
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора МБОУ «Октябрьская СОШ» Поповой И.В. 

за 2016-2017 учебный год 

(на совместном заседании Совета школы и Совета родителей, 29.08.2017 г.) 

 

Публичный отчет о деятельности школы уже становится традиционным. Мы говорим 

открыто о наших достижениях и недочетах, поэтому знаем, к чему стремиться.  

Содержание  доклада    адресовано,  прежде  всего, родителям 

с  целью  ознакомления  с  укладом  и традициями нашей школы, условиями обучения  и 

воспитания, реализуемыми образовательными  программами. 

Эта форма представления информации о школе все больше утверждается как модель 

взаимодействия школы и родительской общественности. 

Доклад представлен тремя блоками:  

 общая характеристика условий и организации деятельности коллектива; 

 образовательный процесс; 

 воспитательная деятельность. 

 

1. Общая характеристика условий и организации деятельности 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 562 ученика с 5 по 11 классы. В 10-11 

классах обучалось 65 старшеклассников по двум профилям: физико-математическом и 

социально-экономическом. В ОУ функционировало 2 класса с интегрированным обучением 

(21 ученик). 

Школа работает по 6-ти дневной рабочей неделе в 1 смену, что позволяет организовать 

полноценную внеурочную деятельность учащихся:  

-занятия по подготовке экзаменам (7-11 классы); 

-проведение школьных и муниципальных мероприятий спортивной, творческой и 

интеллектуальной направленности; 

-работа кружков и секций; 

-курсы по выбору в рамках предпрофильной подготовки»; 

-занятия в спортивном клубе БЭП, военно-патриотическом клубе «Сармат»; 

-работа с кадетскими классами по реализации программ дополнительного образования; 

-организация научно-практической и проектной деятельности. 

Коллектив школы в 2016-2017 учебном году, работая над реализацией Национальной 

образовательной стратегии «Наша новая школа»», решал следующие задачи: 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

- Создание  необходимых условий для реализации образовательных программ 

основного и среднего общего образования. 

- Формирование  у  учащихся  социальных  навыков – общения, выбора, достижения  

успеха, терпимости,  ответственности. 

 -Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

-Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

Образовательная деятельность школы осуществляется на основе нормативно-правовой 

базы: 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности:  

 свидетельства о государственной аккредитации: 

 свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; 
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 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством РФ. 

В организации деятельности образовательной организации школа руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательного учреждения, приказами и рекомендательными письмами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, министерства образования Оренбургской 

области, УООиП администрации МО Октябрьский  район.  

Школа реализует программы основного общего образования и среднего общего 

образования.  

Реализуемый учебный план разработан и утвержден в установленном порядке в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный компонент учебного плана нацелен на реализацию общеобразовательных 

программ, обеспечивающих выполнение государственного стандарта общего образования. 

Компонент образовательного учреждения для усиления базового ядра знаний, формируется, 

с учетом образовательных потребностей детей и запросов родителей. 

При формировании учебного плана учитывается востребованность современным 

обществом в образованной и гармонично развитой личности. В учебный план введены 

дополнительно: русский язык и математика, информатика и ОБЖ, краеведение и основы 

культуры народов России, пропедевтические курсы по физике и химии, курсы 

профориентационной направленности: устройство автомобиля, делопроизводство, ПДД. 

Учебным планом предусмотрена учебная нагрузка учащихся, соответствующая 

допустимому количеству часов с учетом 6-дневной учебной недели. 

 С 1 сентября 2016 года реализуется в штатном режиме ФГОС ООО (5-7 классы), в 

экспериментальном режиме ФГОС ООО реализуется в  8, 9 классах, ФГОС СОО – в 10 

классах.     

В школе сформирована система бесплатного дополнительного образования за счет 

внеурочной деятельности по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. 

Образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив и сотрудники 

численностью 78 человек.  

В МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» укомплектованность 

специалистами составляет 100%. На 2017-2018 учебный год возникает потребность в 

учителях английского языка, русского языка, физики.  

Высшее педагогическое образование имеют 98% учителей, квалификационные 

категории – 88 %. Высшую квалификационную категорию имеют 15, первую – 30 педагогов. 

