьного образования». В соответствии с общей темой школы были 

выбраны темы работы МО и самообразования учителей.  

На базе нашей школы в 2018-2019 учебном году работало шесть методических 

объединений района и школьные методические объединения. 

      Районные методические объединения: 
МО директоров – руководитель Полутина Н.А.; 

МО зам. директоров по учебной работе – руководитель Сухорукова А.И.; 

МО зам. директоров по воспитательной работе – руководитель Рязанцева Е.И.; 

МО учителей математики – руководитель Шкурыгина И.О.; 

МО учителей химии – руководитель Сибряева Е.А; 

МО учителей ОБЖ – руководитель Зюзин С.Д.; 

МО педагогов-психологов – руководитель Шалимова И.П. 

          Школьные методические объединения: 
МО учителей русского языка и литературы – руководитель Васильев А.К..; 
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МО учителей математики и информатики  – руководитель Бихтякова Г.П.;  

МО учителей естественнонаучного цикла – Китаева Н.В.; 

МО учителей иностранных языков – Бережкова Л.А. 

МО учителей общественно-научных предметов – Тихонова С.В.; 

МО учителей технологии, музыки и ИЗО – Кураева О.И.; 

МО учителей начальных классов – руководитель Ермолаева С.В.   

На  заседаниях методических объединений успешно решались  вопросы преемственности 

между разными уровнями образования и между разными классами в рамках одного уровня путем 

своевременной координации программно-методического обеспечения, взаимопосещения уроков, 

обмена информацией, проведения совместных общешкольных мероприятий, подготовки к ГИА.  

Целенаправленно велась работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения: личностно-ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии, 

технология сотрудничества, игровые технологии, проектное обучение, технология проблемного 

обучения, технология полного усвоения знаний, технология критического мышления, 

педагогическая технология проектов, информационные технологии обучения.      

На базе школы в 2018-2019 учебном году проводились семинары и заседания районных 

методических объединений.  

№ п/п Наименование мероприятия 

1. Методическое объединение учителей иностранных языков 

2. Методическое объединение заместителей директоров по учебной работе «Интеграция 

традиционных и инновационных педагогических технологий как путь модернизации 

современного урока» 

3. Методическое объединение учителей географии 

4. Методическое объединение учителей технологии 

5. Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

Учителя начальных классов принимают активное участие в конкурсах: 

- региональный конкурс видеоуроков учителей начальных классов «Современные педагогические 

технологии на уроках в начальной школе» – КараульщиковаН.Ю., Водянова Т.А. (победители 

конкурса); 

- III Областной конкурс «Образовательные интернет-ресурсы педагогических работников 

Пензенской области» – Водянова Т.А. (2 место). 

Открытые уроки и мастер-классы показали: Девиченская М.В., Батина Ю.В., Брюхина А.А. 

– учителя английского языка, Токарева Е.В. – учитель начальных классов, Швагрева С.Н. – 

учитель географии, Кураева О.И. – учитель технологии. 

Традиционно учителя школы принимают участие в районном конкурсе «Учитель года – 

2019». В 2018-2019 учебном году участником конкурса стала Шамшина А.А., учитель физической 

культуры. 

 

Руководство образовательным процессом. 

Организация работы педагогического совета 
        

Актуальные проблемы образования рассматривались на заседаниях Педагогического совета 

школы. В 2018-2019 учебном году школе прошли следующие тематические педсоветы: 

1. «Проблемы социализации современного подростка»; 

2. «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания 

образования»;  

3. «Достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национального проекта «Образование» через реализацию региональных проектов». 

 

Организация внеурочной деятельности 

     Внеурочная деятельность осуществлялась с целью реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов и была направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Были поставлены задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка  в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребѐнка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

В ходе организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность»  учитываются возрастные 

особенности обучающихся и обеспечивается баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями (50%/50%).  

Физические нагрузки на внеурочных занятиях спортивно-оздоровительного направления  

соответствуют возрасту, состоянию здоровья и индивидуальной физической подготовленности 

обучающихся, а также конкретным метеоусловиям, если они организованы на открытом воздухе.  

      Для 1-4 классов, обучающихся по ФГОС за счѐт часов внеурочной деятельности реализуется 

курс «Полезные навыки» по разным направлениям, цель которого состоит в том, чтобы  

подготовить обучающихся к реалиям жизни, помочь им сформировать жизненные навыки, 

необходимые в повседневности. Курс «Полезные навыки» имеет модульную структуру. Все 

модули объединяют единые цели и задачи, что обеспечивает единую методическую основу курса. 

     С целью развития у детей нестандартного и творческого мышления, пробуждения живого 

интереса к процессу познания окружающего мира в 1-4 классах ведѐтся курс «Учись мыслить 

смело» в рамках проекта «Школа ТРИЗ-педагогики.  Школа креативного мышления» 

          В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального  общего образования, с учетом пожелания родителей и интересов обучюащихся в 

2018-2019 учебном году  в школе реализуются рабочие  программы по направлениям развития 

личности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: школьные 

спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.  

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен и 

прогулок на свежем воздухе. 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований. Оформление уголков по технике 

безопасности и ПДД, проведение различных инструктажей для учащихся. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы, викторины,  пропаганда ЗОЖ. 

Поощрение учащихся, демонстрирующее спортивные достижения. 

Рабочие программы курса  «Азбука здоровья» (1-4 кл.), курса Полезные навыки « Здоровье и 

безопасный образ жизни» (2 класс, 3 класс), секции «Футбол»(3-4 кл.),  секции «Аэробика»(1-4 

класс) обеспечивают комплексное физическое развитие ребенка через индивидуальную систему 

оздоровительных мероприятий, направлены на совершенствование физического развития детей и 

повышение их функциональных возможностей. 

 

Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки; 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

Кружки художественного творчества; 

Художественные выставки, фестивали, спектакли в классе, школе; 

Рабочая  программа  кружка «Волшебники кисти и карандаша»(1кл, 3-4 классы) 

предполагает непрерывное образование детей в изобразительной деятельности, которое включает: 

формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, 

эстетического и художественного вкуса. Рабочая  программа  кружка  « Весѐлые нотки» (1-4 

классы) направлена на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников,   предполагает развитие творческих, артистических, интеллектуальных 

способностей обучающихся и прививает интерес к устному народному творчеству. С целью 
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ознакомления обучающихся с нормами поведения в обществе, формирования умений выглядеть достойно и 

чувствовать себя уверенно в различных жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения, 

развития коммуникативных способностей школьников реализуется курс «Школа этикета» во 2-3 классах. 

 

Общеинтеллектуальное  направление 

Программы курса «Юный исследователь» (4 класс), курса Полезные навыки «Техника и 

технология. Робототехника.» (2класс), курса «Учись мыслить смело» (ТРИЗ)(1-4 классы), 

кружок «Шахматы» (3-4классы), кружка «Весѐлый английский» (2кл.) ориентированы на 

развитие творческой личности и предполагают повышение мотивации к познавательной 

деятельности, формирование первичных умений самостоятельной исследовательской 

деятельности, развитие личностных качеств ребенка, адекватной жизненной позиции, способности 

к самопознанию и творчеству, расширение  знаний и представлений об окружающем мире; 

формируют способность к эффективному и нестандартному мышлению, которую дети быстро 

переносят на другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем.  

 

Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Проведение совместных праздников школы и общественности. 

Экскурсии, детская благотворительность, тематические вечера эстетической направленности, 

организация выставок. 

Программа курса Полезные навыки «Познай себя» (4 класс) направлена на формирование у детей 

положительной системы духовно-  нравственных ценностей, основанных на уважении к семье и еѐ 

традициям, на воспитание толерантности. Уроки-тренинги позволяют формировать терпимость, 

взаимопонимание, уважение к людям. 

 

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления. 

Занятия психологии курса «Азбука общения»(1-4 класс), курса Полезные навыки «Ведение 

домашнего хозяйства» (1класс)  обеспечивают максимально-возможное для каждого ребенка 

развитие способностей, необходимых для академического и личного успеха. 

С целью подготовки к семейной жизни, формирования у них адекватного представления об 

индивидуальных особенностях представителей разных полов и взаимодействии  в различных жизненных 

ситуациях изучается курс «Семьеведение» в 4-х классах.  

Для организации внеурочной деятельности используется модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов. Занятия  проводятся  

педагогическами работниками  МБОУ СОШ №1 Г. Нижний Ломов ( учителя начальных классов, 

педагог– психолог, учителя предметники) 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются собственные 

ресурсы: спортивное оборудование школы, компьютерный класс, музыкальный класс, библиотека,  

игровые зоны в учебных кабинетах 

Для реализации  в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность. 
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Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Все направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром при 

построении соответствующих образовательных программ, разработка и реализация конкретных 

форм внеурочной деятельности школьников основывается на видах деятельности.  

Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от классно- урочной системы обучения.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учѐтом пожеланий родителей и интересов учащихся, школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

 

11.4. Качество образования 

В результате целенаправленной работы повышению эффективности учебно-

воспитательного процесса в МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. достигнута 

стабильность в качестве образования обучающихся. Этому способствовало регулярное и 

систематическое  проведение мониторинга результатов учебной деятельности по итогам четверти, 

полугодия, года. Создан электронный банк данных учебных достижений обучающихся, благодаря 

которому отслеживается результативность работы учителя. На заседаниях педагогического совета  

по результатам каждой четверти и за год отслеживается динамика учебных достижений 

обучающихся, принимаются соответствующие управленческие решения. 

В 2018-2019 учебном году в школе было сформировано 34 класса-комплекта: 14 – в 

начальном звене, 16 – в среднем, 4 – в старшем.  

На конец года в школе обучались 804 ученика (340 – на уровне начального общего 

образования, 379 – на уровне основного общего образования, 85 – на уровне среднего общего 

образования). 

           72 обучающихся 9-х классов и 40 обучающихся 11-х классов успешно выдержали итоговую 

аттестацию и получили соответствующие документы об основном общем и среднем  общем  

образовании. Аттестат с отличием получили 7 выпускников 9-х классов. 5 выпускников 11 классов 

получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 
 

Учебный год Количество выпускников Количество медалистов 

2014-2015 44 9 

2015-2016 45 13 

2016-2017 37 10 

2017-2018 45 5 

2018-2019 40 5 

 

Из 40 выпускников 11-х классов  7  отличников,  19 – окончили школу на «4» и «5», 

качество обучения составило 65 %. Из 72 выпускников 9-х классов 8 отличников,  29 – обучаются 

на «4» и «5»,   качество обучения – 51 %.  

Из 804 обучающихся аттестовано (без первых классов) 717 человек. На все пятерки 

окончили год 131 ученик, из них: 

                            по 2-4 классам – 66 (26 % от общего кол-ва по 2-4 кл.); 

                            по 5-9 классам – 48 (12,6 % от общего кол-ва по 5-9 кл.); 

                            по 10-11 классам – 12 (20 % от общего кол-ва по 10-11 кл.). 

На «4» и «5» - 327 учеников, из них: 

                            по 2-4 классам – 129 (51 %); 

                            по 5-9 классам – 161 (42,5 %); 

                            по 10-11 классам – 37 (43,5%). 

Качество обучения составило 63,8 %. 

Окончили год с одной «4»  – 15  учеников, из них:  

                           по 2-4 классам – 9; 

                           по 5-9 класса – 6; 
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12; 14%

37; 44%

36; 42%

Отличники Обучаются на "4" и "5"

48; 13%

161; 42%

170; 45%

Отличники Обучаются на "4" и "5"

12; 14%

37; 44%

36; 42%

Отличники Обучаются на "4" и "5"

                           по 10-11классам – 0.  

С одной «3»  – 18  учеников, из них: 

                            по 2-4 классам – 6; 

                            по 5-9 классам – 9; 

                            по 10-11 классам – 3.  

 

 

                              1-4 классы                                                            5-9 классы 

 
 

 

 

            

       

       

 

 

 

                                            

                                                                 10-11 класс 

 

             

                                  

 

          

                                           Всероссийские проверочные работы 

 

 

 

 

 

   В апреле 2019 года проведены Всероссийские проверочные работы в 4-х классах  по предметам 

«русский язык», математика», «окружающий мир». 

 

Результаты ВПР в 4  классах 

 

В апреле 2019 года обучающиеся 5-х классов выполняли Всероссийские проверочные 

работы по русскому языку, математике, истории, биологии, 6-х классов – по русскому языку, 

математике, истории, биологии, географии, обществознанию. А обучающиеся 7-х классов приняли 

П
р

ед
м

ет
 

К
л
ас

с 

Учитель Всего 

в  

классе  

Выполн

яли 

работу, 

кол-во 

Отметка по предмету На 

«4» 

и 

«5», 

% 

Успева

емость 

% 
«2» «3» «4» «5» 

 

Р
у
сс

к

и
й

 

я
зы

к
 4 «А» Ермолаева С.В. 23 22 - 5 9 8 77% 100% 

4 «Б» Добрынина Е.В. 15 15 1 2 10 2 80% 93% 

4 «В» Водянова Т.А. 25 25 1 3 16 5 84% 96% 

М
а
т
ем

а
 

т
и

к
а
 4 «А» Ермолаева С.В. 23 21 - 2 6 13 90% 100% 

4 «Б» Добрынина Е.В. 15 15 1 2 8 4 80% 93% 

4 «В» Водянова Т.А. 25 24 - 1 13 10 95% 100% 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 

м
и

р
 4 «А» Ермолаева С.В. 23 21 - 1 11 9 95% 100% 

4 «Б» Добрынина Е.В. 15 15 1 1 8 5 86% 93% 

4 «В» Водянова Т.А. 25 24 - 1 20 3 95% 100% 
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участие в апробации Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, обществознанию, физике, 11-х классов – по биологии. 

 

Результаты ВПР в 5  классах 
 

П
р
ед

м
ет

 

К
л
ас

с 

Учитель Всего в 

классе 

(чел.) 

Выполн

яли 

работу 

(чел.) 

Отметка по предмету На 

«4» 

и 

«5»,

% 

Успев

аемос

ть 

% 

«2» «3» «4» «5» 

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

5 «А» Иванова О.А. 24 24 2 8 7 7 58 91,7 

5 «Б» Иванова О.А. 20 16 3 4 5 4 56,3 81,3 

5 «В» Злобина Е.Н. 26 23 0 10 12 1 56,5 100 

5 «Г» Ембулаева Г.П. 20 16 4 8 3 1 25 75 

М
ат

ем
а 

ти
к
а 

5 «А» Китаева Н.В. 24 23 1 6 9 7 69,6 95,6 

5 «Б» Шкурыгина И.О. 20 15 1 6 3 5 53,3 93,3 

5 «В» Юлаева Н.И. 26 22 0 3 12 7 86,4 100 

5 «Г» Негодяева Л.И. 20 18 4 6 7 1 44,4 77,8 

И
ст

о
р
и

я
 5 «А» Морозова Н.Н. 24 23 3 7 8 5 56,5 86,9 

5 «Б» Морозова Н.Н. 20 15 5 6 1 3 26,7 66,7 

5 «В» Морозова Н.Н. 26 24 3 10 9 2 45,8 87,5 

5 «Г» Морозова Н.Н. 20 16 10 5 0 1 6,3 37,5 

Б
и

о
л
о
ги

я
 

5 «А» Корнеева Н.И. 24 22 0 4 13 5 81,8 100 

5 «Б» Корнеева Н.И. 20 16 1 5 8 2 62,5 93,8 

5 «В» Корнеева Н.И. 26 23 0 4 15 4 82,6 100 

5 «Г» Корнеева Н.И. 20 17 1 9 6 1 41,1 94,1 

 

Результаты ВПР в 6  классах 
 

П
р
ед

м
ет

 

К
л
ас

с 

Учитель Всего в 

классе 

(чел.) 

Выполн

яли 

работу 

(чел.) 

Отметка по предмету На 

«4» 

и 

«5»,

% 

Успев

аемос

ть 

% 

«2» «3» «4» «5» 

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 6 «А» Косенкова Ю.В. 22 21 1 4 12 4 76,2 95,2 

6 «Б» Косенкова Ю.В. 20 17 3 4 8 2 58,8 82,4 

6 «В» Косенкова Ю.В. 20 17 0 3 6 8 82,5 100 

М
ат

ем
а 

ти
к
а 6 «А» Негодяева Л.И. 22 18 1 2 13 2 83,3 94,4 

6 «Б» Негодяева Л. 20 19 2 11 4 2 31,6 89,5 

6 «В» Юлаева Н.И. 20 17 0 0 11 6 100 100 

И
ст

о
р

и
я
 6 «А» Морозова Н.Н. 22 21 0 5 12 4 76,2 100 

6 «Б» Морозова Н.Н. 20 19 0 13 3 3 31,6 100 

6 «В» Морозова Н.Н. 20 17 0 0 10 7 100 100 

Б
и

о
л
о

ги
я
 6 «А» Кутихина Л.А. 22 22 1 2 17 2 86,4 95,5 

6 «Б» Кутихина Л.А. 20 19 2 12 5 0 26,3 89,5 

6 «В» Кутихина Л.А. 20 20 0 2 13 5 90 100 

Г
ео

гр

аф
и

я
 6 «А» Швагрева С.Н. 22 21 1 2 15 3 85,7 95,1 

6 «Б» Швагрева С.Н. 20 19 1 10 5 3 42,1 94,7 

6 «В» Швагрева С.Н. 20 17 0 1 9 7 94,1 100 

О
б

щ
е

ст
в
-е

 6 «А» Морозова Н.Н. 22 22 1 10 10 1 50 95,5 

6 «Б» Морозова Н.Н. 20 19 4 9 6 0 31,6 78,9 

6 «В» Морозова Н.Н. 20 19 0 3 7 9 84,2 100 
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Результаты ВПР в 7  классах 
 

П
р
ед

м
ет

 

К
л
ас

с 

Учитель Всего в 

классе 

(чел.) 

