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Утверждаю 

Директор ________Н.А.Коба 

Отчёт о самообследовании 

 

Самообследование государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Са-

марской области средней общеобразовательной школы имени А.А. Каргина пос. Краснооктябрь-

ский  проведено на основании приказа № 15 в  сроки  с 26.03.  по 15.04.2018 г. 

Состав рабочей группы: 

1.Ильина А.И. - заместитель директора по УВР.  

2.Мамедова З.Г. – педагог-организатор. 

3.Хафизова Р.И. – председатель  МО гуманитарного цикла. 

4.Пестрикова А.В.- председатель естественно-математического МО.  

5.Байгузова Г.А. – библиотекарь. 

Цель проведения самообследования: подготовка отчета об обеспечении соответствующего 

уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной ак-

кредитации образовательным программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (государственными образовательными стандартами до заверше-

ния их реализации в образовательном учреждении) или федеральными государственными требо-

ваниями, а также о выполнении школой показателей деятельности, необходимых для определе-

ния типа и вида. Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех представлен-

ных к государственной аккредитации образовательных программ в отношении соответствия со-

держания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов – до 

завершения их реализации в образовательном учреждении) или федеральных государственных 

требований. 

Общие сведения о школе 

Наименование ОУ государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени А.А. Каргина  пос. Краснооктябрьский му-

ниципального района Большечерниговский Самарской области. 

Юридический, фактический адреса  446297, Самарская область, Большечерниговский район, п. 

Краснооктябрьский, ул.Школьная, 1А. 

Год основания ГБОУ  2011, здание школы  построено в 1971 году. 

Телефоны  8(846)7241296, 8(846)7241171. 

E-mail  http://www.kr-school@yandex.ru, kr-school_bch@samara.edu.ru 

WWW-сервер http://kr-school.lbihjst.ru  

Лицензия: серия  63ЛО1, номер 5922 (0001491), дата выдачи 31 августа  2015 г. 

срок действия  бессрочно, кем выдана  Министерство образования и науки Самарской области. 

Действующий статус ОУ: тип  общеобразовательное учреждение 

                вид  средняя общеобразовательная школа. 

Учредитель (ли):  министерство образования и науки Самарской области 

министерство имущественных отношений Самарской области 

 Наименование филиалов  Костинский филиал ГБОУ СОШ п.Краснооктябрьский; Истокский 

филиал ГБОУ СОШ п.Краснооктябрьский 

Юридический, фактический адреса филиалов: 446276, Самарская область, Большечернигов-

ский район, п. Костино, ул. Школьная, 44. 

446276, Самарская область, Большечерниговский район, п. Исток, ул. Школьная, 1. 

http://www.kr-school@yandex.ru


 

Учреждение имеет 2 структурных  подразделения, реализующие общеобразовательные програм-

мы дошкольного образования, общеобразовательные программы дополнительного образования 

детей. 

Юридический, фактический адреса СП: 446297, Самарская область, Большечерниговский рай-

он, п. Краснооктябрьский, ул. Советская, 5. 

446276, Самарская область, Большечерниговский район, п. Костино, ул. Школьная, 44. 

Директор  Коба Наталья Алексеевна 

 

Основные направления развития школы 

Главная цель деятельности школы в области качества образования: 

-обеспечение высокого качества подготовки обучающихся, определяемого уровнем их знаний, 

навыков и умений, принципиальной гражданской позиции и высоких морально-нравственных 

качеств; 

-создание необходимых условий для внедрения и эффективного использования новых образова-

тельных стандартов, технологий, развития и формирования привлекательного имиджа школы. 

Деятельность школы в области качества направлена на достижение поставленной цели путём 

решения следующих задач: 

-создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество образования в соот-

ветствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом; 

-обеспечить качество образования обучающихся посредством создания положительной мотива-

ции обучающихся к обучению; 

-обеспечить высокую квалификацию и мотивацию педагогического коллектива посредством со-

здания и реализации системы персональной оценки труда каждого работающего; 

-создать  необходимые условия для  реализации основной образовательной программы начально-

го общего и  основного общего образования;  

-совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня про-

фессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;  

-сохранять  и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, формировать стрем-

ление к здоровому образу жизни;  

-совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное про-

странство;  

-привлечь внешкольные учреждения к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуаль-

ных, индивидуальных  возможностей обучающихся. 

-улучшить качество материально-технического и учебно-методического обеспечения образова-

тельной деятельности, внедрение современных технологий обучения; 

-повысить рейтинг и престиж школы за счёт улучшения качества подготовки выпускников и 

расширения сферы взаимодействия с внешней средой. 

ЦЕЛЬ     1. Обеспечить освоение обучающимися программ общего образования не ниже требований 

государственного стандарта. 