Высокий творческий потенциал педагогического коллектива позволяет ему принимать 

участие и быть в числе лидеров в конкурсах профессионального мастерства. Это Коняхина 

Вера Геннадьевна, учитель истории, Камынина Людмила Николаевна, учитель географии, 

Абрашикова Наталья Николаевна, учитель русского языка, Судакова Людмила 

Александровна, учитель истории, Тимофеева Ольга Яковлевна, учитель биологии, Пикалова 

Наталья Александровна, учитель английского языка. Пять педагогов в разные годы 

становились победителями в ежегодном конкурсе лучших учителей на получение денежного 

поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». По 

результатам подготовки выпускников к ЕГЭ учителя нашей школы награждались 

автомобилем: Стрельникова Светлана Егоровна, уч. русского языка (2010г.), Апасова 

Наталья Ивановна, уч. физики (2015г.), Николаева Светлана Вячеславовна, уч. русского 

языка (2016г.).  

Педагогические работники школы систематически проходят повышение квалификации 

на курсах при Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Оренбургской области ОГПУ, ОГУ.  

В школе функционирует 7 предметных МО, которые обеспечивают планомерную 

методическую работу с учителями школы. Проводятся предметные недели для учащихся, 

учебные семинары, мастер-классы для педагогов с целью совершенствования методики 
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преподавания, ведется работа по подготовке детей к предметным олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам, спортивным соревнованиям. 

Традиционные школьные мероприятия: День кадета, фестиваль талантов, новогодние 

представления, школьная спартакиада, смотр строя и песни, конкурс патриотической песни 

учебно-тренировочные сборы для кадетов, день школьных клубов, неделя здоровья, научно-

практическая конференция «Первые шаги в науку», смотр производственных бригад, 

«Ярмарка проектов». В школе функционирует НОУ «Истоки» по направлениям: историко-

краеведческое, гуманитарное, естественно-географическое, физико-математическое, 

социальное, а также музейный уголок,  

В июне - августе учебного года работает  летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей (360 человек), лагерь труда и отдыха для учащихся 9-х-10-х классов,  

«Школа для одаренных детей». 

Одной из приоритетных задач является создание и совершенствование условий 

обучения. В 2011 году был проведен капитальный ремонт, что позволило создать более 

комфортные условия обучения детей. В течение 5 лет улучшается материально-техническая 

база школы. За 2016-2017 учебный год школа приобрела: учебники на сумму 650 тыс. руб., 

снаряжение для занятий туризмом – 249 тыс. руб. кабинет информатики – 350 тыс.руб., 

учебную мебель – 249 тыс. руб. Приобретены  музыкальные инструменты, спортинвентарь,  

учебные и наглядные пособия. Мастерские и кабинет технологии пополняются расходными 

материалами ежегодно.  

Финансовая деятельность осуществлялась в соответствии со сметами расходов на 

учебную деятельность из бюджета Оренбургской области: 38793,5 тыс. руб. Проблемой 

остается финансирование на содержание зданий и сооружений, которое финансируется из 

местного бюджета: 3991,400 руб. Итого: 42784,900 руб., из них на оплату труда – 34835700 

руб. Оплата различных видов работ - 5394300 руб., на увеличение стоимости основных 

средств и материальных запасов - 3521300 руб. 

Сметы расходов на календарный год формируются и исполняются в условиях 

нормативного подушевого финансирования.  

Основная доля этих средств, финансируемых из местного бюджета приходится на 

оплату коммунальных услуг, услуг связи, обслуживание здания, выплату заработной платы 

техническому персоналу. Возникают сложности в приобретении оборудования для 

пищеблока, реконструкции видеонаблюдения, обслуживание электроснабжения.   

Информационно-коммуникативные технологии стали неотъемлемой частью 

образовательного процесса школы: создана единая образовательная информационная среда: 

документооборот, заполнение баз данных, электронных журналов, мониторинг качества 

образования.  

Сегодня идет активная работа над усовершенствованием структуры школьного сайта: 

доступность, достоверность, оперативность. В ближайшем будущем прогнозируем 

проведение собственных вебенаров, дистанционное обучение детей, временно не 

посещающих школу.  

Школа является пунктом проведения экзаменов в период государственной итоговой 

аттестации. 