Выполн

яли 

работу 

(чел.) 

Отметка по предмету На 

«4» 

и 

«5»,

% 

Успев

аемос

ть 

% 

«2» «3» «4» «5» 

 

Р
у
сс

к

и
й

 

я
зы

к
 

7 «Б» Ембулаева Г.П. 29 27 3 3 14 7 77,8 88,9 

7 «В» Васильев А.К.. 26 21 1 3 6 11 80,9 95,2 

М
ат

е 

м
а 

ти
к
а 7 «Б» Негодяева Л. 29 28 1 9 11 7 64,3 96,4 

6 «В» Бихтякова Г.П. 26 19 0 4 5 10 78,9 100 

И
ст

о

р
и

я
 7 «А» Шалимова И.П. 25 23 2 12 7 2 39,1 91,3 

7 «Б» Шалимова И.П. 29 27 0 4 18 5 85,2 100 

Б
и

о

л
о
г

и
я
 7 «А» Корнеева Н.И. 25 20 1 14 4 1 25 95 

7 «В» Корнеева Н.И. 26 19 0 5 14 0 73,7 100 

Ф
и

з

и
к
а 7 «А» Китаева Н.В. 25 23 3 12 5 3 34,8 87 

7 «Б» Китаева Н.В. 29 27 1 8 15 3 66,7 96,3 

О
б

щ
ес

тв
. 7 «Б» Шалимова И.П. 29 25 3 9 10 3 52 88 

7 «В» Шалимова И.П. 26 24 10 13 9 1 45,8 95,8 

Г
ео

гр
а

ф
и

я 7 «А» Швагрева С.Н. 25 20 4 10 6 0 30 80 

7 «В» Швагрева С.Н. 26 20 0 15 5 0 25 100 

 

Результаты ВПР в 11  классах 
 

П
р

ед
м

ет
 

К
л
ас

с 

Учитель Всего в 

классе 

(чел.) 

Выполн

яли 

работу 

(чел.) 

Отметка по предмету На 

«4» 

и 

«5» 

Успев

аемос

ть 

% 

«2» «3» «4» «5» 

 

Б
и

о
л
о
г

и
я 

11 «А» Кутихина Л.А. 
 

22 21 0 1 16 4 95,2 100 

 

  Осенью 2018 года и весной 2019 года обучающиеся десятых классов писали региональные 

контрольные работы по математики и обществознанию. 

 

Результаты региональных контрольных работы  
 

П
р
ед

м
е

т 

К
л
ас

с 

Учитель Всего в 

классе 

(чел.) 

Выполн

яли 

работу 

(чел.) 

Отметка по предмету На 

«4» 

и 

«5» 

Успев

аемос

ть 

% 

«2» «3» «4» «5» 

 

М
ат

е

м
ат

и

к
а 

11 «А» Попова С.В. 
 

25 20 0 0 2 18 100 100 

11 «Б» Бихтякова Г.П. 
 

19 17 0 8 6 4 59 100 

О
б

щ
е

ст
в
о
з

н
ан

и
е 11 «А» Тихонова С.В. 26 26 0 1 8 17 96 100 

11 «Б» Тихонова С.В. 19 18 0 1 8 9 94 100 

 

Итоговый контроль 
Итоговый контроль в конце года был проведен в письменной форме: во 2-4 классах – 

диктанты по русскому языку  и контрольные работы по математике, в 8 классах, 10 «А» классе – 

контрольные работы по русскому языку, математике и физике, в 10 «Б» классе – по русскому 

языку, математике и обществознанию.   
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   Обучающиеся 10 классов писали региональные контрольные работы по математики и 

обществознанию. 

 

Результаты  итогового контроля за 2018-2019 учебный год в 8, 10 классах 
 

Пред

мет 

Класс Учитель Всего в 

классе 

(чел.) 

Выпол

няли 

работу 

(чел.) 

Отметка по предмету На 

«4» 

и 

«5» 

Успев

аемос

ть 

% 
«2» «3» «4» «5» 

 

М
ат

е

м
ат

и
к

а 

8 «А» Шкурыгина И.О. 28 25 - 8 11 6 68 100 

8 «Б» Бихтякова Г.П. 21 18 2 9 7 - 50 89 

8 «В» Бихтякова Г.П. 27 26 3 14 7 2 35 89 

Ф
и

зи
к

а 

8 «А» Китаева Н.В. 28 18 1 4 8 5 72,2 94,4 

8 «Б» Китаева Н.В. 21 19 - 5 14 1 74,7 100 

8 «В» Китаева Н.В. 27 25 1 14 8 2 40 96 

 

П
р
ед

м
ет

 

Класс Учитель Всег

о в 

клас

се 
(чел.) 

Вып

олня

ли 

рабо

ту 
(чел.) 

Отметка по предмету На 

«4» и 

«5» 

Успе

ваем

ость 

% 

Отметка за 

диктант 

Отметка за 

грамматическое 

задание 
«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 8 «А» Злобина Е.Н. 28 28 - 1 14 13 - 2 13 13 9649/

92,8 

100/1

00 

8 «Б» Злобина Е.Н. 21 14 - 2 6 6 - 2 6 6 85,7/8

5,7    

100/ 

100 

8 «В» Ембулаева Г.П. 27 25 5 7 9 4 3 8 3 11 28/56 80/ 

88 

10 «А» Ембулаева Г.П. 26 17 - 3 5 9 - - - - 82,4 100 

10 «Б» Васильев А.К. 19 17 3 4 1 9 - - 6 14 58,8 82,4 

 

11.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 

В  2018-2019  учебном  году  государственную  итоговую  аттестацию  проходили  40 

выпускников  11-х  классов и 72 выпускника 9-х классов. Все  обучающиеся  9-х и 11-х классов  

были  допущены  к государственной итоговой аттестации,  успешно еѐ выдержали и получили 

документ об образовании  соответствующего   уровня.   
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов (ОГЭ) 
 

№ 

п/п 

 

Предмет 

К-во 

уч-ся 

Итого % 

успев. 

Сред

ний 

балл  

 

Учитель «5» «4» «3» «2» 

1. Русский язык  

             

72 28 25 20 0 100% 4,1 Злобина Е.Н. 

Ембулаева Г.П. 

2 Математика 

 

72 7 37 28 0 100% 3,7 Негодяева Л.И. 

Шкурыгина И.О. 

3 Информатика и 

ИКТ 

41 8 17 16 0 100% 3,8 Юлаева Н.И. 

Попова С.В. 

4 Обществознание       41 6 18 17 0 100% 3,7 Тихонова С.В. 

5 География 3 0 1 2 0 100% 3,3 Швагрева С.Н. 

7. Физика 25 5 19 1 0 100% 4,2 Китаева Н.В. 

8. Биология 23 5 6 12 0 100% 3,7 Корнева Н.И. 

Кутихина Л.А. 

9. Англ. язык 1 0 0 1 0 100% 3 Березнева Я.С. 

10 Химия 10 2 7 1 0 100% 4,1 Сибряева Е.А. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов (ЕГЭ)  
 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Предмет 

К-во 

уч-ся 

Итого % 

успев. 

Средний 

балл  

 

Учитель «5» «4» «3» «2» 

1. Математика 

базовая 

6 2 4 0 0 100 % 4,3 Шкурыгина И.О. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Предмет 

К-во 

обуч-

ся 

Порог. 

балл 

Минимал.  

набран. 

балл 

Максим. 

набран. 

балл 

Сред 

ний 

балл 

 

Учитель 

1. Русский язык                 40 24 34 91 67 Лопасова Т.С. 

2. Математика 

профильная 

34 27 33 76 56,3 Сухорукова А.И. 

Шкурыгина И.О. 

3. Информатика и 

ИКТ 

1 40 62 62 62 Юлаева Н.И. 

4. История               7 32 41 71 54,8 Тихонова С.В. 

5. Обществознание              30 42 21 76 52,4 Тихонова С.В. 

6. Физика     15 36 20 80 46 Симакина Н.В. 

7. Химия 1 36 45 45 45 Сибряева Е.А. 

8. Биология  6 36 27 51 38,8 Кутихина Л.А. 

9. Английский 

язык 

1 22 42 42 42 Девиченская М.В. 

10. Литература 4 32 45 68 56 Лопасова Т.С. 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

выпускников, 

участвующих 

ЕГЭ по 

предмету 

Количество участников 

с результатом выше 

уровня минимального 

количества баллов  

с результатом ниже 

уровня минимального 

количества баллов 

чел. % чел. % 

1 Русский язык 40 40 100 % 0 0 

2 Математика базовая 6 6 100 % 0 0 

3 Математика проф. 34 34 100 % 0 0 

4 Информатика и ИКТ 1 1 100% 0 0 

5 История 7 6 85,7 % 1 14,3% 

6 Обществознание 30 25 83,3 % 5 16,7% 

7 Физика 15 15 100 % 0 0 

8 Химия 1 1 100 % 0 0 

9 Биология 6 4 66,7 % 2 33,3% 

10 Английский язык 1 1 100% 0 0 

11 Литература 4 4 100% 0 0 
 

 

По результатам ЕГЭ можно говорить о достаточно хорошей подготовке обучающихся к ГИА. 

Однако некоторые обучающиеся не перешагнули «порог» по предметам по выбору (1 ученик – по 

физике,  2 – по биологии, 5 – по обществознанию). Учитывая результаты ЕГЭ, следует усилить 

информационную работу среди родителей обучающихся и работу по подготовке обучающихся к 

ГИА по предметам по выбору.  
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Сравнительная таблица среднего балла 

Таблица 4 

Предмет Средний балл 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Русский язык                 73,1 66 67 

Математика проф.            57 58,3 56,3 

Информатика и ИКТ 55 44 62 

Английский  язык 56,3 44,5 42 

История               62,3 60,3 54,8 

Обществознание              62,7 59,8 52,4 

Физика     60 54,4 46 

Химия 73,16 72,7 45 

Биология  75,5 57,9 38,8 

Литература 61,4 --- 56 
 

Сравнительная таблица минимального и максимального баллов 

 Таблица 6 

Предмет 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Миним. 

балл 

Максим. 

балл 

Миним. 

балл 

Максим. 

балл 

Миним. 

балл 

Максим. 

балл 

Русский язык                 54 93 38 96 34 91 

Математика профильная            27 76 23 78 33 76 

Информатика и ИКТ 55 55 20 59 62 62 

История               42 82 43 79 41 71 

Обществознание              45 82 32 86 21 52,4 

Физика     45 78 41 76 20 80 

Химия 58 83 51 92 45 45 

Биология  48 94 21 98 27 51 

Английский  язык 42 67 41 48 42 42 

Литература 12 46 - - 45 68 

 

В течение года велась целенаправленная, систематическая  подготовка участников 

образовательного процесса к ГИА.         

В рамках школьного компонента учебного плана, с целью дополнительной подготовки для 

сдачи единого государственного экзамена в учебный план были введены элективные курсы: 

«Русское правописание: орфография и пунктуация», «Работа с текстом», «Решение задач. 

Подготовка к ЕГЭ по физике», «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики».  

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках, элективных курсах и индивидуальных занятиях. Проведен ряд репетиционных 

работ по всем предметам в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ. Помимо одно-двухчасовых работ 

во второй половине учебного года были проведены тестирования, максимально приближенные к 

процедуре проведения ГИА.  При проведении репетиционных работ использовались материалы 

СтатГрада, сайта Александра Ларина, «Решу ЕГЭ» и др.  

Осуществлялось постоянное информирование обучающихся и их родителей по вопросам 

подготовки к ГИА: проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ГИА, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ и 

ОГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы 

мероприятий по устранению данных ошибок. 

Вопрос подготовки к ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМ, посещаемость занятий  обучающимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ГИА на уроках и индивидуальных 
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занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ  позволил наметить точки мониторинга в 

подготовке к  ГИА, избежать типичных ошибок. 

Однако результаты ЕГЭ по обществознанию свидетельствуют о том, что произошло 

снижение как минимально набранного балла, так и максимально набранного и среднего баллов по 

сравнению с предыдущими годами. Учителям истории и обществознанию следует провести 

подробный анализ результатов экзаменов, выявить причины снижения результатов и наметить 

план дальнейшей работы по подготовке к итоговой аттестации. 

Все выпускники школы получили аттестаты об основном общем и  среднем общем 

образовании, что является показателем качества образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами.  

 

11.6. Участие учащихся школы в  олимпиадах, конкурсах, 

 конференциях 
                Прошедший год был очень результативным.  Увеличилось число  школьных, районных, 

областных и Всероссийских олимпиад, конкурсов, фестивалей, в которых наши учащиеся активно 

принимали участие и занимали призовые  места. 

Муниципальный уровень 
 

Районный этап Всероссийских олимпиад школьников 
  

№ п/п Предмет Ф.И.ученика, класс Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1.  Русский язык Шахжданян Маркос 7 1  место Васильев А.К. 

2.  Вострокнутова Анна 9 3 место Злобина Е.Н. 

3.  Сплюхина Дарья 10 2 место Васильев А.К. 

4.   

Литература 

Вострокнутова Анна 9 2 место Злобина Е.Н. 

5.  Конестяпина Полина 10 3 место Ембулаева Г.П. 

6.   Кожевникова Полина 11 3 место Лопасова Т.С. 

7.  Английский язык Конестяпина Полина 10 3 место Девиченская М.В. 

8.  История Серякова Анастасия 7 2 место Шалимова И.П. 

9.  Кусмаров Дмитрий 9 3 место Шалимова И.П. 

10.  Сплюхина Дарья 10 3 место Тихонова С.В. 

11.  Тришкин Игорь 11 3 место Тихонова С.В. 

12.  Обществознание Серякова Анастасия 7 3 место Шалимова И.П. 

13.  Завьялова Ольга 8 1 место Рязанцева Е.И. 

14.   Тарханова Олеся 10 3 место Тихонова С.В. 

15.   Купцова Виктория 11 2 место Тихонова С.В. 

16.  Право Вострокнутова Анна 9 1 место Шалимова И.П. 

17.  Нерусин Денис 10 1 место Тихонова С.В. 

18.  Тришкин Игорь 11 3 место Тихонова С.В. 

19.  География Юртаев Артѐм 7 3  место Швагрева С.Н. 

20.  Проневич Анастасия 8 2 место Швагрева С.Н. 

21.  Биология Симаков Антон 7 3 место Корнеева Н.И. 

22.  Вострокнутова Анна 9 3 место Кутихина Л.А. 

23.   Слугина Елизавета 10 3 место Корнеева Н.И. 

24.  Химия Слугина Елизавета 10 3 место Сибряева Е.А. 

25.  Технология Савельева Анна 7 2 место Кураева О.И. 

26.  Шевякова Виктория 8 2 место Кураева О.И. 

27.  Крылова Кристина 11 2 место Кураева О.И. 

28.  Экономика Купцова Виктория 11 3 место Тихонова С.В. 

29.  Физическая 

культура 

Караульщиков Никита 10 2 место Зюзин С.Д. 

30.  ОБЖ Караульщиков Никита 10 1 место Зюзин С.Д. 
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Районная олимпиада среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Нижнеломовского района по основам избирательного права и избирательного процесса 
 

№ п/п Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1 Тарханова Олеся 10 2 место Тихонова С.В. 
 

Районная научно-практическая конференция «Старт в науку» 
 

№ п/п Секция Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. «Лингвистика и 

литературоведение» 

(русский язык) 

Сплюхина Дарья 10 1 место Васильев А.К. 

2. Шмайлова Виктория 6 3 Косенкова Ю.В. 

3. «Физико-

математические 

науки» 

Безбородова Анна 10 1 место Бихтякова Г.П. 

4. Баженова Мария 8 2 место Бихтякова Г.П. 

5. Рыгалов Владимир 8 2 место Китаева Н.В. 

6.  Богатов Кирилл 10 2 место Симакина Н.В. 

7. «Естественно-

географические 

науки» 

Трифонова Наталья 9 1 место Швагрева С.Н. 

8. Поплевина Виктория 10 3 место Кутихина Л.А. 

9. Сплюхина Дарья 10 3 место Корнеева Н.И. 

10. «Технология» Жегулина Ольга 8 2 место Зюзина Е.В. 

11. Марченко Марина 8 3 место Кураева О.И. 
 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

 в образовательных организациях Пензенской области 
 

№ п/п Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. Ерашова Елена 5 призер Иванова О.А. 

2. Тейван Виктория 8 призер Злобина Е.Н. 

3. Сплюхина Дарья 10 призер Васильев А.К. 
 

Муниципальный этап конкурса чтецов «Слово о России»  
 

№ п/п Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. Арестова Софья 5 победитель Иванова О.А. 

2. Вострокнутова Анна 9 победитель Злобина Е.Н. 

3. Симаков Антон 7 призер Ембулаева Г.П. 

4. Шаталова Ангелина 9 призер Злобина Е.Н. 