Показатели степени достижения цели Способ оценки 

Доля обучающихся, освоивших программы начального 

общего образования и переведенных на следующую сту-

пень обучения 

Итоговые административные те-

сты,  контрольные работы 



 

Доля обучающихся, освоивших программы основного об-

щего образования и переведенных на следующую ступень 

обучения 

Тесты ГИА 

Итоговые административные те-

сты, контрольные работы 

Доля учащихся, освоивших программы среднего   общего 

образования  

Тесты ЕГЭ 

Итоговые административные те-

сты, контрольные работы 

   Доля обучающихся на     «4», «5»  Мониторинг качества (Годовые 

отметки) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Задача 1. Обеспечить уровень обучения не ниже минимального  уровня, в соответствии с  

требованиями государственного стандарта. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Показатели степени достиже-

ния цели 

Планируемые 

значения по-

казателей 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения 

значения 

Доля обучающихся 4 класса, 

освоивших программы начально-

го общего образования и переве-

денных на следующую ступень 

обучения 

   

- по русскому языку 71% 71% Итоговые администра-

тивные тесты, контроль-

ные диктанты 

- по математике 71% 71% Итоговые администра-

тивные тесты, контроль-

ные работы 

Доля  обучающихся на оценки 

«4», «5» в 4 классе 

71% 71% Годовые отметки 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Показатели степени достиже-

ния цели 

Планируемые 

значения по-

казателей 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения 

значения 

Доля обучающихся 9 класса, 

освоивших программы основного 

общего образования и переведен-

ных на следующую ступень обу-

чения: 

   

- по русскому языку 38% 25% Тесты ГИА 

- по математике 63% 63% Тесты ГИА 

- по обществознанию 75% 75% Итоговые администра-

тивные тесты 

- по истории 50% 50% Итоговые администра-

тивные тесты 

- по биологии 63% 63% Итоговые администра-

тивные тесты 

- по географии 50% 50% Итоговые администра-



 

тивные тесты 

- по химии 63% 63% Итоговые администра-

тивные тесты 

- по физике 38% 25% Итоговые администра-

тивные тесты 

- по иностранному языку 63% 63% Итоговые администра-

тивные тесты 

   Доля обучающихся на оценки 

«4», «5» в 9 классе 

38% 25% Годовые отметки 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Показатели степени достиже-

ния цели 

Планируемые 

значения по-

казателей 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения 

значения 

Доля обучающихся 10 класса, 

освоивших программы среднего   

общего образования по профиль-

ным предметам: 

   

математика 0% 0% Итоговые администра-

тивные тесты, контроль-

ные работы 

русский язык 0% 0% Итоговые администра-

тивные тесты, контроль-

ные диктанты 

обществознание 100% 100% Итоговые администра-

тивные тесты 

Доля обучающихся на оценки 

«4», «5»  

0% 0% Годовые отметки 

Показатели степени достижения 

цели 

Планируемые 

значения пока-

зателей 

 Способ определения зна-

чения 

Доля обучающихся 11 класса, 

освоивших программы среднего   

общего образования по профиль-

ным предметам: 

   

- по русскому языку 100% 100% Тесты ЕГЭ 

- по математике 100% 100% Тесты ЕГЭ 

- по обществознанию 100% 100% Тесты ЕГЭ 

   Доля обучающихся на оценки  

«4», «5»  

100% 100% Годовые отметки 

Задача 2. Обеспечить уровень сформированности информационно-коммуникативных  компетен-

ций не ниже результатов предыдущего года. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (4 КЛАСС) 

№ 

п/п 

Показатели степени достижения це-

ли 

Планируемый результат %/ до-

стигнутый результат 

Способ 

определе-

ния значе-

ния 3 2 1 

1. Умение включаться в задание 57 57 29 29 14 14 Контрольные 

2. Умение выделять главное,  

существенное 

 

 существенное 

57 57 29 29 14 14 



 

3. 

 

 

Умение понимать учебную цель 

цельсущественноеццельззадачузадачу 

57 57 29 29 14 14 диагностиче-

ские срезы, 

анкетирова-

ние обучаю-

щихся и учи-

телей 

4. Умение планировать свои действия 57 57 29 29 14 14 

5. Приобретение первичных навыков 

работы с книгой:                                       

      

 а) ответы на вопросы к тексту; 71 71 15 15 14 14 

 б) деление текста на смысловые 

части; 

57 57 29 29 14 14 

 в) составление простого плана. 57 57 29 29 14 14 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (9 КЛАСС) 

№ 

п/

п 

 

Показатели степени достижения цели 

Планируемый результат 

%/достигнутый результат 

Способ 

определе-

ния значе-

ния 
3 2 1 

1.  Составлять план 50 50 25 25 25 25 Контроль-

ные диагно-

стические 

срезы, анке-

тирование 

обучающих-

ся и учите-

лей 

2.  Озаглавливать отдельные абзацы 50 50 25 25 25 25 

3.  Составлять тезисы 50 50 25 25 25 25 

4.  Кратко излагать текст 2-3 предложения-

ми 

50 50 25 25 25 25 

5.  Подготавливать конспект 50 50 25 25 25 25 

6.  Писать отзыв, аннотацию 50 50 25 25 25 25 

7.  Вести диалог на материале учебных и 

свободных тем 

50 50 25 25 25 25 

8.  Вести дискуссию 50 50 25 25 25 25 

9.  Создавать связные высказывания по сти-

лю, типу, речи   

50 50 25 25 25 25 

10.  Публично выступать с презентацией 50 50 25 25 25 25 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА (11 КЛАСС) 

№ 

п/п 

 