ОО имеет свою школьную газету, выпускает собственную печатную продукцию, 

обеспечена необходимыми средствами обучения и воспитания.  

В завершение своей первой части выступления от администрации школы хочется 

отметить, что работа по укреплению материально-технической базы, стремление к созданию 

комфортных условий пребывания детей в школе, модернизации информационного 

образовательного пространства школы остается приоритетной задачей школы. 

 

2. Результаты учебной деятельности 

Используемая модель управления качеством образования предполагает 

систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников через систему 

мониторинга. Ежегодно разрабатываются план внутришкольного контроля (ВШК), графики 
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контрольных срезов, диагностических работ, пробных экзаменов по линии МКУ КЦООУ, 

РЦРО, промежуточной аттестации, которыми дидактически обусловлено отслеживание 

результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся по всем предметам 

федерального и школьного компонентов учебного плана. Мониторинг учебных достижений 

проводится в форме входного, текущего и итогового контроля, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации. В школе ведется работа по комплектованию банка 

измерителей учебных достижений обучающихся как на уровне учителя, так и на уровне 

администрации. Каждый вид контроля сопровождается аналитической справкой и 

принятием управленческого решения. По итогам проверок учебных достижений 

учителями формируются группы «риска», разрабатываются индивидуальные маршруты, 

проводятся дополнительные занятия по отработке умений и навыков. Еженедельно 

проводится контроль по преодолению затруднений у слабых учеников по предметам. 

Активизация работы классных руководителей с учащимися «группы риска», 

соблюдение разработанной технологии предупреждения неуспеваемости, внедрение 

современных перспективных педагогических методик и технологий, организация 

вспомогательных занятий и предметных курсов, более жесткий контроль со стороны 

заместителей директора школы смогут обеспечить рост результата педагогического труда 

и учебных достижений учащихся.  

В 2017 году школа вошла в ТОП 200 лучших сельских школ России, обеспечивающих 

высокий уровень подготовки выпускников.  

 

3. Обеспечение здоровых и безопасных условий развития обучающихся 

Здоровьесберегающая среда – одна из составляющих комфортных условий организации 

учебно-воспитательного процесса. Использование здоровьесберегающих технологий в школе 

закладывается в структуру и формы организации учебно-воспитательного процесса. Этому 

вопросу уделяется повышенное внимание на всех стадиях работы школы. К этим условиям 

относятся: 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

 профилактические и оздоровительные мероприятия воспитательной направленности; 

 учет динамики работоспособности;  

 оптимальное чередование различных видов деятельности; 

 сочетание труда и отдыха на уроке, проведение физкультурных минуток с учетом 

темы урока, его места в расписании и самочувствия детей; 

 смена рабочей позы в целях предупреждения нарушения осанки и зрения; 

положительная мотивация обучения; психологическая защита детей со слабой 

нервной системой; 

 индивидуальный подход и внутриклассная дифференциация; 

 медицинское сопровождение. 

 

Работа по реализации здоровьесберегающих технологий направлена на профилактику 

простудных и инфекционных заболеваний; нарушений осанки; нарушений зрения; 

гиподинамии; профилактику употребления психоактивных веществ (табак, алкоголь, 

наркотики); обучение навыкам здорового образа жизни, воспитание позитивного отношения 

к здоровью. 

Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН, строится с 

учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся, а 

также с учетом необходимости чередования в течение дня и недели основных предметов с 

уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры  

На уроках обязательными являются элементы, способствующие снижению 

утомляемости школьников (физкультминутки, тренировочные упражнения для глаз, рук и 

т.п.), домашние задания дозируются с целью исключения перегрузки учеников. 

Продолжительность перемен также подобрана в соответствии с требованиями СанПиН. 

Постоянно контролируется соблюдение санитарно-гигиенических условий учебного 
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процесса: воздушно-тепловой режим, уровень освещенности, режим проветривания, 

качество влажной уборки и т.д.  

Школа сотрудничает с ГУЗ «Октябрьская ЦБ». Заключен договор о медицинском 

обслуживании школьников.  

Систематически проводятся лечебно-профилактические мероприятия, медицинские 

осмотры школьников. 