 

Муниципальный этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  
 

№ п/п Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. Саляев Максим 7 призер Ембулаева Г.П. 
 

Районная научно-практическая краеведческая конференция «Земля родная»  
 

№ п/п Номинация Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. «Земляки» Слугина Елизавета 10 3 место Тихонова С.В. 

2. «Родословие» Екатериничева Арина 11 3 место Тихонова С.В. 
 

Районный конкурс художественного и литературного творчества  

«Пожарная безопасность  глазами детей» 
 

№ п/п Номинация Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1.   

 

«Плакат» 

Безбородова Анна 10 1 место Зюзина Е.В. 

2.  Батькова Виктория 3 1 место Швагрева Е.П. 

3.  Асташин Владислав 3 1 место Караульщикова Н.Ю. 



23 

 

4.  Васильева Маргарита 1 2 место Токарева Е.В. 

5.  Гришина Валерия 3 3 место Караульщикова Н.Ю. 

6.   

 

 

«Рисунок» 

Кожевникова Полина 11 1 место Зюзина Е.В. 

7.  Носикова Наталья 11 1 место Зюзина Е.В. 

8.  Ионова Анна 5 1 место Зюзина Е.В. 

9.  Шайдиев Александр 2 2 место Доркина Н.В. 

10.  Овакимян Анаит 5 2 место Зюзина Е.В. 

11.  Немова Диана 3 3 место Швагрева Е.П. 

12.  Дѐмина Ольга  3 место Токарева Е.В. 

13.  Лѐвин Михаил 5 3 место Зюзина Е.В. 

14.  Мамаева Ксения 6 3 место Зюзина Е.В. 

15.  «Проза» Шевякова Виктория 8  2 место Злобина Е.Н. 

16.  «Поэзия» Кремнѐва Анастасия 10 2 место Васильев А.К. 

17.  «Презентация» Китаева Ксения 1 3 место Токарева Е.В. 

18.  «Поделка» Безрученкова Ксения 3 2 место Машенцева В.В. 

19.  Бочкарева Ольга 3 3 место Зубкова И.М. 
 

Районный этап конкурса творческих работ школьников «Победа далѐкая и близкая», 

посвящѐнный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
 

№ п/п Номинация Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1 «Лучший 

рисунок/плакат» 

Сазыкина Анжелика 2 1 место Солдатова Л.И 

2 Тумасов Сергей 1 3 место Токарева Е.В. 

3 «Лучшая 

литературная 

работа» 

Ерашова Елена 5 1 место Иванова О.А. 

4 Маслова Александра 6 3 место Косенкова Ю.В. 

 

Муниципальный этап Всероссийского экологического форума  «Зелѐная планета - 2019» 
 

№ п/п Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1 Нашивочникова Валерия 8 1 место Зюзина Е.В. 

2 Безбородова Анна 10 1 место Зюзина Е.В. 

3 Ясавкина Ксения 8 2 место Зюзина Е.В. 

 

Районный конкурс  «Мир заповедной природы»  
 

№ п/п Номинация Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. «Фотография» Сомов Матвей 1 1 место Токарева Е.В. 

2. Малюкова София 1 1 место Токарева Е.В. 

3.  

«Рисунок» 

Вишнякова Анастасия 8 1 место Зюзина Е.В. 

4. Ионова Анна 5 1 место Зюзина Е.В. 

5. Сазыкина Анжелика 2 2 место Солдатова Л.И. 

6. Керденская Марина 8 3 место Зюзина Е.В. 

7. «Буклеты» Шевякова Виктория  8 1 место Зюзина Е.В. 

 

Муниципальный этап IX Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик 21 века: 

пробуем силы – проявляем способности» 
 

№ п/п Номинация Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1 «Литературное 

чтение» 

Полутина Анастасия 4 Победитель Ермолаева С.В. 

2 Общий зачѐт Полутина Анастасия 4 2 место Ермолаева С.В. 
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Районный конкурс баннеров по безопасности дорожного движения 
 

№ п/п Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1 Боровков Илья 6 1 место Морозова Н.Н. 

 

   Муниципальный этап интеллектуальной игры «Что? ГДЕ? Когда?»  
 

№п/п Ф.И. ученика Результат 

  1. команда школы 1 место 

 

   Муниципальный этап интеллектуальной игры «Умники и умницы» 
  

№п/п Ф.И. ученика Результат 

  1. команда школы участие 

 

Региональный уровень 
 

Областная олимпиада по предметам 

№ п/п Предмет Ф.И.ученика Класс результат Ф.И.О.учителя 

1. экономика Купцова Виктория 11 участник Тихонова С.В. 

2. право Тришкин Игорь 11 участник Тихонова С.В. 

3. право Нерусин Денис 10 участник Тихонова С.В. 

 
 

Региональный этап конкурса чтецов «Слово о России»  
 

№ п/п Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. Арестова Софья 5 участник Иванова О.А. 

2. Вострокнутова Анна 9 участник Злобина Е.Н. 

 

Областная научно-практическая конференция учащихся-участников туристско-

краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная» 
 

№ п/п Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. Саляев Максим 7 участник Ембулаева Г.П. 

 

Областной конкурс юных поэтов и прозаиков имени А.А. Сазонова, посвящѐнного 220-летию 

со дня рождения А.С. Пушкина 
 

№ п/п Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. Кремнѐва Анастасия 10 участник Васильев А.К. 

 

   Региональный этап интеллектуальной игры «Умники и умницы»  
 

№ п/п Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. Вострокнутова Анна 9 участник Шалимова И.П. 

 

Дистанционный конкурс проектов «Математика вокруг нас» 
 

№ п/п Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. Безбородова Анна 10 участник Бихтякова Г.П. 

2. Баженова Мария 8 участник Бихтякова Г.П. 

3. Проневич Анастасия 8 участник Шкурыгина И.О. 
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Региональный этап Международного конкурса по Теории Решения Изобретательских задач 

(ТРИЗ) для школьников для школьников «Кубок ТРИЗ Саммита» - 2018 
 

№ п/п Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. Конестяпина Полина 10 «А» 2 место Симакина Н.В. 

 

Всероссийский и Международный уровни 

 

Десятый международный фестиваль детского литературного творчества 
 

№ п/п Номинация Ф.И.ученика Класс Результат Ф.И.О.учителя 

1. Литература Плаксин Олег 9 «А» победитель Ембулаева Г.П. 

2. Литература Конестяпина Полина 10 «А» призер Ембулаева Г.П. 

3. «Иностранные 

языки» 

Арефкин Никита 9 «А» победитель Брюхина А.А. 

 

Традиционно обучающиеся школы принимают активное участие в дистанционных и 

заочных конкурсах и олимпиадах, таких как: 

- региональная олимпиада «Весениада»; 

- региональная олимпиада «Школа Архимеда»; 

- общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» (г. Калининград)»; 

- общероссийская предметная олимпиада «Мультитест» (г. Калининград»); 

- Всероссийские предметные олимпиады «САПИЕНТИ САТ» (г. Бийск); 

- Всероссийские предметные чемпионаты по истории, обществознанию, праву; 

            -  Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием   

              РОСТКОНКУРС  (г. Новосибирск); 

- Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий    

  потенциал России» (Интеллект будущего МАН г. Обнинск); 

- дистанционные олимпиады на платформе «Учи. ру» и др. 

 

11.7. Спортивно-массовая работа 

      В школе хорошо организована спортивно-массовая работа. Работают спортивные кружки и 

секции. Проводятся массовые спортивные мероприятия. Наши учащиеся традиционно являются 

участниками, призерами и победителями районных соревнований по шахматам и шашкам, 

настольному теннису, районной спартакиады школьников по лѐгкой атлетике,  легкоатлетической 

эстафеты по кольцу города,  посвященной   Победе в Великой Отечественной войне, районной 

спартакиады допризывной молодежи Нижнеломовского района и многих других.  

    Наша школа – активная участница Всероссийских проектов «Мини-футбол в школу», «КЭС-

БАСКЕТ», «Школьная футбольная лига». 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат 

1.  Районные соревнования «Мини-футбол в школу»  Команда – 1 место среди юношей 

2001-2002 г.р. 

2.  Районные соревнования «Мини-футбол в школу»  Команда – 2 место среди девушек 

2001-2002 г.р. 

3.  Районные соревнования «Мини-футбол в школу»  Команда – 2 место среди мальчиков 

2003-2004 г.р. 

4.  Районные соревнования «Мини-футбол в школу»  Команда – 3 место среди девочек 

2003-2004 г.р. 

5.  Районные соревнования «Мини-футбол в школу»  Команда – 1 место среди мальчиков 

2005-2006 г.р. 

6.  Районные соревнования «Мини-футбол в школу»  Команда – 2 место среди мальчиков 

2007-2008 г.р. 

7.  Легкоатлетический осенний кросс  Команда – 3 место по старшей группе 
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8.  Легкоатлетический осенний кросс  Команда – 3 место по младшей 

группе 

9.  Кубок главы администрации Нижнеломовского 

района среди школьников 

Команда  – 3 место по шахматам 

10.  Зональные областные соревнования «Мини-

футбол в школу» 

Команда – 1 место среди мальчиков 

2007-2008 г.р. 

11.  Зональные областные соревнования «Мини-

футбол в школу» 

Команда – 1 место среди мальчиков 

2005-2006 г.р. 

12.  Зональные областные соревнования «Мини-

футбол в школу» 

Команда – 3 место среди юношей 

2001-2002 г.р. 

13.  Муниципальный этап соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

Команда – 2 место по настольному 

теннису среди юношей 

14.  Муниципальный этап соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

Команда – 2 место по настольному 

теннису среди девушек 

15.  Зональный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские игры» 

Команда школы – 2 место  

16.  Зональный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские игры» 

Команда школы – 3 место по 

настольному теннису  

17.  Зональный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские игры» 

Команда школы – 1 место по 

плаванию 

18.  Зональный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские игры» 

Команда девочек – 1 место в 

легкоатлетической эстафете 

19.  Зональный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские игры» 

Команда юношей – 2 место в 

легкоатлетической эстафете 

20.  Зональный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские игры» 

Жегулина Диана – 3 место, лѐгкая 

атлетика, 600 м. 

21.  Зональный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские игры» 

Медведева Софья – 2 место, лѐгкая 

атлетика, 600 м. 

22.  Зональный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские игры» 

Балаев Кирилл – 2 место, лѐгкая 

атлетика, 800 м. 

23.  Зональный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские игры» 

Коломиец Артѐм – 3 место, лѐгкая 

атлетика, 800 м. 

24.  Спартакиада допризывной молодѐжи 

Нижнеломовского района 

Команда – 2 место в общекомандном 

зачѐте 

25.  Весенний легкоатлетический кросс Команда  – 2 место в  младшей  

возрастной группе 

26.  Весенний легкоатлетический кросс Команда – 2 место в  старшей 

возрастной группе 

27.  Весенний легкоатлетический кросс Васенькина Полина – 1 место в 

группе младшие девушки, 500 м. 

28.  Весенний легкоатлетический кросс Медведева Софья – 3 место в группе 

младшие девушки, 500 м. 

29.  Весенний легкоатлетический кросс Кущенкова Татьяна - 3 место в 

группе старшие девушки, 500 м. 

30.  Весенний легкоатлетический кросс Купцова Жанна - 1 место в группе 

старшие девушки, 500 м. 

31.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й 

годовщине Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945 г.г. среди смешанных команд 

 

Команда – 2 место 

32.  Районный финал соревнований «Орлѐнок» по 

программе «Школа безопасности» 

Команда  – 2 место  на рубеже  

«Метание гранаты» 

33.  Первенство Нижнеломовского района по хоккею 

с шайбой 

Команда  – 3 место  
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34.  Спартакиада по лѐгкой атлетике среди учащихся  Команда юношей – 2 место в 

эстафете 4х100 

35.  Спартакиада по лѐгкой атлетике среди учащихся  Команда девочек – 1 место в эстафете 

4х100 

36.  Финал областных соревнований 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу» 

Команда юношей 2005-2006г.р. – 3 

место 

37.  Районные соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

Команда юношей (младшая группа) – 

2 место 

38.  Районные соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

Команда юношей (средняя группа) – 

3 место 

39.  Районные соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

Команда юношей (старшая группа) – 

1 место 

40.  Зональные соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

Команда юношей (старшая группа) – 

1 место 

41.  Финал областных соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» 

Команда юношей (старшая группа) – 

участие 

 

11.8. Внутришкольный контроль 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в  2018-2019 учебном 

году явились: 

1. выполнение всеобуча; 

2. реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

3. состояние преподавания учебных предметов;  

4. изучение адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

5. качество ведения школьной документации; 

6. выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

7. организация повторения и подготовка к проведению итоговой аттестации за курс 

основной и средней школы; 

8. уровень профессиональной деятельности педагогов. 

При этом использовались следующие формы контроля: 

 обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся учебной литературой, 

состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль календарно-

тематического планирования и программ, надомного обучения; выполнение программ и 

минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; 

организация работы кружков, секций; система работы учителей с тетрадями и дневниками 

учащихся; работа с отстающими и «трудными» учащимися; готовность к новому учебному 

году, организация физкультурно-оздоровительной работы; обеспеченность учащихся 

питанием. 

  административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – стартовый 

контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый контроль (годовой на 

конец учебного года в переводных классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в 

выпускных классах). 

Методы контроля:  наблюдение (посещение уроков); изучение документации; проверка 

знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы); анкетирование; анализ. 

         Классно-обобщающий контроль в 5-ых классах проводился с целью изучения системы 

учебной работы учителей пятых классов по осуществлению преемственности в работе начального 

звена и основной школы. Установлено, что учителя-предметники ведут работу по осуществлению 

преемственности: владеют программными требованиями, предъявляемыми к выпускникам 

начальной школы, ведут преподавание с учетом знаний, полученных обучающимися в начальной 

школе, используют методы работы, которые характерны для начальной школы. 

       Неотъемлемой частью внутришкольного контроля  является контроль за ведением  школьной 

документации. Под постоянным контролем администрации школы были классные журналы. Цели 
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проверок  были следующие:  объективность выставления оценок за четверть, полугодие и год; 

состояние опроса, накопляемость  оценок; прохождение программ и выполнение практической 

части. 

       В результате данного контроля делались записи в журналах, отмечались недостатки. Журналы 

в основном ведутся   в соответствии с инструкцией по ведению классных журналов. Вместе с тем,  

по результатам внутришкольного контроля за ведением школьной документации, выявляются 

недостатки: 

- допускаются исправления на предметных страницах;  

- по отдельным предметам выявлена недостаточная накопляемость текущих отметок. 

 

12. Анализ воспитательной работы  
за 2018-2019 учебный год 

 

   В соответствии с программой развития школы в 2018-2019 учебном году осуществлялась 

целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. 

Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от которых зависит решение 

разнообразных проблем. Главным вопросом является построение целостного образовательного 

процесса, необходимой составной частью которого является - воспитание. Усилия администрации 

школы и педагогического коллектива были направлены на создание условий на развитие ребенка 

как свободной и творческой личности на основе гуманизации  образования и воспитания. 

вариативности программ, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-

воспитательного процесса. формирования здорового образа жизни. 

  В течение 2018-2019 уч. года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеклассной  работе и во внеурочной деятельности. 

    Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с 

обучением. От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. 

Классные руководители школы  имеют достаточно большой  опыт работы, это творчески 

работающие люди, которые способны комплексно и профессионально решать сложные 

педагогические задачи. 

   На основе выдвинутых задач были сформированы воспитательные планы и программы, план 

воспитательной работы школы, воспитательные планы классных руководителей. 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы и плану 

Управления образования администрации Нижнеломовского района, а так же в соответствии   

приказам Управления образования и Программам, Положениям по региональным, 

муниципальным воспитательным мероприятиям и конкурсам, рекомендациям Министерства 

образования Пензенской области. 

 Согласно поставленной цели в начале учебного года  перед педагогическим коллективом 

школы были поставлены следующие задачи: 

 формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительное отношение к правам 

друг друга; 

 совместной работе школы и семьи выделить приоритет здоровья и здорового образа жизни, 

создавать и поддерживать авторитет благополучных семей, поощрять личный пример 

семьи и родителей в воспитании детей; 

 в развитии детского движения и ученического самоуправления предусматривать реальное 

участие детей в планировании, организации и оценки всех школьных дел; 

 продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

 повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, 

гражданственности; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

 создавать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования; 
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 оказывать помощь учащимся в жизненном самоопределении, создавать условия для 

предпринимательской и трудовой деятельности; 

 продолжить поиск наиболее действенных форм работы по социализации учащихся, в том 

числе по профориентации; 

 продолжить работу по воспитанию правового сознания, правовой культуры; 

 усилить деятельность по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 Оказать помощь обучающимся в жизненном самоопределении, создать условия для 

трудовой деятельности. 

 

    Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию воспитательной 

системы школы. В основе еѐ – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям: 

- гражданско – патриотическое; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей;  

- формирование коммуникативной культуры; 

- экологическое воспитание; 

- ученическое самоуправление. 

 

    Данные направления реализуются через все виды и формы деятельности школы ,традиционные 

школьные мероприятия и запланированные дела в учебном году. По сути традиции представляют 

собой наследие, которое постоянно развивается с учетом современных реалий жизни. Такие 

традиции существуют и развиваются в школе. 