Показатели степени достижения 

цели 

Планируемый результат/ достигну-

тый результат 

% 

Способ 

определе-

ния значе-

ния 
3 2 1 

1.  Составлять план-конспект 100 100 0 0 0 0 Контроль-

ные диагно-

стические 

срезы, анке-

тирование 

обучаю-

щихся и 

учителей 

2.  Анализировать информацию 100 100 0 0 0 0 

3.  Классифицировать информацию 100 100 0 0 0 0 

4.  Систематизировать информацию 100 100 0 0 0 0 

5.  Обобщать информацию из разных 

источников и делать выводы 

100 100 0 0 0 0 

6.  Составлять тезисы 100 100 0 0 0 0 

7.  Вести диалог на материале учебных 

и свободных тем 

100 100 0 0 0 0 

8.  Вести дискуссию 100 100 0 0 0 0 

9.  Публично выступать с презентацией 100 100 0 0 0 0 

 

Условные обозначения 



 

 3 — оптимальный уровень   2 — достаточный уровень 1 —  начальный уровень 

ЦЕЛЬ 2. Внедрение в практику  образовательных технологий, способствующих индивидуа-

лизации и дифференциации образования. 

Показатели степени достижения цели Способ определения значения 

Количество учителей, применяющих техноло-

гию 

Мониторинг использования учителями совре-

менных образовательных технологий 

Процент используемых приемов по отноше-

нию к общему количеству 

Мониторинг проведения урока в рамках техно-

логии 

Уровень использования приемов в рамках тех-

нологии 

Мониторинг проведения урока в рамках техно-

логии 

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Задача 1. Обеспечить применение технологии уровневой дифференциации на уроках русского 

языка и математики в начальной школе и в 5-11 классах. 

ТЕХНОЛОГИЯ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

УЧИТЕЛЯ  МАТЕМАТИКИ 

Показатели Планируе-

мые ре-

зультаты 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения зна-

чения 

Количество учителей, применя-

ющих технологию 

3 3 Анкетирование, посещение 

уроков 

Процент используемых приемов 

по отношению к общему количе-

ству 

100 100 Анкетирование, посещение 

уроков 

Уровень использования приемов 

в рамках технологии 

  Анкетирование, посещение 

уроков, собеседование 

          - начальный 0% 0% 

          - достаточный 33% 33% 

          - оптимальный 67% 67% 

УЧИТЕЛЯ  РУССКОГО ЯЗЫКА 

Показатели 

 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения зна-

чения 

Количество учителей, применя-

ющих технологию 

2 2 Анкетирование, посещение 

уроков 

Процент используемых приемов 

по отношению к общему количе-

ству  

100 1000 Анкетирование, посещение 

уроков 

Уровень использования приемов 

в рамках технологии 

  Анкетирование, посещение 

уроков, собеседование 

          - начальный 0% 0% 

          - достаточный 100% 100% 

          - оптимальный 0% 0% 

УЧИТЕЛЯ  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Показатели 

 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения зна-

чения 

Количество учителей, применя-

ющих технологию 

4 4 Анкетирование, посещение 

уроков 



 

Процент используемых приемов 

по отношению к общему количе-

ству 

50 50 Анкетирование, посещение 

уроков 

Уровень использования приемов 

в рамках технологии 

  Анкетирование, посещение 

уроков, собеседование 

          - начальный 0% 0% 

          - достаточный 50% 50% 

          - оптимальный 50% 50% 

Задача 2. Обеспечить применение технологии личностно-ориентированного обучения  на 

уроках биологии в 7-11 классах, физики в  10-11 классах, истории и географии в 6-11 классах. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Показатели 

 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения зна-

чения 

Количество учителей, применяю-

щих технологию 

3 3 Анкетирование, посещение 

уроков 

Процент используемых приемов по 

отношению к общему количеству 

50 50 Анкетирование, посещение 

уроков 

Уровень использования приемов в 

рамках технологии 

  Анкетирование, посещение 

уроков, собеседование 

          - начальный 0% 0% 

          - достаточный 67% 67% 

          - оптимальный 33% 33% 

 ЦЕЛЬ 3. Подготовить кадровые, организационные и материально-технические  ресурсы для 

обеспечения реализации ФГОС НОО и   ФГОС ООО.  

Показатели оценивания степени достижения. Способ определения значения. 

Наличие нормативно-правовой базы для реализа-

ции ФГОС 

Проверка документации в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Процент обученности педагогов по реализуемым 

технологиям обучения 

Мониторинг сроков прохождения курсовой 

подготовки учителей начальных классов и 

учителей-предметников 

Процент обученности педагогов особенностям 

преподавания предмета в рамках ФГОС 

Наличие удостоверения 

РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Задача 1. Повысить профессиональные  компетенции педагогов за счет прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов. 

Названия курсов Планируемые 

результаты  

Достигнутые 

результаты 

Способ определения 

значения 

1. Введение ФГОС ООО. 0 0 Наличие удостоверения 

2. Модернизация региональной 

системы образования. 

5 педагогов 4 педагога Наличие удостоверения 

(ИОЧ) 

 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  в 

школе реализуются полностью. Преемственность дошкольного и школьного образования обеспечивается 

совместной деятельностью коллективов.  