Администрация и педагогический коллектив школы уделяют  внимание организации 

профилактических и оздоровительных мероприятий: проводятся Дни здоровья, 

организуются подвижные игры, проводятся классные часы, направленные на профилактику 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, оформляются стенды, пропагандирующие 

здоровый образ жизни, проводится акция «Нет наркотикам!».  

Много внимания уделяется организации школьного питания. Питание учащихся 

осуществляется в школьной столовой. Столовая оснащена холодильниками, 

водонагревателями, раковинами для мытья рук и посуды, санитарным инвентарем. Вся 

продукция имеет сертификаты качества и разрешена соответствующими органами. Контроль 

качества и организации процесса приема пищи производит администрация школы, 

ответственный по питанию, старший повар.  Проблема по организации горячего питания -  

отказ родителей обеспечить своих детей питанием за счет родительских средств. В среднем 

обеды получают около 400 человек (60%), завтрак – 100 (15%). Средняя стоимость обеда и 

завтрака – 60 руб. 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения учащихся 

ведется через Совет по профилактике правонарушений, планируется и проводится 

совместная работа классных руководителей с инспектором ПДН. Используются различные 

формы работы: профилактические беседы, рейды в семьи, консультации родителей и т.д.  

В школе формируется система комплексной безопасности. Проводимая работа 

направлена, прежде всего, на обеспечение жизни и здоровья участников образовательного 

процесса и безопасной деятельности образовательного учреждения. На охрану жизни и 

здоровья учащихся направлена систематическая плановая работа в сотрудничестве с РОВД, 

ГИБДД, пожарной инспекцией, включающая в себя все необходимые инструктажи по 

технике безопасности, тренировочные эвакуации (1 раз в четверть), беседы по правилам 

пожарной безопасности, по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, 

поведению в чрезвычайных ситуациях. Школа оборудована системой пожарной 

сигнализации и системой оповещения о пожаре.  

Обеспечена работа кнопки тревожной сигнализации, видеонаблюдения  

 

4. Развитие воспитательной системы 
Воспитательная система школы не провозглашает готовую и единую цель 

воспитательного воздействия для каждого педагога и каждого ученика. Она ориентирована 

на общечеловеческие ценности и определяет источники целеполагания: 

 педагогический запрос общества, семьи и государства; 

 индивидуальность, личные склонности ученика; 

 личность педагога, который через собственную систему ценностей и целей 

оказывает воспитательное влияние на детей.  

Содержание, формы и методы воспитания выбираются, планируются и реализуются 

учителем, классным руководителем непосредственно в образовательном процессе в 

соответствии с целями, с учетом конкретной ситуации и условий взаимодействия. 

Основными подходами в организации воспитательного процесса являются: системный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

В основе работы школы лежит ориентация на успех: коллективный и личный: ребенка, 

учителя и педагога, руководителя школы, родителя.  

Мы хотим создать благоприятный микроклимат, положительную эмоциональную 

школьную среду. Именно такая среда позволит развиваться и детям и педагогам. 
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Уверенность в том, что твои труд, успехи будут замечены и оценены, а проблемы 

решены, стимулирует коллектив к участию в интеллектуальных и творческих конкурсах в 

рамках школы, района, области, страны.  

Основу воспитательной работы в школе представляет годовой круг праздников и 

традиций – логически выстроенная система мероприятий, адресованная как отдельным 

уровням образования, так и всем учащимся школы.  

Уже не первый год в школе действуют органы ученического самоуправления: совет 

старшеклассников, совет командиров. В этом учебном году действуют совет кадетов, советы 

школьных клубов.  

В воспитательной системе школы особое место занимает деятельность детской 

общественной организации «Республика ГРеЗ», руководитель, старшая вожатая Воропаева 

Ю.А.  

Педагоги школы в своей повседневной работе опираются на потребности и интересы 

учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. Практика 

показывает, что внеурочная деятельность развивает и поддерживает интерес учащихся к 

деятельности определенного направления, дает возможность расширить знания и умения, 

полученные в процессе учебы. Большую помощь оказывают учреждения дополнительного 

образования: ДШИ, ДЮСШ, ЦДО, КДЦ. 