    Среди воспитательных задач, которые ежегодно школа ставит перед собой, задачи по 

воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества, является 

приоритетной. Отсюда, одна из целевых воспитательных программ, реализуемых в школе – 

программа «Патриоты Отечества».   

    В целях создания условий для самореализации личности учащихся проводились различные 

внеклассные мероприятия, организовано  взаимодействие при организации внеурочной 

деятельности в начальной школе и в среднем звене в рамках внедрения ФГОС, воспитательная 

деятельность многих классных руководителей стала более системна; положительно то, что 

организаторами многих мероприятий являлись сами дети.  

    Реализация этих задач осуществлялась через работу методических объединений классных 

руководителей, советы старшеклассников, общественные объединения, через  организацию 

общешкольных мероприятий, работу объединений дополнительного образования, секций, клубов, 

организацию предметных и тематических недель, общешкольных линеек и дежурств по школе, 

оформительскую и трудовую  деятельность, проведение спортивных соревнований, работу 

ученического самоуправления и т.д. 

   В прошедшем учебном году работал 34 классных руководителя в 34 классах-комплектах с 1 по 

11 класс. Из них: 14 классов –  начальная школа; 13 классов – среднее звено; 7 классов – старшее 

звено.    

   В 2018– 2019 году воспитательная работа в школе осуществлялась на основании  учебно- 

воспитательного  плана школы  на учебный год, плана по воспитанию ЗОЖ, планов 

воспитательной работы классных руководителей, воспитательных программ.  

   В течение учебного года педагогический коллектив и коллектив обучающихся школы 

участвовали в следующих региональных проектах: «Танцующая школа», «Одаренные дети – 

будущее России». «Здоровье в порядке-спасибо зарядке», «Малая Родина», «Мини-футбол в 
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школу»,  «Культурная суббота», «Вагон знаний», «Культурный дневник школьника Пензенской 

области» и др. 

    С  целью систематизации работы школ Пензенской области по подготовке обучающихся к 

реалиям жизни, формированию у школьников жизненных навыков, необходимых в жизни 

продолжена реализация регионального проекта «Образование для жизни» (получение практико-

ориентированного образования). 

Наша школа (с 1 по11 класс) активно принимает участие в реализации этого проекта. Подпроекты: 

«Промтур», «PRO100профессия», «Галерея трудового почета и славы», «Обучение через 

предпринимательство», проведение Уроков жизни, курсы «Полезные навыки»,  «Основы 

предпринимательства» (согласно рекомендациям определен подпроект и соответствующий 

возраст).  

   В течение учебного года учащиеся с классными руководителями собирали материал о 

профессиях, посещали предприятия, организовывали экскурсии на предприятия  города, района и 

области, встречались  с людьми разных профессий. Собранные материалы были оформлены в 

альбомы,   электронная версия энциклопедии профессий. Главное всей этой  работы заключается в 

том, что учащиеся приобретают навыки организации и управления в творческой, деловой и  

интересной для них форме. 

    Большое значение придается сохранению, поиску, созданию и отработке традиций и ритуалов 

школы: трудовых, спортивных, праздничных, связанных с началом и окончанием учебного  года.  

В школе составлен  календарь традиционных и творческих дел.    

    Традиционны и значимы такие праздники как День Знаний, Дни здоровья, День Учителя, 

новогодние программы, День Матери, творческие выставки, итоговые линейки, преемственность 

поколений – посвящение в первоклассники, организация мероприятий в каникулярное время. 

Традиционными мероприятиями  школы  остаются встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, возложение венков к мемориалу Славы, несение Вахты Памяти, участие в 

благотворительном марафоне «Загляни в глаза ребенку» и др. Классными огоньками, концертами, 

конкурсными программами были отмечены День защитников Отечества и  Международный 

женский день 8 марта.  Все эти праздники, акции проходят интересно, творчески. 

Педагоги стараются  привлечь каждого ребенка, при этом поощряются, отмечаются даже 

небольшие успехи детей. 

     Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что  

практически все учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, 

интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные 

факты говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, 

которые активно, творчески поддерживают и развивают их. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

Коллективные творческие дела – одна из основ системы воспитательной работы школы. При 

проведении КТД важен каждый этап, ведущий к результату.  

   Положительный результат – активное участие обучающихся в большинстве мероприятий, 

развитие творческих и организационных способностей. Проблемное поле – низкая активность 

некоторых классных руководителей и родителей в среднем и старшем звене.  Пути решения - 

изменение планирования воспитательной работы с целью увеличения роли классных 

руководителей в организации мероприятий, повышения мотивации. Усилить совместную работу 

по привлечению родителей к школьной жизни. 

    В 2018 – 2019 учебном году большое внимание уделялось социальной проектной деятельности. 

В ходе проектно – исследовательской деятельности, сбора материала, его систематизации, 

оформления происходит сплочение классных коллективов, выявление лидерских и 

организаторских качеств участников.  Обучающимися  8-9 классов были подготовлены 

социальные проекты на тему: «Победа далекая и близкая». Разнообразием   собранного материала, 

значимостью отличились проекты следующих классов: 9 «А» (кл. рук.- Негодяева Л.И.), 9 «Б» 

класс (кл.рук. Шкурыгина И.О.), 8 «А» класс (кл. рук. Злобина Е.Н). 

    Работа над проектами разнообразна и интересна, каждый желающий может найти  применение 

своим способностям. В этом направлении будем продолжать работать в следующем учебном году. 
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Классные руководители организуют воспитательный процесс в соответствии с особенностями 

детских  коллективов. Но главной задачей воспитательной работы школы является создание 

условий для реализации детьми своих способностей, создание благоприятного морально-

психологического климата. Анализ и изучение работы классных руководителей  с классными 

коллективами  показал, что деятельность большинства классов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные требования 

предъявляются и принимаются большинством учащихся, они умеют распределить между собой 

работу, стремятся к общению в свободное время. 

    Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в 

классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива (и 

отдельно каждого ученика  класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают уровень развития 

коллектива. С помощью различных методик классные руководители исследуют уровни 

сформированности потенциалов (интеллектуального,  творческого, коммуникационного и т.д.) у 

учащихся класса, планируют индивидуальную работу с учащимися. Большую диагностическую 

работу с коллективами учащихся и родителей проводят классные руководители: Токарева Е.В., 

Солдатова Л.И., Доркина Караульщикова Н.Ю., Машенцева В.В., Ермолаева С.В., Водянова Т.А. 

     Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащиеся 1 

классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в коллективе, учащиеся 5 

и 10 классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-8 классов пополнили знания по 

разным сферам развития за счет правильно выбранной тематики классных часов и общешкольных 

мероприятий. Можно сказать, что практически все классные коллективы сформированы.  

     Анализ работы классного руководителя  за предыдущий год – это одна из главных 

составляющих работы классного руководителя . Хороший, справедливый и обоснованный анализ 

помогает увидеть свои сильные и слабые стороны, и определить пути  дальнейшего 

совершенствования. Он помогает  увидеть проблемы, которые есть в классе, которые необходимо 

ещѐ решить.   

     Многие планы классных руководителей представляют перечисление классных мероприятий, в 

большинстве случаев записанных по ходу их проведения. Что же касается анализа воспитательной 

работы, то большинство классных руководителей сделали это с душой, но в основном 

основываясь на своих наблюдениях и педагогической интуиции, не опираясь ни на какие 

аналитические исследования. Между тем сейчас наиболее актуально стоит вопрос не просто о 

формальном планировании, а об инновационных формах планирования, опирающихся на 

серьезную аналитическую основу. Это: 

          -диагностика учащихся (именно она позволяет найти все минусы и плюсы  в нашей работе; 

узнать чего не хватает нашим детям,  на какие темы  они хотят  с нами общаться,  какие классные 

часы им понравились, а на какие, откровенно говоря, им хотелось бы поспать),  

          - диагностика родителей (важная и серьезная работа, исходя из нее, мы можем увидеть свои 

проблемы, плюсы и минусы в работе). 

     Многие классные руководители ставят задачу проведения тематических классных часов, 

совершенствования их содержания и эффективности на предстоящий учебный год 

Все  классные руководители проводят классные часы, принимают активное участие  в 

традиционных школьных делах (КТД к различным праздникам), особенно старшее звено. Но все 

эти мероприятия в плане общешкольном, а хотелось бы, чтобы классные руководители 

планировали  больше «своих», общались с детьми в совершенно другой обстановке. 

    Классные руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время в течение 

всего учебного года. Охват обучающихся в системе школьного дополнительного образования, 

внеурочной деятельностью в школе, внешкольного дополнительного образования - 99,7%. 

Большую активность проявляют учащиеся начального звена, 5 и 6-х классов. Они посещают 2 и 

более кружков и секций.  

    Задачи, стоящие перед классными руководителями и заместителем директора по 

воспитательной работе в этом направлении следующие: 

- повышать методическое мастерство классных руководителей в аналитической деятельности и в 

планировании; 
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- четко и последовательно следить за тем, как классные руководители выполняют рекомендации 

по составлению плана и целенаправленно добиваться того, чтобы в конце года  каждый классный 

руководитель сделал полноценный анализ воспитательной работы. 

     Все классные руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее активно привлекают к 

совместной деятельности классные руководители начальных классов, пятых и шестых классов. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся также стало приоритетной 

задачей работы школы. В школе сложилась традиционная система здоровьесберегающих 

мероприятий: спортивно-массовые мероприятия, различные формы просветительской работы с 

родителями и учащимися по проблемам здоровья, профилактики потребления психотропных и 

психоактивных веществ, курения. При организации работы в этом направлении привлекались 

работники ведомств заинтересованных в данном  вопросе. Медицинскими работниками 

проводились беседы с учащимися и родителями на тему здоровьесбережения.  

    Также в течение прошедшего учебного года перед учащимися и их родителями неоднократно 

выступали представители полиции, ГИБДД, здравоохранения  с целью профилактики и 

сохранения здоровья.  

     С целью реализации «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года», в школе обращено особое внимание на приобщение  

педагогов, обучающихся и их родителей к здоровому образу жизни развития детско-юношеского 

спорта в образовательных организациях, приобщения обучающихся к систематическим занятиям  

физической культурой и спортом. 

     В течение 2018-2019 учебного года  мы принимали активное участие в областных спортивных 

акциях, таких как: «Зарядка с чемпионом», «Зимние забавы», «Займись спортом», «Стартуем 

вместе» и др. В этом учебном году работа в этом направлении будет продолжена. 

     В школе была проведена акция «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», проведен фестиваль 

«Игры народов мира», акция «Подтянись». Проводились циклы классных часов: «21 век – век 

здорового поколения» (8-11 кл.), «Хорошие и плохие вещества» (1-4 кл.), «Свобода или 

зависимости? Мой выбор» (5-7 кл.). 

    Оказывалась психологическая помощь учащимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Проводились профилактические беседы с отдельными подростками и учащимися «группы риска». 

Следует отметить, что занятость учащихся в спортивных секциях – это один из важных факторов 

здоровьесбережения школьников.  402 ученика 1-11 классов  посещают спортивные секции на базе 

школы и других  учреждений дополнительного образования, ДЮСШ. В школе работало 7 секций 

(по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, спортивной стрельбе и 

шахматам), в которых занималось  139  обучающихся. 

    В рамках реализации ФГОС внеурочная занятость спортивно-оздоровительного направления с 1 

по 9 класс составила 362 человека. Учащиеся нашей школы неоднократно становились 

победителями и призерами спортивных соревнований по мини-футболу, плаванию, легкой 

атлетике, баскетболу, настольному теннису, волейболу. Работу в этом направлении следует 

продолжить, необходимо активизировать позицию родителей  по данной проблеме. 

Учащиеся школы и учителя физической культуры участвовали во многих городских и областных 

соревнованиях:  

 в городской спартакиаде среди школьников;  

 в городских и районных соревнованиях по мини – футболу; 

 в районном конкурсе по баскетболу; 

 в районных соревнованиях по легкой атлетике; 

 всероссийском Дне здоровья; 

 внутришкольных состязаниях «Тесты Губернатора», 

 в районном легкоатлетическом кроссе «Кросс Наций-2018»; 

  «Лыжня России-2019»,  

 в акции «Спорт вместо наркотиков»; 

 в районных соревнованиях по плаванию, настольному теннису; 

 городской эстафете по кольцу города ко Дню Победы; 

 в районных соревнованиях по шашкам и шахматам; 
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 районный конкурс семейных команд «Стартуем вместе»; 

 в районных соревнованиях по плаванию, 

 в районных соревнованиях КЭС-БАСКЕТ 

С большим охватом учащихся ежегодно проходит Всероссийская акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» (30 ноября 2018 года).  

   Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на хорошем 

уровне. В этом учебном году в школе создан футбольный класс, куда были привлечены мальчики 

5 классов из разных школ (5 «Г» класс, кл. рук. Девиченская М.В).  Тренер Романов В.Ю. 

проводил с ребятами работу по обучению навыкам игры в футбол. Ребята участвовали в 

соревнованиях. А воспитанники школьного футбольного клуба (руководитель- Бесчастнов А. В.) 

принимали активное участие в соревнованиях по мини-футболу. В сентябре 2018 года мальчики 

средней группы приняли участие во Всероссийских соревнованиях  по футболу в городе Ростов.  

В учебном году по учебному календарю игр прошли соревнования по мини-футболу, баскетболу, 

волейболу среди школ района, наша школа заняла 3 общекомандное место.  В начале февраля 

2019 года в рамках регионального этапа Всероссийской акции «Мы ГоТОвы» наши семьи приняли 

активное участие в районных соревнованиях. Это семьи: Майстренко(4 «А» кл.), Голубенко (7 «Б» 

кл)., Шереметьевы (7 «Б» кл.), Мещериновы (3 «В» кл)., Волковы (5 «Г» кл.), Жегулины (6 «В» 

кл). Также целые классы приняли участие в конкурсе плакатов и стенгазет. Победителями в 

районном конкурсе стали - 8 «Б» класс (1 место), 9 «Б» класс (2 место), 9 «А» класс (3 место)- в 

номинации «Стенгазета». Левин Михаил (5 «А» кл). - 1 место и Кубасов Данила (5 «Г» кл.) -3 

место в номинации «Плакат». Копылов Максим (5 «Г» кл.)-1 место в номинации «Фото» и другие 

ребята были призерами в этом конкурсе. 

      В феврале 2019 года обучающиеся школы приняли активное участие в открытых 

Всероссийских массовых соревнованиях по конькобежному спорту «Лѐд надежды нашей» -29 

обучающихся. Обучающиеся заняли призовые места в своих возрастных категориях. В течение 

учебного года команда школы принимала участие в соревнованиях по хоккею среди обучающихся 

школ района и заняла 3 общекомандное место (тренер - Романов В.Ю.) В школе продолжена 

работа по обучению плаванию обучающихся школы в рамках регионального проекта «Учусь 

плавать». 69 обучающихся научились плавать в 2018-2019 учебном году, 21 из них в группе, 

которая была организована в школе (руководитель - Зюзин С.Д.). Школа приняла активное 

участие в мониторингах по плаванию в 1 и 2 полугодиях, которые были организованы 

Управлением образования и Министерствами (образования и спорта) из Пензы. Но в  2019-2020 

учебном году следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде 

здорового образа жизни, активизировать работу ученического самоуправления, классных  

самоуправлений для повышения доли участия школьников в формировании своего здоровья, 

создать творческие группы на уровне классных коллективов с выходом на общешкольный 

уровень. Классным руководителям необходимо  продолжить информационно-консультативную 

работу для родителей с привлечением врачей-специалистов.     

    Работа по гражданско-правовому воспитанию велась согласно плану работы школы на 2018-

2019 уч. год. В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по 

этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства 

(учащиеся на  школьных линейках и традиционных праздниках исполняли Государственный гимн 

РФ, были участниками тематических бесед и викторин по данной тематике), прививалась любовь 

к малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела.  

    В школе проводилась Декада правовых знаний, декада «Дней подростка».  В рамках недели 

правовых знаний проводится ряд мероприятий, посвященных проблемам социализации 

подростков, вопросам правового просвещения, затрагивается сфера межличностных отношений и 

учитываются интересы всех участников образовательного процесса. С учащимися проведено 

тестирование учащихся 5-7 классов «От прав ребѐнка к правам человека», часы правовых знаний 

«Мы изучаем закон» (7-8 классы), «Я и закон» (9-10 классы), для родителей выпущены памятки 

«Об административных правонарушениях» и «Мои права в моей семье» и др. В апреле ежегодно в 

классах проводятся  классные часы, посвященные Дню местного самоуправления. Была 

подготовлена информационная выставка «Местное самоуправление-стержень государства». 
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     Развитию правовой культуры учащихся способствуют встречи с работниками инспекции по 

делам несовершеннолетних, правоохранительных органов, психологами районных и областных 

социально-педагогических служб. Перед учащимися выступали работники полиции, 

наркоконтроля, ПДН, ГИБДД.  

     Работа по патриотическому воспитанию велась согласно плану воспитательной работы школы 

в соответствии с программой «Патриоты Отечества», которая предполагает расширение у 

учащихся круга знаний по истории России, еѐ традиций, культуры, формирование чувства 

патриотизма, гордости за свою родину. 