Социальный паспорт семей обучающихся: 

 Характеристика Кол-во % 
 Общее количество обучающихся (воспитанников) 89  
 Общее количество педагогов (воспитателей) 16  



 

 Общее число семей 62  

 Из них   

 -   неполные семьи 23 37% 

 -   неблагополучные   

 -   с детьми-инвалидами   

 -   дети, имеющие хронические заболевания   

 -   с родителями-инвалидами   

 -   с приемными детьми 6 7% 

 -   беженцы   

 -   дети-сироты 1 1% 

 -   дети-полусироты   

 -   дети, занятые в системе дополнительного образования (кружки, секции) 89 100% 

 -   дети, находящиеся на индивидуальном обучении   

 -   в которых дети или родители злоупотребляют алкоголем   

 -   с наркотической зависимостью   

 -   в которых родители находятся в местах лишения свободы   

 Социальный состав   

 Рабочие  51 51% 

 Служащие  16 16% 

 Интеллигенция  9 9% 

 Пенсионеры  1 1% 

 Безработные  24 24% 

 Образовательный уровень родителей   

 Начальное образование   

 Неполное среднее образование 6 6% 

 Среднее образование 41 41% 

 Среднее специальное 43 43% 

 Неполное высшее образование 2 2% 

 Высшее  9 9% 

 Ученая степень    

 Возраст родителей (лиц их заменяющих)   

 От 20 до 30 11 11% 

 От 30 до 40  53 53% 

 От 40 до 50  31 31% 

 Более 50  6 6% 

 Жилищно-бытовые условия    

 Хорошие  7 11% 

 Удовлетворительные (соответствуют установленным нормам жилья) 55 89% 

 Неудовлетворительные    

 Количество детей в семье   

 Один ребенок 16 26% 

 Двое детей  30 48% 

 Три и более  16 26% 

 Семьи, родители которых принимали участие в военных действиях    

 (Афганистан, Чеченская республика)   

 Семьи, приехавшие из зоны Чернобыльской АС или в которых родители    

 принимали участие в ликвидации данной аварии   

 

 

Сведения об организации образовательного деятельности 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы (согласно приложению к  

лицензии) 

Общее образование 

№ п/п. Уровень образования 

1. Дошкольное образование 



 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее общее образование 

 

Дополнительное образование 

№ п/п. Подвиды 

1. Дополнительное образование детей  и взрослых 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, характери-

зует специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательной де-

ятельности. 

Программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке 

образовательных программ образовательных учреждений, Устава ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина 

п. Краснооктябрьский. 

Цель образовательной программы школы: 

-регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным образовательным 

заказом государства в рамках реализации национальной инициативы «Наша новая школа» с учё-

том контингента обучающихся, материально-техническими и кадровыми возможностями школы. 

Для достижения цели образовательной программы были поставлены следующие задачи: 

1.Повысить качество знаний, познавательную активность обучающихся. 

2.Обеспечить качественную подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

3.Совершенствовать методическое мастерство педагогов и классных руководителей в соответ-

ствии с современными требованиями. 

Цели ориентированы на результаты освоения ОП всеми обучающимися с учётом их индивиду-

альных особенностей и возможностей (ОП содержит описание «портрета (образа) выпускника»  

при получении начального общего, основного общего, среднего общего  образования. Цели от-

ражают специфику общеобразовательной программы данного вида общеобразовательного учре-

ждения.  ОП направлена на выполнение требований ФГОС нового поколения. Сформулированы 

принципы реализации внеурочной части ОП  в рамках введения ФГОС.    

Условия для организации образовательной деятельности 

Проектная наполняемость здания ГБОУ СОШ  им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьская  340, 

Костинского филиала – 194, Истокского филиала – 194. 

Реальная наполняемость  ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина  п. Краснооктябрьский -   81, Костинско-

го филиала – 2, Истокского филиала – 3. 

Общее количество кабинетов  -18. Для проведения уроков, внеклассных мероприятий использу-

ются спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, компьютерный кабинет. Имеется  сто-

ловая на 90 посадочных мест. Получено интерактивное и учебно-лабораторное оборудование для 

начальных классов. Персональные компьютерные устройства имеют   15 педагогов, что состав-

ляет 94%. 



 

 

Информационно-образовательная среда ОУ: 

 Для организации образовательной деятельности  имеется необходимое информационно-

техническое  обеспечение: 

1)Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информаци-

онных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инстру-

ментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; полу-

чения информации об образовательной деятельности. 

 Основу  информационной  среды ОУ составляют: 

• сайт школы. 

2) Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

Количество компьютеров (всего) 28 

Количество ПК, используемых в учебной деятельности 24 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 7 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1/7 

Количество видеотехнических устройств 2 

Количество аудиотехнических устройств 4 

Количество мультимедийной техники 3 

Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

 В школе осуществляется профильное обучение в 10-11 классах. Создан социально-

гуманитарный  профиль.  

Учебными пособиями школа обеспечена.  Библиотечный фонд школьной библиотеки является частью 

материально- технического ресурса образовательного учреждения, который обеспечивает реализацию об-

разовательной деятельности и влияет на качество и результат обучения. 

Общая обеспеченность учебниками (в  % от потребности) составляет 100%.  

Большую помощь в обеспечении обучающихся учебной литературой играет роль фонд книгообмена биб-

лиотек ОУ района и округа.       

Потребность в учебной литературе изучается, определяется в процессе заказа на учебную литературу. 