 

5. Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся  

и организации дополнительного образования 
В школе создана целостная система воспитательной работы, которая направлена на 

создание условий для формирования личности ребенка. Основными принципами и идеями 

воспитательной системы являются: личностный подход, гуманизация межличностных 

отношений, толерантность, деятельностный подход, культурологический подход, 

дифференцированный подход, целостность, комплексность. Ведущую роль в формировании 

и развитии личности учащихся школа отводит гражданско-патриотическому воспитанию, 

которое способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения.  

В школе разработана модель организации дополнительного образования и 

внеурочной деятельности обучающихся,  направленная  на создание условий 

для  полноценного  осуществления внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. 

Достижения детей, занимающихся в творческих объединениях  значительны. Они 

участвуют в  районных, областных, федеральных, международных конкурсах, 

соревнованиях. Школа гордится достижениями своих учеников.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» входит в число самых современных образовательных 

организаций Октябрьского района. 

В школе активно внедряются инновационные программы и технологии. Дважды 

образовательное учреждение становилось победителем в конкурсе «Лучшее 

общеобразовательное учреждение, внедряющее инновационные образовательные 

программы». С 2012 года Октябрьская средняя общеобразовательная школа внесена в 

Общероссийский Кадастр экономически эффективных муниципальных учреждений. С 2011 

года школа участвует в реализации  программы «Доступная среда» по внедрению 

инклюзивного образования,  с 2012 года – экспериментальная площадка по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования,  

Повышение качества образовательных услуг – одна из основных задач современной 

школы.  
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В Октябрьской средней общеобразовательной школе с 2006 года эффективно 

осуществляется предпрофильная и профильная подготовка обучающихся. 

С 2014 года в школе развивается кадетское движение, в новом учебном году будут 

сформированы 5 кадетских классов, в которых будут обучаться более 120 кадетов. На базе 

школы открыты военно-патриотический клуб «Сармат» и спортивный клуб «БЭП».  

В 2015 году кадетско-полицейский класс стал победителем областной военно-

спортивной игры «Наследники Победы», кл. руководитель Карягина Е.С., в 2016 году 

кадетский класс МЧС одержал победу в областном конкурсе на лучший кадетский класс 

«Юный спасатель», кл. руководитель Хорьякова Л.В., в сентябре 2016 года команда школы, 

победительница областных спортивных игр, представляла Оренбургскую область на 

Президентских спортивных играх в г. Туапсе, руководители уч. физкультуры Кабланов А.У. 

и Закраснянов П.А., в 2017 году команда юных инспекторов дорожного движения вошла в 

призовую пятерку на областных соревнованиях «Безопасное колесо», руководитель 

Абайдуллин Р.И. а учащиеся Хабиев Р. и Маслакова Д. успешно выступали в составе 

сборной команды Оренбургской области на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» в 

г. Ульяновске. 

Результативно выступают как на районном, так и на областном уровне учащиеся 

школы на соревнованиях гражданско-патриотической направленности: «Зарница», «А ну-ка 

парни»,  Школа безопасности и Юный спасатель, спартакиада допризывной молодежи, 

руководитель Антропов А.А. 

Уровень подготовки и участия обучающихся во всероссийской олимпиаде – важный 

показатель качества образовательных услуг, предоставляемых учебным заведением. В 

течение пяти лет учащиеся школы становились победителями и призерами регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, истории, обществознанию, 

ОБЖ, физической культуре.  

С 2016 года школа является пилотной площадкой по опережающему введению ФГОС 

среднего общего образования, регионального мониторинга сформированности 

коммуникативных компетенций по иностранным языкам обучающихся, развитию 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», участвует во всероссийских проектах: НИКО, Российская электронная школа. 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа по итогам 2015 года 

удостоена  Золотого знака «Лидер качества Оренбуржья».  

С 1 марта по 7 апреля 2017 г. Октябрьская средняя школа участвовала во 

Всероссийской выставке-форуме образовательных организаций – одном из центральных 

выставочных мероприятий системы образования России. На электронных стендах выставки 

можно познакомиться с визитными карточками образовательных учреждений, узнать их 

историю, достижения, основные показатели, более подробно ознакомиться с новаторскими 

идеями и передовыми технологиями сегодняшнего дня, заглянуть в будущее системы 

образования наших детей. 