    Формирование чувства сопричастности к историческим событиям, способствовали 

тематические классные часы, вечера, посвящѐнные историческим датам, встречи с участниками 

локальных войн, ветеранами В.О.в., акция «Земляки на службе Отечеству», неделя мероприятий, 

посвященных Дню Героев Отечества, Дни воинской славы России, День неизвестного солдата, 

школьный конкурс чтецов «Строки, опалѐнные войной», акция «Письмо ветерана», была 

оформлена фотовыставка «Мы будем помнить». 

    Классными руководителями были проведены классные часы и беседы: «Никто не забыт, ничто 

не забыто»», «Память жива», «Войны священные страницы навеки в памяти людской», «Мы 

будем помнить», «Сороковые - роковые», «Письма с фронта», «Наш семейный архив», «Нам 

нужна одна Победа…» и др.  

    В целях патриотического воспитания школьников, повышения качества  и эффективности 

воспитания патриотизма среди учащихся, в школе с 23 января по 23 февраля ежегодно проводится 

месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Для учащихся 3- 4 классов 

проведена игра «Военными тропами», старшего и среднего звена игра «Большие маневры»,  для 

юношей старших классов спортивный праздник «Аты–баты…», а также проводились 

практические занятия по сборке и разборке автомата, соревнования по стрельбе и т.п.  

    2019 год – юбилейный год нашей области (Пензенской области – 80 лет). В рамках 

празднования юбилея в классах проводились краеведческие часы, уроки памяти, викторины на 

тему «Прошлое и настоящее родного края», выставки рисунков «Дом, в котором я живу», 

организованы просмотры фильмов из цикла «Добро пожаловать в Пензенскую область», 

экскурсионные поездки по знаменитым местам Пензенской области. 

    Главной целью экологического образования в школе является воспитание экологической 

культуры у подрастающего поколения, т.к. без изменений в культуре природопользования людей 

нельзя рассчитывать на позитивные изменения в экологии. Одним из условий и реализации 

экологического образования является единство классной и внеурочной работы по изучению 

проблем окружающей среды. Основными направлениями деятельности являются: 

просветительская, воспитательная, природоохранная. В 5-8 классах проводились  экологические 

викторины, конкурсы «Люби и знай свой край родной», операции «Птичьи домики», «Накорми 

птиц зимой», ведется учебно-исследовательская деятельность по изучению  и охране окружающей 

среды. Учащимися 1-4 классов был реализован проект «Домик для птиц» по развешиванию 

скворечников в городском парке. Учащиеся школы принимали участие в научно-практической 

конференции в секции «Экология и мы»,  в районных и областных олимпиадах по биологии. 

Учащимися, педагогами и родителями школы проводится большая работа по благоустройству 

школьной территории, городского парка.  Около школы имеется большой пришкольный участок, 

за которым дети ухаживают под руководством учителя биологии Кутихиной Л.А.  

     Неотъемлемой частью системы воспитательной работы является дополнительное образование. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого 

ребѐнка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является создание условий 

для реализации потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных 

услугах. 

    На базе  школы  в 2018-2019 учебном году  работало 17 кружков и секций, в которых 

занимались 342 учащихся (42,2%).  

В рамках реализации ФГОС в школе была организована внеурочная занятость учащихся 1-8 и 9 

«Б» классов по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 
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   Руководители объединений дополнительного образования,  внеурочной деятельности в 

начальных классах и среднем звене ориентируются на индивидуальные особенности учащихся и 

находятся в постоянном поиске совершенствования содержания образовательных программ. 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности,  способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. Имеется 2 спортивных зала, 2 

компьютерных кабинета, библиотека, интерактивные доски во многих кабинетах, оборудование и 

робототехника.  В микрорайоне школы находится ЦКИ, районная межпоселенческая библиотека и 

ее филиалы, ФОК «Импульс», ДЮСШ, бассейн «Волна». И, конечно, большим минусом является 

то, что школа обучается в 2 смены, а также отсутствие  актового  зала и свободной второй 

половины дня для проведения массовых мероприятий.  

     Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, которые дети 

показывают в школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках учебно-воспитательной 

работы школы. 

     «Ученик и его нравственность» стало одним из главных направлений воспитательной 

деятельности школы. Много мероприятий в учебном году было направлено на воспитание таких 

ценностей, как дружба, семья, Родина, добро, любовь, родной край. Были использованы такие 

формы как встречи с интересными людьми, экскурсии, однодневные походы, огоньки и т.д. 

    В школе в 2018-2019  учебном году работали ДЮП (рук. Морозова Н.Н..),  ЮДМ  (рук. Китаева 

Н.В.), ЮИД (рук. Полкина Н.Н.). Они неоднократно принимали участие в совместных 

мероприятиях, в районных конкурсах. Члены отряда ЮИД  принимали активное участие в акциях 

«Внимание, дети!», совместно с ГИБДД,  в областных соревнованиях юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо - 2019», районном конкурсе рисунков и поделок на 

противопожарную тему (приняло участие 45 учащихся). 10 учащихся нашей школы по 

результатам участия в данном конкурсе были награждены грамотами за 1,2,3 места. В  2018 году в 

областном конкурсе детско-юношеского художественного творчества «Пожарная безопасность 

глазами детей» были награждены  следующие учащиеся: Носикова Наталья, 11 «А», Кожевникова 

Полина, 11 «А».                                                                                                                                       

    Отряд ЮДП – добровольное  специализированное  молодежное объединение школьников, 

деятельность которого направлена на формирование правовой культуры, законопослушного  

поведения обучающихся, содействует развитию позитивных интересов детей, их полезной 

деятельности во внеурочное время. Формирует у подростков представление о единстве прав и 

обязанностей.   

    «Юные друзья полиции» -  это одна из форм военно-патриотического воспитания и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, потому что правовое образование и 

воспитание призваны развивать чувство ответственности будущих граждан, умение решать 

жизненные проблемы, с которыми ребята столкнуться после окончания школы. Членами отряда 

стали 29 обучающихся 5 «Б» класса» школы, в таком составе отряд работает в течение трех лет. 

Занятия проводятся 1 час в неделю.  Разработано положение о работе отряда, принята программа 

кружка «Юные друзья полиции»,  оформлен уголок ЮДП.  На занятиях кружковцы изучают 

нормативно-правовые документы, знакомятся со статьями Конституции РФ, Конвенции о правах 

ребенка,  Кодексов РФ. Ребята знакомятся с работой сотрудников органов внутренних дел: 

посетили Муниципальный отдел МВД России «Нижнеломовский», посмотрели арсенал оружия, 

находящегося в распоряжении сотрудников МВД, познакомились с работой кинолога. Начальник 

кадрового отдела Хвастунов Денис Владимирович, инспектор ПДН Якунина Любовь 

Владимировна проводят с ребятами беседы. С деятельностью сотрудников суда ребята 

познакомились при посещении Нижнеломовского суда, где также посетили первый  музей 

правосудия. Помимо этого активно велась пропагандистская деятельность. Отряд организовал 

разъяснительную работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, здорового образа жизни.  Отряд подготовил и провел беседы «Правила 

поведения в школе, дома и на улице» с ребятами, посещающими группу продленного дня, 

неоднократно принимают участие в акциях знаков ГТО. Ежегодно принимают участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел, Дню 

защитника Отечества. В этом году трое ребят награждены грамотой Муниципального отдела МВД 
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России  Нижнеломовский за высокие успехи в учении и активное участие в жизни района.  Члены 

кружка ЮДП ежегодно несут вахту памяти на Аллее Героев и участвуют в акции «Фликер». 

     Ребята занимаются спортом, проходят строевую подготовку.  Активно принимают участие в 

сдаче нормативов ГТО. Являются обладателями золотых, серебряных и бронзовых знаков. 

Принимают участие т в Параде Победы 9 мая на городской площади.                                                                                       

Не забывают ребята и о ветеранах войны и работниках тыла. Ежегодно они приходят к пожилым 

людям с цветами и открытками, с добрыми пожеланиями в преддверие праздника Победы.                                                         

В целом работу кружка можно считать успешной, так как участники отряда с интересом 

участвуют во всех мероприятиях, формируют уважительное отношение к правоохранительным 

органам и проявляют  заинтересованность профессией полицейского.  

     По каждому объединению были оформлены информационные стенды. 

Учащиеся   с удовольствием применяют полученные знания и навыки в различных областях 

жизни.  Руководители объединений ориентируются на индивидуальные особенности учащихся. 

Важно не только обогатить детей дополнительными знаниями, но и сформировать умения 

работать коллективно, воспитать культуру и этику общения. В условиях групповой и творческой 

работы в объединениях дополнительного образования это происходит естественно и 

непринужденно. 

     Коллектив школы активно работает по  региональному  проекту «Танцующая школа», где 

участвуют  все учащиеся (с 1 по11 классы). Дети вместе с педагогами и волонтерами, учащимися 

старших классов, разучивали танцы, родители шили костюмы.  В течение учебного года  были 

проведены праздники танца по возрастным группам, а  в апреле 2019 года состоялся районный 

этап регионального конкурса «Танцующая школа», где приняли 3 танцевальных коллектива 

школы (3 «В» класс – кл. рук. Машенцева В.В, 7 «Б» класс- кл. рук.- Китаева Н.В., 10 «А» класс- 

кл. рук.- Попова С.В.). В итоге школа занимает 1 место в районном конкурсе. 

    В  2019-2020 учебном  году победители районного этапа  примут  участие в зональном  этапе 

проекта «Танцующая школа».  

    В  течение учебного года члены  детского общественного объединения «Исток»  занимаются 

общественно-полезной деятельностью, необходимой для их самореализации и социализации в 

обществе. Жизнь ребят насыщена  интересными  праздниками  и мероприятиями, создающими  

благоприятные условия  для сплочения коллектива, выявления   яркой и творческой молодѐжи, а 

также лидерских качеств обучающихся; воспитания милосердия, добра и справедливости, чувства 

любви к своей Родине и ответственности за будущее страны.   

     В сентябре  выбран   координационный совет по самоуправлению детского объединения. 

Согласно  направлениям деятельности  детского объединения «Исток», составлен план  работы на 

2018-2019 год. Организован рейд по просмотру отрядных уголков, где была отражена работа 

каждого отряда.   

     В  октябре прошѐл общий сбор отрядов детского объединения «Исток», посвящѐнный приѐму 

обучающихся  5-х классов в члены детского объединения, где ребята, во главе с классными 

руководителями, подготовили самопрезентацию своего отряда «Здравствуйте – это мы!», где они 

показали яркие способности всех членов своего отряда. На сборе ребята читали стихотворения,  

пели детские отрядные песни, играли на инструментах, произнесли клятву  и им, в торжественной 

обстановке, активисты, из старших отрядов повязали галстуки. Так же, каждый класс получил 

отрядное задание, которые они выполняли в течение всего учебного года.                                                                                                           

    В рамках благотворительного марафона «Загляни в глаза ребѐнку» члены объединения  так же 

принимали участие, играли с ребятами младших классов, шефские походы в детские сады, 

приняли участие в акции «Щедрый вторник», побывали на торжественной церемонии закрытия 

Года добровольцев, где получили грамоту за активное участие и др. 

    Из года в год в декабре проходит акция «Зимние кружева», «Победный май!», где ребята, с 

классными руководителями украшают окна школы из вырезанных фигур из бумаги.                                                                                     

    Ежегодно, с  ответственностью и энтузиазмом, отряды детского объединения готовятся к 

военно – спортивной игре «Большие манѐвры». Ребята с удовольствием  участвуют в  конкурсах, 

демонстрируют исторические  и  медицинские знания военной жизни, физическую подготовку, 

военную смекалку и быстроту  действий, а главное  сплочѐнность коллектива  при прохождении 

этапов игры.  Так же нельзя не отметить, что ребята всегда пользуются отличительными знаками и 
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даже костюмами. В конце игры все протоколы и маршрутные листы сдаются в штаб игры 

«Большие маневры», где составляется большая сводная таблица, куда вносятся сверенные между 

собой результаты. По сумме баллов,  победители награждены почѐтными грамотами.1 место- 7 

«Б», 2 место- 7 «А», 3 место- 6 «В».    

     Также в феврале в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию среди мальчиков 

8 классов проводится конкурсно - развлекательная программа «Браво, мальчишки!», где ребята 

показывают свою артистичность, смекалку и силу. По результатам текущего года отряд 8 «Б» 

класса  занял 1 место,  2 место отряд 8 «А» класса и 3 место 8 «В» класс.  

В апреле ребята из отряда из 3,4, и 5 классов приняли участие в городских соревнованиях 

велосипедистов «Безопасное колесо-2018», где прошли несколько этапов «Автогородок», 

«Фигурное вождение велосипеда», «ПДД», «Медицинские знания», «Как устроен велосипед», а 

так же подготовили агитбригаду по ПДД. По итогу ребята заняли 2 место.  

     19.05.2019 – Ко Дню Пионерии команда детского объединения «Исток» приняла участие в 

Районном слѐте детских объединений. В увлекательной программе ребята  демонстрировали свои 

творческие способности, пели орлятские песни, показали умение держаться дружно, сплочѐнно в 

едином коллективе. Так же 19 мая в МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. для 

отрядов Детского объединения «Исток» организовано праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Пионерии. В этот день, на улице возле школы,  ребята удивили жителей города своим 

мастерством. Дружно и весело  отряд 5 «Г» класса представил свой яркий, незабываемый танец, с 

которым они вышли на 2 место в школьном этапе проекта «Танцующая школа», отряды 

правопорядка 7»Б» класса выступили со строевой подготовкой. Отряды оформили и сдали свои 

отрядные дела, которые выполняли в течение всего учебного года. Также на общем сборе были 

награждены грамотами отряды и дети-активисты, которые в течение года помогали ДОО «Исток» 

и проявили себя в разных мероприятиях и делах. В конце общего сбора, по традиции, истоковцы 

встали в большой орлятский круг и  исполнили песню «Ты, да я, да мы с тобой». 

   9 мая – на площади города во время торжественного митинга, посвящѐнного Дню Победы, 

ребята прошли в  колонне «Бессмертного полка» и пронесли портреты своих родственников  - 

участников ВОв. 

   С целью воспитания патриотизма в подрастающем поколении  в течение года проведены единые 

классные часы: «Я - гражданин России», «Есть такая профессия Родину защищать», «Снятие 

блокады Ленинграда», «Освобождение Сталинграда», «Никто не забыт, ничто не забыто!» Члены 

детского объединения систематически ведут работу по оказанию  посильной помощи ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла, педагогам – ветеранам, людям пожилого возраста.  

     В детском объединении систематически ведѐтся работа по сохранению семейных ценностей: 

спортивных мероприятий, праздничных концертов с целью передачи опыта от старшего 

поколения к младшему, воспитание уважения и любви, понимания и сплочѐнности семьи. Ребята с 

родителями с удовольствием принимали участие в «Осенины-2019», «Успешная семья», 

спортивные эстафеты «Стартуем вместе!»,  «Мы ГоТОвы», праздничные концерты  ко Дню 

Матери, Международному Женскому Дню и др.  

    В детском объединении создаются условия для всестороннего развития личности; воспитания 

гражданского патриотизма. Ребята  приобретают опыт общения и отношений со сверстниками и 

взрослыми, расширяя сферу социальных контактов, навыки демократического образа жизни. 

Возможность проявления детской инициативы мы видим в организации школьного ученического 

самоуправления. Внутришкольное самоуправление – это режим протекания совместной и 

самостоятельной деятельности школьников, обеспечивающий необходимое развитие 

демократических отношений в школьной детской среде, способствующий формированию 

необходимых для дальнейшей социализации качеств личности детей, будущих граждан. Дети и 

взрослые являются равноправными партнерами в совместной деятельности. Самоуправление 

детей и взрослых объединяет педагогическое влияние и детское самоуправление в единый 

педагогический процесс по формированию и развитию личности школьников, социального опыта. 

 

Цель работы СУС: 

- формирование знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности; 

- развитие самостоятельности учащихся по решению школьных вопросов; 
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- сохранение школьных традиций; 

- воспитание чувства ответственности за результаты собственной деятельности. 

- формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, 

социальной ответственности. 

Исходя из целей были выделены следующие задачи: 

Задачи: 

 вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через 

 организацию различных видов деятельности; 

 развитие творческой индивидуальности учащихся; 

 усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

 содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

учащихся; 

 формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим 

правам и обязанностям. 

    В 2018-2019 учебном году состав Совета ученического самоуправления был обновлен. В него на 

добровольной основе вошли  обучающиеся  9 - 11 классов. Радует активная позиция учащихся, 

которые стремятся быть не сторонними наблюдателями школьной жизни, а ее активными 

участниками. Председателем Совета ученического самоуправления в рамках деловой игры 

«Выборы» был избран учащийся 11 «Б» класса Морьев Максим.  

    На заседаниях школьного Совета ученического самоуправления обсуждаются все вопросы 

школьной жизни, решаются вопросы проведения общешкольных праздников и мероприятий, 

организация дежурства по школе и в классах, работа по профилактике ЗОЖ, беседы с 

нарушителями дисциплины и т.п., также заслушиваются отчеты органов самоуправления. 

   Силами актива школьного ученического самоуправления обеспечиваются такие направления 

работы школы, как организация и проведение школьных тематических  дискотек, организация 

праздничных концертов, игровых программ, проведение акций, спортивных соревнований.  

Особенно активно участвуют ребята в проведении месячника  по военно-патриотическому 

воспитанию. 