Комплектование учебного фонда происходит на основе Федерального перечня учебников, рекомендован-

ных и допущенных Министерством образования и науки РФ для использования в образовательной дея-

тельности. Бланк заказа на учебники ежегодно обсуждается на заседаниях методических объединений, 

педагогического совета и утверждается директором ОУ.  

Фонд школьной библиотеки содержит в основном книги. 

Общий фонд библиотеки – 12835 экз. 

Из них: 

учебная литература – 1844 экз. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  

 

Сделан заказ на новые учебники на 2017-2018 учебный год из федерального перечня учебников. В фор-

мировании заказа участвовали учителя, председатели  МО и администрация школы. 

В библиотеке насчитывается 340 электронных носителей.  Они используются школьниками 5-11 классов, 

учителями-предметниками для более углубленного обучения изучаемого предмета, для проектирования, 

для подготовки к школьным мероприятиям. Пользователи получают диски для просмотра их дома, в ком-

пьютерном классе. Диски как и книги выдаются по формулярам.   

Обеспеченность учебниками: 



 

 Количество выданных учебни-

ков. 

% обеспеченности. 

Начальное общее образование. 365 100% 

Основное общее образование. 641 100% 

Среднее общее образование. 56 100% 

Всего: 1062 100% 

Информация о состоянии библиотечного фонда библиотеки ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Крас-

нооктябрьский на 01.09.2016 г. 

№ п/п. Наименование показателя Ед. % 

1. Общее количество библиотек общеобразовательных учреждений 

– юридических лиц (ед.) 

1  

2. Объём, структура и специфика библиотечных фондов (эксперт-

ная оценка на примере типичных для территории школьных 

библиотек), в том числе: 

12835 100% 

2.1 Учебники (доля в % от всего библиотечного фонда) 1844 7,4% 

2.2 Учебные пособия, справочники и иная дополнительная литера-

тура для обучающихся по общеобразовательным предметам (до-

ля в % от всего библиотечного фонда) 

36 0,2% 

2.3 Учебно-методическая литература для педагогических работни-

ков (доля в % от всего библиотечного фонда) 

50 44,2% 

2.4 Словари иностранных языков (доля в % от всего библиотечного 

фонда) 

3 0,02% 

2.5 Энциклопедии (доля в % от всего библиотечного фонда) 117 0,5% 

2.6 Художественная литература, обязательная для изучения в рам-

ках образовательной программы по общеобразовательному 

предмету «Литература» (доля в % от всего библиотечного фонда 

1327 2,5% 

2.7 Художественная литература, за исключением указанной в пунк-

те 2.6 (доля в % от всего библиотечного фонда) 

9124 41% 

2.8 Электронные издания (доля в % от всего библиотечного фонда) 320 1,4% 

2.9 Иные издания (указать какие) видеофильмы 14 0,06% 

 

 

Анализ контингента обучающихся: 

Учебный год. Начальное об-

щее образование. 

Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

По школе. 



 

2016-2017 42 48 2 93 

2017-2018 36 46 4 86 

Данные таблицы показывают, что снизилось  количество обучающихся в начальных классах и в 5-9 клас-

сах, в 10-11 классах  наблюдалось увеличение  количества обучающихся. 

В школу зачисляются все желающие, при наличии свободных мест. Контингент обучающихся школы 

стабилен. Движение обучающихся происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизации в 

процесс развития учреждения. Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требо-

ваниями СанПиНа. Школа создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспече-

ния возможностей получения детьми качественного, доступного образования.  

 

Система управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении Российской Федера-

ции на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, авто-

номности и светского характера образования. 

Управление школой  осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллекти-

ва и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры- уровень директора (по содержанию это уровень стратегического 

управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим советом стратегию разви-

тия школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее 

собрание трудового коллектива согласовывает Программу развития школы. Директор школы 

несёт персональную  юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создаёт благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) 

функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет, Педагогический со-

вет, Родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры  управления (по содержанию –это уровень тактического управле-

ния) –уровень заместителей директора.  

Четвёртый уровень структуры  управления (по содержанию –это уровень оперативного 

управления, структурных подразделений школы Методические объединения – структурные под-

разделения методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень структуры  управления (по содержанию это тоже уровень оперативного 

управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень можно назвать уровнем «со-

управления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают ку-

рирование, помощь, педагогическое руководство. 

В школе созданы органы ученического самоуправления,  действуют они  на основании утвер-

ждённых Положений. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор, который назначается прика-

зом начальника Южного управления МОиНСО. Директор несёт ответственность перед государ-

ством, обществом, родителями и Учредителем за свою деятельность в соответствии с функцио-

нальными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями и Уставом 



 

школы, а также за организацию работы по противопожарной безопасности и антитеррористиче-

ской защищённости. 

Сведения об администрации: 

Директор Коба Наталья Алексеевна 

Главный бухгалтер Анистратова Елена Сергеевна 

Сведения о формах государственно-общественного управления 

 

Формы государственно-общественного 

управления 

Локальные акты, регламентирующие дея-

тельность органов самоуправления 

Общее собрание работников Учрежде-

ния 

Положение об общем собрании  

Педагогический совет Учреждения Положение о Педагогическом совете 

Управляющий совет Учреждения Положение об Управляющем совете 

Орган ученического самоуправления Положение об органе ученического само-

управления 

Родительские комитеты Учреждения Положение о родительском комитете 

 

 

Учебный план и режим обучения 

Учебный план ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский является нормативным пра-

вовым актом, устанавливающим объёмы учебного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ при получении начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования.  

Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, отвечает запросам обще-

ства и родителей обучающихся и направлен на: 

- выполнение государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для профориентационной деятельности, способствующей самоопределению через ре-

ализацию программы предпрофильной подготовки; 

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в профильных образовательных тра-

екториях. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Компонент образовательного учреждения 

распределен на изучение предметов  учебного плана и на занятия с целью углубления знаний по предме-

там. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому ко-

личеству часов с учётом пятидневной учебной недели. Учебный план состоит из инвариантной и вариа-

тивной части. Инвариантная часть   обеспечивала выполнение требований государственных образова-

тельных стандартов. Вариативная часть использована: в 1-4 классах на дополнение часов по русскому 

языку;   Инвариантная часть учебного плана в полном объеме отражает обязательные учебные предметы 

федерального и регионального компонентов  учебного  плана организации, осуществляющей образова-



 

тельную деятельность, реализующей основную образовательную программу основного общего образова-

ния. 

Основываясь на это, в школе введен интегрированный курс «Обществознание» в 5,  6, 7, 8, 9 классах по 

1 часу в неделю.  С целью усвоения обучающимися обязательного минимума  содержания по информа-

тике, обеспечения компьютерной грамотности на предмет «Информатика» отводится в 7-9 классах – по 

1 часу в неделю.  Предмет ОБЖ ведется в 8-9  классах –  1 час в неделю. 

В 7, 8-х классах предмет математика включает в себя два курса: алгебры и геометрии, соответственно  с 

недельной нагрузкой 3 часа и 2 часа. В 9 классе введен трехчасовой курс физики. 

Преподавание образовательного компонента «Искусство» представлено двумя предметами: «Музыка» в 

5- 8 классах по 1 часу в неделю,  «Изобразительное искусство» в 5, 6, 7 классах – по 1 часу в неделю.  

Учебный план предусматривает часть, формируемую участниками образовательных отношений. Эти ча-

сы распределены следующим образом: 

• физкультура –  5-9 классы, добавлено  по 1 часу до 3-хчасовой программы; 

• русский язык –  7, 8, 9  классы, добавлен 1  час в неделю; 

• биология – 7 класс, добавлен 1 час в неделю; 

• обществознание – 5, 9 классы, 1 час в неделю. 

Количество часов, отведенное на каждый предмет в учебном плане школы, предусматривает качествен-

ное усвоение  учебной программы, обеспечивающей государственный образовательный стандарт. 

Введены элективные курсы по физике в 11 классах п-1 час в неделю,  географии в 10 классе   - 1 час в не-

делю, обществознанию в 11 классе – 1 час в неделю, в 10 классе по астрономии -1 час в неделю.  Регио-

нальный компонент в 10-11 классах представлен «Основами проектирования». Вариативная часть реали-

зована  на преподавание предметов: информатика в 10-11 классах по 1 часу. 

Программно-методическое обеспечение позволяет  в полном объёме реализовать учебный план. Расписа-

ние учебных занятий  составлено с учётом целесообразности образовательной деятельности, создания не-

обходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работо-

способности. В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание велось по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий. Учебный план 

обеспечен кадрами соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в первую смену 

при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и до-

полнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме обуче-

ния. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х 

классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2 и 4  классов – не более 4 – 5 уроков. Обучение в 

1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый, во 2 -4  классах – 40 ми-

нут (по Уставу образовательной организации). Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, 



 

во 2-4  классах –  34 недели. Продолжительность учебного года  составляет 34 учебные недели. Продол-

жительность урока  в 5-11  классах – 40 минут (по Уставу образовательной организации).  

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив в течение ряда стабилен. Педагогический коллектив состоит из 17 педагогиче-

ских работников. 7 педагогов – выпускники школы. Основу составляют педагоги в возрасте от 40 до 55 

лет и выше. 

По уровню образования: 

Всего Высшее Незакончен-

ное высшее 

Среднее спе-

циальное 

Среднее 

Общее кол-во В том числе кан-

дидаты и доктора 

наук 

17 12 0 0 4 1 

 

По стажу работы: 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и 

более 

3 1 1 0 0 2 10 

 

По квалификационным категориям: 

 

Всего Высшая квалификаци-

онная категория 

I квалификацион-

ная категория 

Соответствие  

17 3- 19% 5 – 29% 9 – 52% 

 

В выступлении С.В. Светкина сказано, что «главным стратегическим ресурсом образования детей оста-

ются педагоги. В одном из выступлений В.В. Путин подчеркнул: «Система образования должна строиться 

вокруг сильного, одаренного учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддержи-

вать». Готовность к инновационной деятельности в современных условиях - важнейшее качество педаго-

га-профессионала, без которого невозможно достичь высокого уровня педагогического мастерства. На 

территории управления созданы условия для профессионального роста каждого педагога: это и право на 

дополнительное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года, 

и выездная форма повышения квалификации, и окружные семинары по внедрению современных образо-

вательных технологий, и педагогические мастерские и многое другое». 