По результатам выставки школа определена Лауреатом-Победителем, о чем  

опубликовано на официальном сайте Всероссийская Выставка.РФ.  

На основании Указа Президента Российской Федерации в 2016 году была создана 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников». 

С 1 сентября  школа стала пилотной площадкой по развитию российского движения 

школьников в районе. 
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РДШ формирует единое воспитательное пространство, которое объединяет 

ученическое самоуправление, Детские общественные объединения и партнѐров РДШ.  

Работа детского движения строится по основным четырем направлениям. 

1. Военно-патриотическое направление.  

В рамках этого направления работает военно-патриотический клуб «Сармат», созданы 

4 отряда юнармии. В день героев Отечества (9 декабря) проводится масштабное школьное 

мероприятие «Кадет года».  

Почетное звание «Кадет года - 2016» получили в номинации: «Достоинство и честь» 

Даут Нина, Мамонтова Дарья, Пономарева Виолетта; «Готов к труду и обороне» Пчелинцев 

Дмитрий, Сафина Александра, Барышев Максим; «Надежда России» Иванова Анна, 

Камынина Анастасия.  

2. Гражданская активность. 

Все более важное место в системе современного воспитания детей и молодежи 

занимает добровольческая или волонтерская деятельность.  

В нашей школе создан  волонтерский отряд «NEXT», который работает по 

нескольким направлениям: пропаганда ЗОЖ, социальное патронирование детского дома 

«Теремок», детского сада «Березка», начальной школы и пожилых людей, экологическая 

защита, интеллектуальное развитие, творческое развитие, досуговая деятельность, 

информационное обеспечение. 

В рамках этого направления прошли социальные акции: «Территория добра», 

«СТОПВИЧСПИД», «Подари улыбку другу», «Час добра», Всероссийские заповедные 

уроки, «Пионерия. Назад в прошлое», «Час Земли». 

3.  Личностное развитие включает: 

Творческое развитие, Популяризацию профессий среди школьников Популяризацию 

здорового образы жизни среди школьников. 

В рамках последнего направления проходит большое количество мероприятий, 

конкурсов и акций. Наиболее значимые: Всероссийская акция «Чистые ладошки», 

«Приседайте на здоровье!», спартакиада школьников «Старты надежд - 2017», неделя и День 

здоровья, семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», флешмобы «Мы за 

здоровый образ жизни».  

Во Всероссийской акции «Сила РДШ» Николаев Александр, уч – ся 9 класса занял 1 

место в Приволжском округе и 2 место по России. 

4. Информационно-медийное направление. 

В нашей школе создан пресс-центр, издается газета «Школьный антураж», 

оформляются информационные стенды РДШ, патриотического и спортивного клубов . Вся 

информация о деятельности РДШ размещается на сайте школы, на страничке в контакте, 

Facebook,  Instagram и школьной газете. 

Российское движение школьников должно стать системой помощи педагогическим 

сообществам и механизмом реализации воспитательной функции - позитивной социализации 

каждого ребенка. 

Образовательная деятельность в нашей школе направлена на то, чтобы учеба была не 

только полезной, но и интересной, уделяется большое внимание внеклассной работе с целью 

определения обучающихся с профессиональной ориентацией, расширения кругозора, 

возможностей самостоятельно создавать нечто новое, оригинальное и неповторимое.   

 

 

Выводы 
1. Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности процесса 

обучения позволяет сделать вывод, что школа, в основном, выполняет задачи подготовки 

обучающихся на всех уровнях образовательного процесса, показывая стабильность в 

усвоении учебного материала. 

2. Методическая работа соответствуют основным задачам, стоящим перед школой 

и  отражает основные проблемные вопросы. 
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3. Продолжается повышение  профессиональной компетентности педагогов через курсовую 

подготовку, аттестацию, самообразование, обмен опытом. 

4. Формы и методы системы контроля качества образования способствовали решению задач, 

которые ставил коллектив на учебный год. 

5. Деятельность педагогического коллектива была направлена на воспитание культуры 

безопасной жизнедеятельности, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; приобщение к спортивным занятиям; формирование культуры питания, труда 

и отдыха; предупреждение вредных зависимостей, разрушительных для здоровья форм 

поведения. 