   Среди членов Совета ученического самоуправления есть активные участники волонтѐрского 

движения, все они зарегистрированы на сайте  «Добровольцы.рф». 

   Совет ученического самоуправления принимает участие в организации не только тех 

мероприятий, которые планируются заранее, но и те, инициатива проведения которых возникает у 

самих учащихся вне плана (дискотека «Осенний бал», акция «Возьмемся за руки», акция «Голубь 

мира» и т.д.) 

    Наше школьное ученическое самоуправление по-прежнему активно, но у него есть еще очень 

много резервов. Совет  ученического самоуправления свою главную задачу видит в выявлении и 

эффективном использовании этих резервов. 

 

   Члены Совета ученического  самоуправления являются организаторами  и участниками  

многих мероприятий в школе: 

 Выборы председателя Совета ученического самоуправления 

 Акция «Поздравь учителя» 

 Праздничная программа ко Дню учителя 

 Акция «Щедрый вторник» 

 Акция «Возьмемся за руки» 

 Акция «Мы за ЗОЖ» 

 Дискотека «Новый год.ру» 

 Развлекательная программа «Новый год шагает по планете» 

 Развлекательная программа «А у нас Новый год! Елка в гости зовѐт!» 

 Вечер встречи с выпускниками 

 Патриотическая игра «Военными тропами» 

 Военно-спортивная игра «Большие манѐвры» 

 Концертная программа «Праздничный букет» 
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 Акция «Голубь мира» и т.д. 

   Все проводимые мероприятия направлены на решение поставленных задач. Каждый 

обучающийся может принять участие в работе школьного совета ученического самоуправления в 

соответствии с его возможностями, способностями и интересами. 

В основном все мероприятия прошли интересно. 

    Вместе с тем необходимо привлекать большее количество обучающихся к работе органов 

ученического самоуправления, организовывать интересные дела в соответствии с пожеланиями 

детей, развивать волонтерское движение в школе. 

    Исходя из вышесказанного в следующем учебном году школьному самоуправлению предстоит 

решать следующие задачи: 

- продолжить работу по сплочению актива Совета ученического самоуправления  и привлечению 

большего количества лидеров в его работу; 

- активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и городских мероприятиях; 

- развивать волонтерское движение в школе, помогать в создании волонтерского центра в школе. 

      2018-2019 учебном году работали ШМО классных руководителей: 1-4 классов (Ермолаева 

С.В.) и 5-11 классов (Злобина Е.Н). 

     Методическое объединение начальных классов в 2018-2019 учебном году работало  над  темой: 

«Создание условий для получения качественного образования обучающихся с различными 

образовательными потребностями», реализации которой способствовали следующие цели и 

задачи: 

цель: совершенствование учебно-воспитательного процесса с учѐтом индивидуальных  

способностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья и 

педагогического мастерства в условиях ФГОС, путѐм внедрения в учебно-воспитательный 

процесс современных образовательных технологий. 

Задачи:  

осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие 

повышению качества обучения, для реализации современных требований образования; 

создавать оптимальные условия для развития основных компетенций обучающихся сообразно их 

интересами, способностями и возможностями; 

повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

создавать условия для самообразования педагогов; 

продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов 

внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.  

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных 

мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми и родителями, повышение мотивации 

родителей обучающихся, ознакомление классных руководителей с педагогической и 

методической литературой по изучаемой теме.  

Система воспитательной работы учителей начальных классов  включает в себя деятельность 

всего педагогического коллектива по различным направлениям. Все они отражены в плане 

воспитательной работы школы и каждого класса в отдельности. 

Всеми классными руководителями были составлены план работы с классом в соответствии с 

планом воспитательной работы школы по следующим  направлениям деятельности: нравственное 

и  духовное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, культуротворческое и 

эстетическое воспитание, здоровьесберегающее воспитание, экологическое  воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, социокультурное и 

медиокультурное воспитание, интеллектуальное воспитание, правовое и культура безопасности, 

формирование коммуникативной культуры,  воспитание семейных ценностей, работа с 
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родителями.  В течение учебного года были проведены классные часы и мероприятия по 

различной тематике. Все классные руководители проводили тематические классные часы в рамках 

месячников, проводимых в школе. 

Для реализации поставленных задач перед ШМО было запланировано и проведено четыре 

заседания методического объединения классных руководителей. Большинство обозначенных 

целей и задач в течение 2018-2019 учебного года было реализовано.  

       На заседаниях были проведены следующие внеклассные мероприятия: 

-классный час «Поговорим о вежливости» (классный руководитель 2 «Г» класса  Землянова Л. Н.); 

-занятие внеурочной деятельности спортивно- оздоровительного направления секции «Аэробика» 

в 1 классе (учитель Крыгина Е.Н.).  

      На заседаниях ШМО были также рассмотрены вопросы, связанные с теорией и методикой 

воспитания обучающихся. Классными руководителями были подготовлены следующие доклады: 

«Современные методы  и приемы воспитания» (Караульщикова Н.Ю.); «Современные 

образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе. Технологическая карта урока- 

как новый вид методической продукции педагога» ( Ермолаева С.В.). 

Классные руководители делились опытом  в планировании воспитательной работы в классе, 

разработке и проведении тематических классных часов, рассказывали о своих успехах и неудачах 

в воспитательной работе. На заседаниях старались найти правильные решения возникших 

проблем. 

Одним из направлений повышения качества образования и воспитания обучающихся является 

совершенствование мастерства классного руководителя через самообразовательную деятельность. 

Каждый классный руководитель имеет свою тему самообразования, систематически работает над 

повышением уровня квалификации.   

      Работа ШМО классных руководителей призвана содействовать повышению 

профессионального мастерства педагогов. Прошедший год не является исключением.  

     В течение 2018–2019  учебного года  МО классных руководителей 5-11 классов работало над 

темой: «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с 

обучающимися, родителями, классным коллективом». 

     Цель: повышение качества и эффективности системы воспитания,  совершенствование форм и 

методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального 

мастерства классных руководителей. 

Для решения данной проблемы, МО классных руководителей поставило перед собой следующие 

задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных 

руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их 

родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их 

деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном коллективе, 

совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. Многие аспекты 

работы классных руководителей были раскрыты на заседаниях МО.  

     В 2018-2019  году было проведено четыре заседаний МО классных руководителей, на которых 

рассмотрели следующие вопросы: 

Сентябрь – октябрь. Тема.   «Организация работы классных руководителей на 2018 -2019уч. г. 

Поиск эффективных решений (круглый стол)». 

1. Анализ работы ШМО классных руководителей за 2017/2018 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 2018/2019 учебный год. 

3.  Целевые установки по организации воспитательной работы на новый учебный год. 

4. Составление графика открытых классных часов и мероприятий. 

      5. Посещение и обсуждение открытого классного часа. 
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Февраль – март. Тема. «Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как 

сделать классное дело интересным и содержательным? » 

1. Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях реализации ФГОС.  

2.   Применение инновационных технологий в воспитательной работе. 

3.   Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело интересным и 

содержательным». 

4. Посещение и обсуждение открытого классного часа. 

 

Апрель - Май – Тема. « Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы». 

1. Итоги  работы  ШМО  классных  руководителей  за  2018/2019  учебный  год. 

2. Составление  перспективного  плана  работы  ШМО  классных  руководителей  на  2019/2020  

учебный  год. 

3.  Результаты диагностических исследований в классных коллективах. Диагностика уровня 

воспитанности классного коллектива. 

    Все заседания прошли с использованием ИКТ. На каждом заседании МО классные 

руководители делились своим опытом, знакомились с новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса, с новой методической литературой по технологии, психологии и 

педагогике общения, вырабатывали  единую педагогическую стратегию. 

    Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей методической 

литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, решались текущие вопросы. 

    При организации  методической работы с классными руководителями использовались 

различные формы: 

 Презентации; 

 Практикумы; 

 Семинары; 

 Круглые столы.  

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

 Содержание деятельности классного руководителя. 

 Документация классных руководителей. 

 Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 

 Методики определения уровня воспитанности школьников. 

 Организация работы с детьми группы риска. 

 Организация работы с родителями. 

 Анализ воспитательной работы. 

     Планирование работы классных руководителей, по воспитанию обучающихся соответствует 

современным требованиям. В течение учебного года классные руководители являются творцами 

интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и 

деятельность учащихся своего класса.  

    Одной из главных форм внеклассной воспитательной работы был и остается классный 

час, где школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в специально 

организованную деятельность, способствующую формированию системы отношений к 

окружающему миру, друг к другу, к самим себе.  Классный час - это основная форма 

воспитательной работы,  форма общения классного руководителя и его воспитанников, 

приоритетную роль в организации, которой играет педагог. Классные часы проводились по 

разным направлениям: нравственное, эстетическое, правовое, по здоровому образу жизни, 

патриотическое.  

    В течение года были проведены по графику открытые классные часы классными 

руководителями: Кураевой О. И. (5 класс «Игра- дело серьезное»), Симакиной Н. В. (11 класс 

«Мои нравственные ценности». 

    Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и 

умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное выполнение своих 

функций. 
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    Каждый классный руководитель имеет  папку с дидактическим материалом (в т.ч. в 

электронном виде), активно используют его в своей работе. Многие классные руководители 

работают в тесном контакте, пользуются разработками своих коллег и предлагают свои, так как у 

всех есть масса наработок, которые могут быть эффективно использованы для достижения 

наилучших результатов в работе с детьми. 

Наряду с положительными моментами есть определенные проблемы и нерешенные задачи: 

1. Открытые классные часы проводить не менее трех в учебном году. 

2. Повысить педагогический уровень проведения классных часов. 

   Таким образом, задачами на 2019-2020 учебный год являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной работы в 

классных коллективах и воспитательной деятельности школы. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей. 

3. Овладение классными руководителями современных воспитательных технологий и знаниями 

современных форм и методов воспитательной работы. 

Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно признать 

удовлетворительной.     
    В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали документацию, 

активно вместе с детьми принимали участие во всех школьных делах следующие классные 

руководители:  Ермолаева С.В., Токарева Е.В., Солдатова Л.И., Доркина Н.В.,  Караульщикова 

Н.Ю., Машенцева В.В., Водянова Т.А., Злобина Е.Н.,  Негодяева Л.И., Шкурыгина И.О.,  Брюхина 

А.А.,   Китаева Н.В., Девиченская М.В. 

    ШМО классных руководителей идет в ногу со временем, используя инновационные технологии.  

Повысилась активность учителей, все классные руководители 1-11 классов в этом учебном году 

принимали участие в методическом объединении, семинарах, педагогических совещаниях. 

Помимо участия в заседаниях методического объединения классные руководители участвовали в 

работе педагогических советов.   Опытом своей работы по теме педсовета «Проблемы 

социализации современного подростка»  в ноябре 2018 года  делились Полкина Н.Н., Шалимова 

И.П., Морозова Н.Н., Негодяева Л.И. 

    Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса – следующая важная воспитательная задача школы. Родители – 

активные участники многих массовых школьных мероприятий, первые помощники классного 

руководителя во всех классных делах.  Результаты мониторинга воспитательной деятельности 

школы показал, что родители классов, принимавших участие в исследовании, удовлетворены 

деятельностью школы. Воcпитательная среда стала более разнообразной, классными 

руководителями накоплен опыт использования различных методов и форм взаимодействия с 

семьей. 

     Процесс развития личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьей. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 

родителями – это традиционные родительские собрания, круглые столы,  организация концертов 

для родителей, приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия, оформление 

поздравлений  к праздникам, участие в рейдах, патрулировании и т.д. 

Родители школьников приняли участие в работе  родительских лекториев на базе образовательных 

организаций, которые были проведены органами профилактики по разным возрастным группам в 

этом учебном году по графику районной администрации. А представители школьного Совета 

отцов участвовали в работе районного форум по теме: «Роль отцов в формировании у детей 

навыков безопасного поведения в социальной и природной среде» в мае 2019 года в ЦДТ. После 

чего участники форума обратились с резолюцией, которую выработали во время совместной 

работы, ко в сем отцам школьников города и района. Член школьного Совета отцов Волков 

П.С.представлял наш район на областном Форуме Советов отцов и был награжден дипломом 

Министерства образования Пензенской области. 
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      Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года психолого-

педагогическое просвещение родителей через общешкольные и классные родительские собрания.   

В 2018 - 2019 году в школе были проведены следующие общешкольные родительские собрания:  

«Профилактика правонарушений среди подростков», «Искусство общения детей и родителей», 

«Семейные ценности в современном обществе», «Роль семьи на этапе самоопределения старшего 

школьника», «Организация летнего отдыха детей, обеспечение безопасности их 

жизнедеятельности, профилактика правонарушений и преступлений в каникулярное время». 

Центральное место в формировании личности ребенка занимает семья. 

    В школе ежегодно проводятся семейные соревнования «Стартуем вместе» (декабрь 2018 г., 

участвовало 17 семей), школьный конкурс «Семь Я» (февраль 2019 года, участвовало 14 семей),  

была организована выставка семейных поделок « Наши увлечения», выставки фотографий «Мы-

вместе! Мы-семья!» и др.  

    В январе 2019г. проходили районные соревнования «Стартуем вместе», в которых приняли 

участие 9 семей из нашей школы различных возрастных групп. А 6 семей оказались победителями 

и призерами в своих группах. 1 место – семья Поповых (1 «А»), семья Мещериновых (3 «Б») . 2 

место – семья Хоперские (1 «В»), семья Жегулиных (4 «В»), 3 место – семья Микитюк (3 «В»), 

семья Майстренко(4 «А»). Семья Поповых (1 «А» класс) приняла участие в областных 

соревнованиях семейных команд «Стартуем вместе» и заняли 3место. 

    Несколько лет мы проводим конкурс «Семь Я» в рамках проведения областного и районного 

конкурса «Успешная семья». 

   В феврале 2019г. был проведен школьный конкурс «Семь Я». По итогам данного конкурса  в 

районном конкурсе приняла участие семья Герадотовых ( 1 «А» класс, кл.рук. Токарева Е.В.) и 

заняла 3 место, семья Данько (3 «В» класс, кл. руководитель Машенцева В.В.) и заняла 2 место.  В 

зональном конкурсе семья Данько заняла так же 2 место.  В мае 2019 г. семья Данько приняла 

участие в областном конкурсе успешных семей (в городе Пенза)  и была отмечена Дипломом 

Лауреата финала областного конкурса «Успешная семья - 2019». 

    В 2018-2019 учебном году работал семейный клуб «Клуб дружных семей» (руководитель 

Водянова Т.А.).  

    Семейный клуб «Клуб дружных семей» работал в 2018-2019 учебном году с целью привлечения 

всех субъектов образовательного процесса к непосредственному и сознательному осуществлению 

целенаправленной деятельности по гармонизации детско-взрослых отношений. Все мероприятия 

строились на участии родителей и детей. Более активны мамы, бабушки и дети, но и папы 

посещают мероприятия. Клуб дружных семей осуществляет свою деятельность по следующим 

основным направлениям: психолого - педагогическое просвещение, досуговая деятельность и 

творческая деятельность.  

     В течение учебного года решались следующие задачи: укреплять внутрисемейные связи; 

создавать положительную эмоциональную среду общения между детьми, родителями и 

педагогами; активизировать и обогащать педагогические знания и умения родителей. В начале 

года была проведена первая организационная встреча семей, желающих вступить в клуб, был 

разработан план мероприятий.  

     Первым мероприятием года традиционно стало участи в осенней ярмарке, в этом году она 

называлась «Дары осени». Родители и дети, продавая излишки овощей, смогли почувствовать 

удовлетворение от совместно заработанных денег. Также в сентябре были проведены игры на 

свежем воздухе «Встаньте в круг!».  

      Конкурсно-игровая программа «Детишек воспитать– не курочек пересчитать» способствовала 

развитию нравственно-доверительных отношений в семье, формированию позитивной самооценки 

и воспитанию любви, уважения. Увлекательные конкурсы сплотили две команды. Для родителей 

самым интересным было вспомнить, казалось бы, забытые мелодии мексиканских сериалов и 

восстановить «сгоревшие» стихи, а дети с удовольствием разгадывали «конфетные перевѐртыши». 

      Мастер-класс «Сладкая розочка» ко Дню матери способствовал развитию семейного 

творчества и атмосферы взаимопомощи. Мамы и дети, работая в парах, выполнили в технике свит-

дизайн розу из крепированной бумаги и конфет. 
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      В феврале родители семейного клуба совместно с детьми подготовили фотоколлажи «Семья-

это то, сто с тобою навсегда», была организована выставка,  а затем победители  и участники 

получили грамоты.  

     На тематическое родительском собрании «Дом глазами ребѐнка» родители и дети обсудили 

модель ценностной основы семьи и собрали дом мечты. 

    Было много других мероприятий, совместная поездка, а завершила работу семейного клуба 

игровая программа «Весѐлые ребята», в конце которой были подведены итоги деятельности и 

намечены мероприятия для работы на следующий год. 

    Клуб бабушек «С открытой душой» (руководитель Зубкова И.М.) продолжил свою работу и в 

2018-2019 учебном году, что способствовало обеспечению эффективного взаимодействия между 

школой и родителями обучающихся, оказанию всесторонней психолого-педагогической помощи 

родителям и детям школьного возраста в обеспечении всестороннего гармоничного развития, 

укреплению и сохранению семейных ценностей и традиций. 