Что можно сказать о педагогах школы?! 

Во-первых, это наличие наград. 

Награды педагогов: 

Фамилия, имя, отче-

ство педагога. 

Наименование награды. Год получе-

ния. 

1.Коба Наталья Алексе-

евна 

1.Почётная ГРАМОТА Министерства образования 

РСФСР и ЦК профсоюза работников народного обра-

зования и науки РСФСР. 

1990 

 

 



 

2.Благодарность регионального комитета игры-

конкурса «Русский медвежонок-языкознание для 

всех». 

3.Благодарственное письмо педколлективу ГБОУ 

ДОД ЦСМ. 

2016 

 

 

2017 

2.Искрина Валентина 

Геннадьевна 

1.Почётная Грамота министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

2. Благодарственное письмо МЦНМО за участие в 

проведении ВПР -2017-октябрь. 

2012 

 

2017 

3.Хафизов Юсуп Раши-

тович 

1.Нагрудный знак  «Почётный работник общего обра-

зования Российской Федерации» 

2.Благодарственное письмо за активное участие в ра-

боте  ОМО. 

2009 

 

2017 

 

4.Байгузова Галина 

Александровна 

1. Благодарственное письмо за активное участие в ра-

боте  ОМО. 

2017 

5.Хафизова Расима 

Ильясовна 

1. Почётная Грамота Главы Большечерниговского 

района. 

2. Благодарственное письмо за активное участие в ра-

боте  ОМО. 

2016 

 

2017 

6.Ильина Алла Иванов-

на 

1.Памятный знак «Куйбышев – запасная столица» 

2.Почётная Грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

3.Благодарственное письмо МЦНМО за участие в 

проведении ВПР -2017-октябрь. 

2016 

2017 

 

2017 

7.Файзулин Урал Гиза-

туллович 

1.Почётная Грамота отделения МВД по Большечерни-

говскому району. 

2. Благодарственное письмо ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ Областной Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения. 

3.Благодарственное письмо МОиНСО, ГБОУ ДОД, 

ЦРТДиЮ, «ЦСМ», Областной ЦДЮТиК 

4. Памятный знак «Куйбышев – запасная столица». 

5.Благодарность за подготовку команды к  VII межму-

ниципальным соревнованиям «Служу России». 

2016 

 

2016 

 

 

2016 

 

2016 

2017 

 

8.Уколов Дмитрий Ти-

мофеевич 

1. Почётная Грамота Главы Большечерниговского 

района. 

2.Благодарственное письмо ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Областной Центр детско-юношеского туризма и крае-

ведения. 

3. Благодарность за подготовку команды к  VII 

межмуниципальным соревнованиям «Служу России». 

2016 

 

2016 

 

 

2017 

9.Пестрикова Алек-

сандра Васильевна 

1. Благодарственное письмо МЦНМО за участие в 

проведении ВПР -2017-октябрь. 

2.Грамота Собрания Представителей Большечерни-

говского района. 

3.Благодарственное письмо за активное участие в ра-

боте  ОМО. 

4.Благодарственное письмо МКУ «Управление куль-

туры, туризма и молодежной политики м.р.Волжский 

2017  

 

2017 

 

2017 

 

2017 



 

Самарской области», МБУк «Историко-краеведческий 

музей м.р. Волжский Самарской области». 

10.Мигранова Гульфи-

нур  Аюповна 

1.Благодарность МБУ «ИКМ». 

2.Почётная Грамота Главы Большечерниговского рай-

она. 

3.Грамота Южного управления МОиНСО 

4.Благодарственное письмо МЦНМО за участие в 

проведении ВПР -2017-октябрь. 

5. Благодарственное письмо МКУ «Управление куль-

туры, туризма и молодежной политики м.р.Волжский 

Самарской области», МБУк «Историко-краеведческий 

музей м.р. Волжский Самарской области». 

2016 

2016 

 

2016 

2017 

 

2017 

11.Мамедова Зугура 

Галиулловна 

1.Благодарственное письмо ГБОУ ДОД ЦРТДЮ. 2016 

12.Искалиева Сания 

Зайнулловна 

1.Благодарственное письмо МЦНМО за участие в 

проведении ВПР -2017-октябрь. 

2.Благодарность от проекта «Год экологии 2017». 

3.Свидетельство от проекта «Год экологии 2017» за 

подготовку учащихся, ставших победителями. 

4.Благодарственное письмо Платформы Учи-ру (Ди-

но-олимпиада). 

5. Благодарственное письмо Платформы Учи-ру 

(«Русский с Пушкиным»). 

2017 

 

2017 

2017 

 

2017 

 

2017 

 

Филатова Елена Алек-

сандровна 

1. . Благодарственное письмо Платформы Учи-ру 

(«Русский с Пушкиным»). 

2017 

Во-вторых, школа немыслима, если сами педагоги не ориентированы на достижение высоких личных, 

профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения,  является примером 

для учеников и доказательством состоятельности методов  его работы. С этой целью учителю необходи-

мо поддерживать и развивать потребность заниматься повышением своей квалификации, участвовать в 

конкурсах профессионального мастерства. Поэтому задачей школы является поддержание мотивацион-

ной среды, которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у 

них желания вносить в свою деятельность необходимые для образовательного учреждения изменения, 

совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

Администрацией школы проводится целенаправленная работа по формированию творческой атмосферы в 

школе: педагоги вместе со своими воспитанниками приняли в прошедшем учебном году участие  в раз-

личных конкурсах. 