 

 

Наряду с положительными результатами имеются и недостатки: 
1. Не на должном уровне осуществляется взаимодействие между участниками 

образовательного процесса: учитель-ученик-родитель, учитель-родитель, вследствие 

чего иногда наблюдалось недопонимание  между участниками образовательного 

процесса, требующие вмешательства администрации  школы. 

2. Не до конца решена проблема проведение оценки метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в соответствии с требованиями к формированию УУД. 

3. На недостаточном уровне проходит процесс взаимодействия учитель-ученик-родитель 

по работе с одарѐнными детьми,  о чем говорит результативность обучающихся в  

участии в олимпиадах разного  уровня. 

4. Недостаточная работа по профилактике правонарушений и появление фактов 

правонарушений среди обучающихся в текущем учебном году. 

5.  На низком уровне находится организация горячего питания школьников, школой слабо 

отслеживается уровень заболеваемости учащихся. 

6.  Низкий % посещаемости родителями родительских собраний, низкий % посещаемости 

детьми  лагеря «Непоседы» в каникулярное время.  

  

6. Приоритетные направления развития школы: 
1. Совершенствование системы методической работы с целью формирования у педагогов 

устойчивой мотивации к самообразованию. 

2. Внедрение системы раннего выявления и сопровождения детской одаренности. 

3. Развитие дополнительной системы образования для полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их законных представителей. 

4. Внедрение прогрессивных технологий обучения детей с особенностями 

психофизического развития и ограниченными возможностями. 

5. Совершенствование системы управления образовательным процессом в условиях 

юридической и финансово-хозяйственной самостоятельности школы. 

6. Формирование социально-политической направленности личности в рамках реализации 

социальных проектов с общественными организациями, органами власти, науки, 

культуры, нравственной воспитанности, социально-гражданской зрелости. 

7. Совершенствование системы профориентационной работы среди обучающихся. 

8. Формирование культуры здоровья обучающихся через стабильное функционирование 

физкультурно-оздоровительной системы школы. 

9. Сохранение и приумножение традиций школы в учебно-воспитательном процессе. 

  

На ближайшую перспективу необходимо  решить следующие задачи: 

Для обеспечения безопасности школы : 
1. Установка видеонаблюдения. 

2. Установка электронного турникета 

3. Установка шлагбаума для регулирования  въезда автотранспорта на территорию 

школы. 

4. Установка электронных замков на эвакуационных выходах. 
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Для сохранения здоровья обучающихся: 
1. Реализация школьной целевой программы «Здоровье». 

2. Создание школьной здоровьесберегающей  среды. 

3. Введение в штатное расписание школы медицинского работника. 

Для  повышения и обеспечения качества учебного процесса: 
1. Повысить персональную ответственность учителя за результаты своего труда. 

2. Продолжить работу по формированию и развитию профессиональной компетентности 

педагогических работников школы. 

3. Активнее использовать современные образовательные технологии обучения. 

4. Внедрять здоровьесберегающие технологии и компетентностный подход 

в  образовательную деятельность. 

5. Продолжить компьютеризацию и информатизацию образовательного процесса. 

6. Улучшать материально-техническую базу образовательного процесса. 

7. Увеличивать степень стимулирующих надбавок для оценки качественного 

профессионального педагогического мастерства учителей школы. 

 Для обеспечения общественного участия в жизни школы: 

1. Разработать эффективные мероприятия по привлечению в работе школы членов 

Совета школы и Совета родителей, а также классные родительские комитеты.. 

2. Продолжить развитие сайта школы. (обмен информацией через гостевую книгу,  

форум, обратную связь, он-лайн консультации) 

3. Активно сотрудничать со средствами массовой информации и общественностью. 

 Для совершенствования воспитательной работы  школы: 

1. Эффективнее исполнять функции классных руководителей в соответствии с 

современными подходами к классному руководству. 

2. Значительнее расширять сферу дополнительного образования и внеклассной работы 

школы. 

3. Улучшать материальную базу системы дополнительного образования и внеклассной 

работы школы. 

4. Привлекать педагогов дополнительного образования для внеурочной и внеклассной 

работы школы. 

 

 

  

 

 