    Встречи проходили за круглым столом «Мы снова вместе», в творческой мастерской «Ах, 

сколько руки эти чудесные творят….», на игровой программе «Бабушка рядышком с дедушкой». 

Был проведен мастер класс «Зимние кружева», вечер общения «Волшебный сундучок», 

концертная программа «Бравые ребята». 

  В процессе встреч в Клубе бабушек «С открытой душой» представители старшего поколения 

становятся более внимательными к своим внукам, приобретают навыки толерантного отношения к 

ним, повышается мера уважения к чувствам детей, укрепление уверенности в собственных 

воспитательных возможностях. 

  На завершающей встрече были подведены итоги проведенной работы, выслушаны предложения 

и пожелания с их учетом будет планироваться работа на следующий учебный год. 

    Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются 

от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и проблемные 

семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей,  инспектора  по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы родители чаще 

приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем учебном 

году  планируем расширить работу в данном направлении,  необходимо активнее привлекать 

родителей к участию в делах класса и школы, разнообразить формы.  

   Одним из важных направлений в воспитании детей является трудовое воспитание. Школьное 

трудовое воспитание  реализуется на уроках технологии и проводимых акциях, трудовых десантов  

по благоустройству школьной территории, улиц города.  

   Трудовое воспитание  начинается с классов начальной школы. Это могут быть и социально 

значимые классные проекты, и встречи с интересными людьми различных профессий, и изучение 

востребованности профессий на рынке труда, и многое другое.    

   Так, в рамках трудового воспитания школьников в этом учебном году прошли месячники  по 

благоустройству территории города, школы, в которых принимали участие и взрослые, и дети. 

Начальные классы разбили клумбы во дворе школы, убираю двор. Была организована летняя 

трудовая практика, 45 учащихся (9-10 классы) работали в ремонтных бригадах при школе, около 

190 учащихся работали на пришкольном участке (5-8 классы). 

    Лето – самая лучшая пора для  отдыха!  

Согласно программе «Лето - 2019» была организована занятость детей во время летних каникул. В 

июне  для учащихся нашей школы был организован пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко», в котором  отдохнуло 85 детей. Работа  первой смены была Году театра и 

добровольчеству. Каждый день  в лагере начинался с утренней зарядки под музыку, минутки  

здоровья. Игры-забавы во дворе  сменялись конкурсом рисунков на асфальте, подвижные игры на 

свежем воздухе уступали место викторине, сказке, загадке. Работа была направлена на то, чтобы 

каждый день пребывания в лагере был полезен для здоровья ребят и давал возможности для 

творческого развития. Разные формы организации досуга позволили сделать отдых детей 

интересным и увлекательным. Главное, заряд бодрости и хорошего настроения получили все 

отдыхающие! 
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     Для старшеклассников школы работала смена в ЛТО «Дружба» (с. Сорокино), где отдохнуло 50 

учащихся школы (в июне), Многие обучающиеся отдохнули в детских оздоровительных 

учреждениях Пензенской области, Крыма и других областях РФ. 

     Работа школы по профессиональной ориентации  в 2018-2019 учебным году была направлена 

на создание условий для профессионального самоопределения обучающихся с помощью  

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального 

труда.  

     Осуществляя данную цель, решались следующие задачи: 

- формирование трудовых навыков на уроках и во внеклассной работе, обучение выполнять 

порученное дело ответственно и качественно; 

- подготовка учащихся к осознанному выбору дальнейшего профиля обучения и выбору 

профессии; 

- расширение представления школьников о мире существующих профессий, знакомство учащихся 

с особенностями современного рынка труда; 

- формирование эмоционально-положительного отношения к учебному труду, знаниям, науке 

через всестороннюю организацию интеллектуально-познавательной деятельности на уроке, вне 

урока и в системе дополнительного образования.  

    С  начала учебного года в школе была проведена организационная работа по 

профориентационной работе:  обновлялась информация по средним профессиональным и высшим 

учебным заведениям, позволившая ознакомиться обучающимся с условиями поступления, 

сроками обучения, с особенностями отдельных профессий.  

     В 9 классе организованы предпрофильные курсы по выбору, которые  ориентированы на 

организацию занятий, способствующих самоопределению обучающихся относительно профиля 

обучения в старшей школе. 

     В 9-х классах ведѐтся курс психологического обеспечения выбора профессии  «Основы выбора 

профиля обучения». В рамках данного курса осуществляется знакомство с разными профессиями, 

проводится диагностика готовности подростков к профессиональному выбору, изучение 

профессиональных интересов и склонностей, определение мотивов выбора будущей профессии. 

По итогам курса каждый учащийся заполняет портфолио своих достижений.  

    Педагогом-психологом осуществляется  диагностическая работа  по изучению личностных 

особенностей и профессиональных склонностей обучающихся 9 классов, определению сфер 

профессиональных предпочтений обучающихся, что позволяет своевременно выявлять трудности 

в профессиональном самоопределении школьников, а также проблемы личностного характера. 

Используемые методики: 

 анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений; 

 методика ДДО (Е.А.Климов); 

 методика «Профиль» А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной (изучение интересов 

в выборе профессии); 

 методика Л. Йовайши «Опросник профессиональных склонностей» (изучение склонностей 

обучающихся к различным сферам профессиональной деятельности); 

 «Карта интересов» (модификация Г.В. Резапкиной); 

 анкетирование «Мои профессиональные намерения»; 

 «Диагностика стиля общения» Г.В. Резапкиной и др. 

    Педагогом-психологом также проводились индивидуальные консультации с целью оказания 

помощи в выборе профессиональной траектории. В течение 2018-2019 учебного года учащиеся 

встречались с людьми интересных профессий, знакомились с рабочими профессиями. Классы 

продолжают участвовать в такой  форме профессиональной ориентации, которая получила 

название промышленный туризм. Были осуществлены экскурсии на предприятия города, района и 

области:  

-ЗАО фанерный завод «Власть труда»; 

-ЗАО «Нижнеломовский хлебокомбинат»; 

- редакция газеты «Куранты-Маяк», типография; 

-производственное объединение «Кувака», «Невский кондитер» и другие. 
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      Проводились встречи учащихся 9–х классов с ведущим специалистом ЦЗН Меньшовой Е.В. по 

теме «Востребованные профессии нашего региона», встречи с преподавателями и мастерами 

ГАПОУ  Пензенской области «Нижнеломовский многопрофильный техникум», представителями 

ФПГУ «Электромеханический техникум», другими представителями средних специальных 

учебных заведений области.  

     А также девятиклассники приняли участие в «Неделе без турникетов» и днях открытых дверей, 

организованных средними учебными заведениями города. 

    Была организована встреча с представителем ФГБОУ ВО Московский Государственный 

университет технологии и управления им. Разумовского. 

    Классными руководителями проведены тематические классные часы: «Профессия и здоровье», 

«билет в будущую профессию», «Современный рынок труда», «Способности и профессиональная 

пригодность» и др. 

    Социальный педагог совместно с Центром занятости населения осуществляет содействие 

временному трудоустройству обучающихся во время каникул. 

    Большое внимание уделяется взаимодействию школы и семьи в плане профессиональной 

ориентации. Проводились общешкольные и классные родительские собрания с приглашением 

педагога-психолога на темы: «Роль семьи в профессиональной ориентации ребѐнка», «Проблемы 

самоопределения старшеклассников».  

   Педагогом-психологом проводятся индивидуальные консультации с родителями по вопросу 

выбора профессии учащимися «Слагаемые выбора профиля обучения». 

   Таким образом, система профориентации – это организованная деятельность семьи и школы, 

направленная на  совершенствование процесса профессионального и социального 

самоопределения школьников в интересах личности и общества. 

    Подводя  итоги  профориентационной  работы  в МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. за 2018-2019 учебный год,   можно  сделать  выводы: в школе ведется 

целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом запроса экономики 

современного общества; план профориентационной  работы реализован на достаточном уровне; в 

организации профориентационной деятельности с обучающимися  используются разнообразные 

формы внеклассной деятельности. 

     При всем многообразии проводимых воспитательных  мероприятий  в школе есть постоянная 

проблема  -  дети «группы риска». С каждым годом детей, лишенных внимания в семье,  

становится всѐ больше. Классные руководители стараются  быстро реагировать  на постоянно 

возникающие  проблемы с такими детьми, тесно сотрудничая с социальным педагогом, 

психологом, а если требуется, то и с инспектором по делам несовершеннолетних; постоянно 

держат в поле зрения обучающихся, склонных к правонарушениям, и детей из неблагополучных 

семей. При неоднократном нарушении дисциплины, снижении успеваемости и прогулах, 

обучающиеся ставятся на внутришкольный контроль. Усилиями педагогов они активно 

привлекаются к участию во всех классных и школьных мероприятиях, к занятиям в кружках и 

спортивных секциях. 

     В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности здорового 

образа жизни: создание банка данных  обучающихся, состоящих на разных видах учета, 

составление социального паспорта школы, проведение декады Дней подростка,  месячника  

«Правовых знаний», проведение  Международного дня отказа от курения,  проведение 

общешкольных родительских собраний, знакомство обучающихся с Уставом школы, своими 

обязанностями и правами, беседы с обучающимися по профилактике правонарушений. 

    На протяжении всего учебного года с обучающимися и родителями проводилась 

целенаправленная работа над укреплением дисциплины и  профилактики правонарушений. Была 

проведена следующая работа: вовлечение детей «группы риска» в кружковую работу в школе и 

других учреждениях дополнительного образования; вовлечение родителей в совместные с детьми 

виды деятельности (экскурсии, классные часы, праздничные огоньки и т.д.); ознакомление 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса на родительских 

собраниях и в ходе индивидуальных бесед, проведение родительских собраний с приглашением 

различных служб. 
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    Социально-психологической службой совместно с классными руководителями проведены 

внеклассные мероприятия по проблеме использования ПАВ: «Влияние ПАВ на организм 

подростка», «Особенности психологии подросткового возраста, как одна из причин начала 

употребления ПАВ», с целью помочь подросткам осознать пагубность от ПАВ и ее последствия. 

Старшеклассники учились делать правильный выбор в различных жизненных ситуациях.  

   Проведены родительские собрания по теме: «Жестокое обращение с несовершеннолетними» 

(октябрь 2018г.), « Пути решения конфликтов между поколениями» (декабрь 2018г.),  «Агрессия, 

ее причины и последствия» (март 2019г.), «Социализация ребенка в семье» (март 2019г.), 

«Асоциальное поведение подростка и его профилактика» (апрель 2019г.)  с приглашением 

работников правоохранительных органов, врача-нарколога, ответственного секретаря КДНиЗП 

Нижнеломовского района. 

    В ноябре 2018 года, апреле 2019 года  были проведены встречи родительской общественности 

школы с участием специалистов  Управления образования, сотрудников МО МВД России 

«Нижнеломовский»,  сотрудников УФСКН по Пензенской области, врача-нарколога 

Нижнеломовской МРБ, помощника главы по профилактике администрации Нижнеломовского 

района Родионовой Е.В., ответственного секретаря КДНиЗП Зобниной О.И.  по вопросам 

профилактики правонарушений подростков, организации внеурочной занятости 

несовершеннолетних, употребления подростками наркотических веществ, алкогольных напитков, 

по вопросу полового воспитания несовершеннолетних. 

    Были организованы родительское патрулирование с сентября 2018 года по декабрь 2018года, с 

января 2019 года по май 2019 года в вечернее время, дежурство учителей в вечернее время, 

выходные и праздничные дни, составлен график патрулирования родителей в летнее время, 

график дежурства родителей и классных руководителей на водоемах. 

В течение учебного года осуществлялся контроль  за посещаемостью занятий, контроль текущей 

успеваемости, вовлечение детей в кружки и секции по интересам. 

     Проводилась  работа  с родителями по предупреждению и разрешению внутрисемейных 

конфликтных ситуаций (семья); межличностных конфликтных ситуаций; по оказанию социально-

психологической помощи и  поддержки в стрессовых ситуациях. Осуществлялись рейды 

социальным педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями,  в семьи 

обучающихся, состоящих на разных видах учета, неблагополучные, малообеспеченные  семьи, 

приемные и опекаемые семьи. 

     Приглашались на индивидуальные консультативные беседы родители обучающихся, 

состоящих на разных видах учета:   Машенцева Л.Н.  (мать Токарева Д. 7а), Вехова И.А.(мать 

Веховой Д. 7а, Веховой К. 4б), Лукьянова Л.А. (мать Хамидовой Н. 9в., Усова В. 5б),  Шагельян 

Е.Ю. (мать Шагельян В. 5б, Шагельян Н. 2б), Селезень С.В.(мать Селезень А. 1б), Мищенко В.В. 

(мать Мищенко Р. 6б), Кусмарова В.А. (мать Кусмарова С. 7а), Керденская Ю.В. (мать 

Пономаревой Е. 7в). 

    Обучающиеся, состоящие на  ПДН, ВШУ приглашались вместе с родителями на заседания 

Совета по профилактике правонарушений, на малые педсоветы, на межведомственные психолого-

педагогические консилиумы,  где с ними и родителями проводились беседы с целью 

формирования более осознанного отношения к учебе, воспитанию морально-этических качеств 

личности обучающихся, решения возникших конфликтных ситуаций. 

    В профилактической работе коллектив школы осуществляет сотрудничество с 

заинтересованными службами и ведомствами: КДН и ЗП,  ПДН МО МВД России 

«Нижнеломовский», УСЗН,  Нижнеломовской МРБ. 

    Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних проводилась по ранее 

разработанному  плану, организовывались встречи с работниками правоохранительных органов, 

врачом - наркологом МРБ Газиевой З.А., правовые часы с инспекторами ПДН Якуниной Л.В., 

Дружининым Д.Е., ответственным секретарем КДНиЗП Нижнеломовского района Зобниной О.И. 

на темы: «Законопослушный гражданин»,  «Уголовная, административная ответственность», 

«Закон и порядок», «Незнание закона не освобождает от ответственности»,  «Правовые аспекты 

ранних половых отношений», «Вредные привычки»;  с представителями прокуратуры Пашковым 

А.С. по вопросу противодействия терроризма и экстремизма в подростковой среде «Умей 

защитить себя и оказать помощь другим». 
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     Были организованы мероприятия  для обучающихся с  участием психолога базового кабинета   

ППМС центра Пензенской области в г. Нижний Ломов Щитовой О.В. «Тренинг по развитию 

жизнестойкости»  по профилактике суицидальных проявлений; по половому воспитанию. 

     Составлены и в течение года реализованы  индивидуальные планы реабилитационных 

мероприятий на каждого подростка, состоящего на каком-либо виде  учета, на семьи, состоящие 

на внутришкольном учете неблагополучных семей, профилактическом учете УСЗН. 

      На обучающихся, поставленных на учет в ПДН, заведены дневники наблюдений, которые 

заполнялись  классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом. 

Постоянно ведется работа по выявлению, учету семей, находящихся в социально-опасном 

положении.  

     Особое внимание уделялось детям, находящихся на попечительстве и проживающих в 

асоциальных семьях. Два раза в год составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий 

семьи. Велся контроль за посещением занятий в школе, состоянием здоровья, питанием и другими 

проблемами. 

      На учете в ПДН в начале учебного года состояло- 5 подростков, в конце года -9. На 

внутришкольном учете: в начале учебного года – 17, в конце года -15; на внутришкольном учете 

неблагополучных семей: в начале учебного года – 11 семей, в конце – 9 семей; семьи, состоящие в 

межведомственном банке «ДЕСОП»: в начале учебного года -3 семьи,  в конце учебного года-3 

семьи. 

     Особое внимание уделялось сопровождению обучающихся 1, 5, 10 классов в процессе 

адаптации к новым для них условиям, отслеживанию возникающих трудностей, своевременному 

оказанию необходимой индивидуальной или групповой помощи.  

     По итогам диагностики школьных трудностей с выявленными детьми проводилась 

коррекционно - развивающая работа.  

     Социально-психологическая служба проводила диагностическую и коррекционно-

развивающую работу с обучающимися,  состоящими на внутришкольном учете, на учете в ПДН, 

информационно-просветительскую и консультативную работу с педагогами, с родителями 

указанной категории.  Участвовала в общей профилактической работе со всеми обучающимися 

(проведение классных часов, развивающие индивидуальные  и групповые занятия, 

индивидуальные консультации,  лекции для родителей) в соответствии с планами и графиками 

(см. протоколы работы совета по профилактике правонарушений). Особое внимание уделено 

профилактике вредных привычек: табакокурения, наркомании, алкоголизма и формированию 

навыков здорового образа жизни. 

   Проводилась диагностическая и коррекционно-развивающая  работа с детьми и родителями 

неблагополучных семей,  необходимые консультации в этом направлении с педагогами.  

   Во время школьных каникул организовывался  и контролировался досуг детей, состоящих на 

разных видах учета. В целях профилактики правонарушений накануне летних каникул родители 

детей «группы риска» приглашались на собеседование, на котором они были ознакомлены со 

статьями административного Кодекса  об ответственности родителей за жизнь, здоровье и 

воспитание своих детей. 

   Организован летний отдых  подростков, состоящих на разных видах учета, детей из 

малообеспеченных и многодетных, приемных, опекунских, неблагополучных  семей: в школьном 

оздоровительном лагере «Солнышко»,  ЛТО «Дружба» с. Сорокино, ЛТО «Ритм» с. Голицыно, в 

лагерях при  СЮТ, ЦДТ,  в загородных лагерях.    

    В течение учебного года в школе выпускалась школьная газета «Многогранник», где 

обучающиеся отражали события в стране и школьные новости, все грани школьной жизни. В 

подготовке выпусков принимали участие учащиеся 5-11 классов. Школьная газета выпускалась 2 

раз в месяц и размещалась на школьном стенде. 

    В целом поставленные задачи можно считать решенными. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы в 2018-2019 учебном году, будут сформулированы задачи на 2019-

2020 учебный год. 
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13. Работа социально-психологической службы школы 

      В 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

социально-психологическую службу осуществляли социальный педагог Полкина Н.Н. и педагог-

психолог Шалимова И.П. 

      Цель социально-психологической службы: социально-психологическая адаптация личности 

ребѐнка в обществе, социально-психологическая защита обучающихся, их развитие, воспитание, 

образование. 

      Задачи социально-психологической службы:  

- помочь ребенку адаптироваться к новым социальным, психологическим, педагогическим 

требованиям школы; 

- социально-психологическая защита детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности 

обучающихся, препятствующие нормальному протеканию процесса обучения и 

воспитания. Осуществлять их коррекцию; 

- профилактика правонарушений  и преступлений среди обучающихся; 

- проводить индивидуальные и групповые консультации учащихся по вопросам обучения, 

воспитания,  развития  взаимоотношений  с взрослыми и сверстниками; 

- осуществлять профилактическую работу по предупреждению возникновения 

неблагоприятных функциональных состояний у других обучающихся, вредных привычек, 

девиантного поведения, коммуникативных функций.   

     Направления в работе социально-психологической службы: 

- диагностическая; 

- коррекционная; 

- просветительская; 

- консультационная; 

- профилактическая; 

- развивающая. 

     В начале учебного года социально-психологическая служба осуществляла работу по  изучению 

социальных паспортов классов, на основании которых  был составлен социальный паспорт МБОУ 

СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. В результате этого были выявлены дети из 

многодетных, малообеспеченных семей,  неблагополучных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 Так, на начало учебного года многодетных семей выявлено 58 (в них детей –109), 

малообеспеченных – 17 (в них детей – 36), опекунских – 4 (в них детей -6),  неблагополучных 

семей – 15 (в них детей 19), из них на учете в ДЕСОП – 3 семьи (3 ребенка). 

  В конце года многодетных семей – 58 (в них детей – 109), малообеспеченных – 21 (в них 

детей – 43), опекунских - 4 (в них детей -6),  неблагополучных семей – 9  (в них 11 детей), из них 

на учете в ДЕСОП – 3 (3 ребенка). 

На учете в ПДН в начале учебного года состояло - 5 подростков, в конце года - 9.  На 

внутришкольном учете: в начале учебного года – 17, в конце года -15.    

           За указанный период оказывалось психолого-педагогическое содействие всем участникам 

образовательного процесса в соответствии с уровнем компетентности и должностными 

обязанностями; совместно с классными руководителями составлялись медико-психолого-

педагогические характеристики учащихся кризисных  возрастных групп, учащихся, 

допризывников. 

Особое внимание уделялось сопровождению учащихся 1, 5, 10 классов в процессе 

адаптации к новым для них условиям, отслеживанию возникающих трудностей, своевременному 

оказанию необходимой индивидуальной или групповой помощи. По итогам диагностики 

школьных трудностей с выявленными детьми проводилась коррекционно - развивающая работа.  

          Социально-психологическая служба проводила диагностическую и коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска», состоящими на внутришкольном учете, на 

учете в ПДН, информационно-просветительскую и консультативную работу с педагогами, с 

родителями указанной категории.  Участвовала в общей профилактической работе со всеми 

учащимися (проведение классных часов, развивающие индивидуальные  и групповые занятия, 
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индивидуальные консультации,  лекции для родителей) в соответствии с планами и графиками 

(см. протоколы работы совета по профилактике правонарушений). Особое внимание уделено 

профилактике вредных привычек: табакокурения, наркомании, алкоголизма и формированию 

навыков здорового образа жизни. 

      Проводилась диагностическая и коррекционно-развивающая  работа с детьми и родителями 

неблагополучных семей,  необходимые консультации в этом направлении с педагогами.  

      В 2018 -2019 г. проводилась следующая работа по направлениям: 

  I. Диагностическая работа: 

 а) Диагностика эмоционального состояния и отношения к школе первоклассников в период 

адаптации (наблюдение за деятельностью на уроках, анализ продуктов деятельности, 

анкетирование родителей).  Обследовано 86 будущих первоклассников.  В психолого-

педагогической поддержке нуждаются  16 детей. 

б) Диагностика уровня тревожности и выявление актуальных проблем в период адаптации к 

новым условиям обучения пятиклассников. Выявлены дети с повышенным уровнем школьной 

тревожности - 8 чел. 

в) Диагностика акцентуаций характера обучающихся с девиантным и делинквентным поведением 

– 7 чел., состоящих на учете в ПДН. 

г) Диагностика актуальных проблем детей, имеющих трудности в обучении и развитии.  

Обследовано  28 человек. 

е) Выявление профессиональных интересов и склонностей учащихся 9 классов – 72 чел.  

ж) Выявление отношения к различным видам негативных зависимостей обучающихся средних 

классов – 78 чел. 

з) Анкетирование учащихся   9-х  классов - «Выбор профиля обучения» - 72 чел. 

и) Диагностика актуальных проблем неблагополучных семей –15 сем. 

к) Диагностика эмоциональных состояний – 27 человек. 

л) Диагностика стиля родительско-детских взаимоотношений – 21 семья. 

н) Диагностика особенностей личности, эмоционального состояния детей из опекаемых семей –6 

детей. 

II. Консультативная работа 

А) Индивидуальное консультирование родителей   по разрешению актуальных проблем в 

обучении и воспитании /по обращению/ - 60 к. 

Б) Консультации для классных руководителей -34 к. 

Г) Индивидуальное консультирование обучающихся по разрешению актуальных проблем в 

обучении и воспитании - 80 к. 

Д) Консультирование обучающихся 9 классов и их родителей по выбору дальнейшего 

образовательного маршрута и профессионального пути -  72 к. 

Е) Консультирование обучающихся 11 классов по формированию и коррекции личных 

профессиональных планов – 40 к. 

З) Консультирование классных руководителей детей, состоящих на внутришкольном учете, на 

учете в ПДН, детей группы риска, детей из неблагополучных семей  – 30 к. 

И) Консультирование родителей будущих первоклассников – 86 первичных консультации. 

К) По последствиям психотравмы – 5чел. 

III. Развивающая и коррекционная работа 

А) Занятие по разрешению конфликтных ситуаций в классе -  всего 17.  

Б) С детьми, состоящими на учете в ПДН, на внутришкольном учете  -  50 инд. з. 

В) Коррекционные занятия для обучающихся, имеющих трудности в обучении и  развитии – 15 з. 

Г)  Занятия по развитию коммуникативных способностей (в рамках внеурочной деятельности 

«Азбука общения».  -34 з. 

Д) Развивающие занятия для родителей  по повышению родительской компетентности -  29 зан. 

IV. Просветительская работа 

А) Участие в родительских собраниях  (общешкольных и по параллелям) -9 собраний. 

Б) Индивидуальные занятия – 49 зан. 

V. Экспертная работа  

А) Анализ процесса адаптации  учащихся 1, 5, 10  классов к новым условиям обучения. 
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Б) Участие в работе совещаний по проблеме адаптации учащихся критических возрастных групп 

(1, 5, 10). 

В) Участие в рейдах по неблагополучным семьям. 

Г) Участие в КДН и ЗП - 7 

VI. Методическая работа 

  А) Разработка планов, долгосрочных программ, программ развивающих занятий. 

Б) Подготовка статистической справки в ПДН – сентябрь 2019 г. 

В) Участие в работе МО для классных руководителей. 

Г)  Подготовка материалов для общешкольных родительских собраний – 9 с. 

Ё) Координация деятельности школьной службы примирения. 

Ж) Составление и распространение информационных памяток, листовок, буклетов. 

Осуществление межведомственного взаимодействия: 

ПДН МО МВД России «Нижнеломовский»– взаимодействие по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, совместное проведение 

профилактических  мероприятий; обмен необходимой информацией об обучающихся и их семьях, 

КЦСОН – документы детей, направляемых на отдых и лечение в санатории, лагеря отдыха, 

получение материальной помощи   

Отделение социального приюта – обмен информацией с  воспитателями 

ЦЗН Нижнеломовского района -  оформление трудоустройство обучающихся – помощь в 

оформлении документов, анкетирование учащихся по профориентации 

    Учреждения дополнительного образования – консультация по поводу  занятости детей 

«группы риска» 

ППМС центр – консультации, обмен информацией с психологом по приѐмным семьям. 

 

VIII. Участие в общешкольных и других мероприятиях. 
1. Участие в работе Педагогических советах. 

2. Участие в работе районного форума общественности. 

3. Участие в подготовке и проведении процедуры ЕГЭ. 

4. Участие в работе школьного Совета по профилактике правонарушений.  

5. Участие в общешкольных родительских собраниях и педагогических всеобучах. 

6. Участие в школьных методических объединения классных руководителей. 

7. Оказание психолого-педагогической поддержки в период осуществления следственных 

действий и судебных заседаний. 

 

Рекомендации и выводы: 

     Анализируя работу за 2018-2019 учебный год, можно сделать вывод, что решение проблем 

оказания своевременной социально-психологической помощи и поддержки всем детям можно 

осуществить только совместными усилиями всех участников образовательного процесса и с 

помощью межведомственного взаимодействия. 

    В 2019-2020 учебном году целесообразно будет усилить деятельность службы по профилактике 

правонарушений  и преступлений обучающихся, а также активизировать работу с  семьями 

социально-опасном положении, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

14. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья обучающихся 

 
14.1. Состояние здоровья 

    В школе проводится систематическая работа по укреплению здоровья обучающихся, 

пропаганде здорового образа жизни, минимилизации влияния отрицательных, в том числе, 

внешних, независящих от школы факторов  на здоровье обучающихся.  

    В школе реализуется комплекс соответствующих мероприятий: 

- ежегодные медицинские осмотры, проводимые школой совместно со специалистами детской 

районной консультации; 

- профилактическая работа,  пропаганда здорового образа жизни; 
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-  организация горячего питания,  

- проведение  физкультурно–оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, дней 

здоровья для учащихся на базе школы; организация туристических походов, экскурсий на 

природу; 

- проведение уроков физической культуры как в закрытом помещении (спортивный зал), так и на 

открытом воздухе (спортивная площадка школы); 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- организация работы секции по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису;  

- составление расписания с учетом норм СанПиНа, устранения перегрузок учащихся, 

рациональной организации учебного процесса; 

- организация дополнительных занятий, факультативов, курсов по выбору во второй половине дня 

после перерыва для отдыха и эмоциональной разгрузки учащихся; 

- соблюдение гигиенического режима: проветривание, тепловой режим, влажная уборка; 

- систематическая работа по озеленению кабинетов; 

- внедрение в процесс обучения здоровьесберегающих технологий, обязательная физкультминутка 

на уроке; 

-  обеспечение психологической комфортности учащихся, сведение к минимуму 

психотравмирующих ситуаций на уроке и во внеурочной деятельности; 

В школе имеется медицинский кабинет, где учащимся при необходимости может быть 

оказана квалифицированная первая медицинская помощь, учебные кабинеты оснащены 

медицинскими аптечками.   

 

14.2. Результаты мониторинга здоровья учащихся школы 

 

      Уровень физического  здоровья учащихся приведен в таблице: 

  2015-2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

% практически здоровых 

детей 

36% 38% 40% 41% 

% детей, имеющих 

отклонения в здоровье  

50% 49% 48% 45% 

% детей, имеющих 

хронические заболевания  

15% 14% 13% 11% 

   

Организуя работу с учащимися, школа ориентируется на профилактику следующих видов 

заболеваний, которые подлежат коррекции: нарушение осанки, нарушение зрения, заболевание 

органов пищеварения, заболевания органов дыхательных путей, нервной системы. 

Педагогический коллектив школы прилагает усилия для укрепления здоровья учащихся, однако 

не всегда решение данного вопроса зависит от школы, так как на здоровье обучающихся 

значительное влияние оказывают внешние, в том числе социальные, факторы, многие ученики 

поступают в первый класс, уже имея хронические заболевания.  

Как одно из приоритетных направлений реализации программы развития школы  взято 

направление «Здоровье ученика».  

 

15. Организация питания 

Питание в столовой разнообразное, в рацион включаются витаминизированные продукты. Меню 

составляется в соответствии с учетом физиологических потребностей детей в биологически ценных 

веществах. 

Контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, соблюдением 

режима питания во время учебной деятельности осуществляет Роспотребнадзор, Санэпиднадзор, 
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администрация школы, представители родительской общественности. Контроль питания 

осуществляет медицинская сестра школы Акатьева Нина Николаевна. 

Обучающиеся получают горячее питание как на платной основе, так и на льготных условиях. 

Обучающиеся, посещающие группу продленного дня, обеспечиваются двухразовым горячим 

питанием (завтраки и обеды). 

В июне, июле в столовой получает  двухразовое питание  школьный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием для 1 – 5 классов. 

 

Организация горячего питания 

Всего учащихся в школе на 

начало года 

Льготное питание 

 

Платное питание за счет 

средств родителей 

812 40 772 

   

 В течение 3-х лет проводился мониторинг охвата питанием учащихся. По сравнению с прошлым 

годом количество учащихся, получающих горячее питание, не снизилось.  

 

16. Обеспечение безопасности 

 
Система безопасности школы интегрирована с системой безопасности города, налажено 

взаимодействие с органами МЧС, ОВД.   В школе установлено наружное видеонаблюдение по 

периметру всего здания. Также установлено внутреннее видеонаблюдение на опасных участках. 

Установлены СКУД, видеодомофоны (2 шт.), охранная сигнализация (I этаж), речевое оповещение 

на случай ЧС. 

С целью обеспечения безопасности учебно – воспитательного процесса в школе проводится 

комплекс мероприятий, направленных на профилактику возможных чрезвычайных ситуаций. 

Имеются локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, пожарной безопасности, 

действия в чрезвычайной ситуации.  

Коридоры школы оснащены огнетушителями, их исправное функционирование регулярно  

контролируется, в кабинетах имеются аптечки первой медицинской помощи, средства 

индивидуальной защиты для учеников, осуществляется постоянный контроль состояния запасных 

выходов, путей эвакуации, чердачных помещений. Медицинский кабинет оборудован всем 

необходимым для оказания первой медицинской помощи.  

С целью повышения уровня безопасности и готовности учащихся и персонала к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, регулярно проводятся учения по эвакуации, инструктажи, дни 

гражданской обороны. В рамках программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учащиеся обучаются правилам безопасного поведения при угрозе 

чрезвычайной ситуации.  

 

17. Социальное партнѐрство 

 
Деятельность школы является открытой и прозрачной, налажено  сотрудничество с 

родителями, представителями местной общественности.  

      Администрация школы, представители общешкольного родительского комитета регулярно 

отчитываются перед учителями и родительской общественностью о деятельности школы за 

прошедший учебный год. Информация о текущей деятельности школы размещается на сайте 

образовательного учреждения.  

      Школа поддерживается местным сообществом, спонсорами, депутатами Законодательного 

собрания Нижнеломовского района. 
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18. Финансирование 
Финансирование школы в 2018-2019 учебном году  складывалось из бюджетных средств   

Наименование статьи Экономическая 

статья 

Всего в рублях 

Услуги связи 221 33480 

Коммунальные услуги 223 2816640 

Услуги по содержанию имущества 225 944724 

Прочие услуги 226 543092 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 998912 
 

 

19. Цели и задачи школы на 2019/2020 учебный год 

 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего  образования и развитие ребѐнка 

в процессе обучения и воспитания.  

Цели: создание условий и инновационных механизмов развития школы, ориентированных на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса и обеспечение доступности 

качественного образования в условиях реализации ФГОС; 

создание благоприятных  условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

деятельной, развивающейся здоровой личности, способной к успешной социализации и активной 

адаптации на рынке труда. 

 

19.1.     Задачи обучения 

 

1. Создать условия для повышения качества образования за счет: 

 совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного 

образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным 

ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогов через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования; 

 презентацию портфолио результатов их деятельности. 

3. Совершенствовать информационную образовательную среду школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями 

деятельности; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 

использованием ИКТ; 

участие в национальном образовательном проекте «Цифровая образовательная среда». 
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19.2. Задачи воспитания 

 

 формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительное отношение к правам 

друг друга; 

 совместной работе школы и семьи выделить приоритет здоровья и здорового образа жизни, 

создавать и поддерживать авторитет благополучных семей, поощрять личный пример 

семьи и родителей в воспитании детей; 

 в развитии детского движения и ученического самоуправления предусматривать реальное 

участие детей в планировании, организации и оценки всех школьных дел; 

 продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

 повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, 

гражданственности; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

 создавать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования; 

 оказывать помощь учащимся в жизненном самоопределении, создавать условия для 

предпринимательской и трудовой деятельности; 

 продолжить поиск наиболее действенных форм работы по социализации учащихся, в том 

числе по профориентации; 

 продолжить работу по воспитанию правового сознания, правовой культуры; 

 усилить деятельность по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 