Участие педагогов и администрации  ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский  в фо-

румах, конференциях разного уровня в 2017 году:  

 

№ 

п/п. 

Название мероприятия (форум, кон-

ференция, круглый стол и т.д.) с ука-

занием уровня. 

Фамилия, имя, отче-

ство педагога. 

Результат участия. 

1. Всероссийский семинар по вопросам ре-

социализации подростков, подвергшихся 

дескрутивному психологическому воз-

действию сторонников религиозно-

экстремистской и террористической 

идеологии.  

Филатова Е.А. 

Ильина А.И. 

Апергенова Л.М. 

Комаров А.В. 

Искрина В.Г. 

Сертификаты участия 

2. Педагогический медианар на тему 

«Обеспечение единства образователь-

ной, развивающей и воспитательной 

среды-основная задача педагога». 

Филатова Е.А. Свидетельство  



 

3. 18-ый Всероссийский интернет –

педсовет «Учебно-методическое обеспе-

чение образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного обучения». 

Филатова Е.А. Сертификат участия 

4. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Базовые национальные 

ценности как основа сохранения граж-

данской идентичности и укрепления ме-

жэтнических отношений».  

Филатова Е.А. 

Искрина В.Г. 

Ильина А.И. 

Сертификаты участия 

5. Международная научно-практическая 

конференция «Новые направления и 

перспективы развития воспитательной 

системы и дополнительного образова-

ния». 

Ильина А.И. 

Коба Н.А. 

Сертификаты  

6. Международная научно-практическая 

конференция «Новые направления и 

перспективы развития воспитательной 

системы и дополнительного образова-

ния». 

Пестрикова А.В. 

Мигранова Г.А. 

Сертификаты  

 

Участие педагогов ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский  в конкурсах  разного 

уровня  в 2017  году. 

 

№ 

п/п. 

Название мероприятия (форум, кон-

ференция, круглый стол и т.д.) с ука-

занием уровня. 

Фамилия, имя, отче-

ство педагога. 

Результат участия. 

1. Окружной смотр-конкурс «Учительская 

весна -2017» 

Байгузова Г.А. 

Пестрикова А.В. 

Мигранова Г.А. 

Искрина В.Г.  

Филатова Е.А. 

Искалиева С.З. 

Мамедова З.Г. 

Мамедова З.Г. 

Неверова Р.В. 

Уколов Д.Т. 

Сертификат  

Сертификат. 

Сертификат. 

Сертификат. 

Сертификат. 

Сертификат. 

Сертификат. 

Диплом за 2 место 

 Диплом за 3 место 

Диплом за 3 место 

2. Окружная учительская спартакиада Файзулин У.Г. 

Уколов Д.Т. 

Участие. 

3. Окружной конкурс методических мате-

риалов на лучшую организацию работы 

по патриотическому воспитанию обуча-

ющихся «Растим патриотов России». 

Мамедова З.Г. Сертификат участия 

4. Окружной конкурс методических мате-

риалов на лучшую организацию работы 

Ильина А.И. Диплом победителя 



 

по патриотическому воспитанию обуча-

ющихся «Растим патриотов России». 

Номинация «Инновационный проект по 

патриотическому воспитанию». 

5. Областной конкурс программ, направ-

ленных на сопровождение профессио-

нального самоопределения обучающих-

ся. 

Филатова Е.А. 

Искрина В.Г. 

Сертификат участия 

6. Всероссийский конкурс «Читающая ма-

ма-читающая страна» 

Филатова Е.А. Диплом участника 

Публикации педагогов ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский за 2017  год. 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, отче-

ство педагога. 

Наименование издания. 

1. Коба Н.А. 

Ильина А.И. 

1.Газета «Степной маяк», № 4 от 21 января 2017 г. Статья «Мы в ис-

тории страны» (о деятельности РИП).  

2.Сборник материалов международной научно-практической конфе-

ренции, г. Уральск. Статья «Патриотическое воспитание в условиях 

образовательной среды сельской школы».   

2. Ильина А.И. 1.Материалы докладов межрегиональной научно-практической кон-

ференции «Среда образовательного учреждения как средство воспи-

тания, развития и социализации личности ребёнка»-2017. 

Доклад «Результативность деятельности ГБОУ СОШ им. А.А. Карги-

на п. Краснооктябрьский как региональной инновационной площад-

ки». 

3. Искрина В.Г. 1.Газета «Степной маяк», № 5 от 24 января 2017 г. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

2.Газета Южного управления. Образование: путь к успеху. № 16 июнь 

2017 г. Статья «Духовно-нравственное воспитание». 

4. Пестрикова А.В. 

Мигранова Г.А. 

1. Сборник материалов международной научно-практической конфе-

ренции, г. Уральск. Статья «Роль экскурсий в воспитательной дея-

тельности классного руководителя». 

5. Хафизова Р.И. 1.Газета «Степной маяк», № 43 от 20 июня 2017 г. Статья «Патриоты 

России» - в «Берёзке». 

2. Газета Южного управления. Образование: путь к успеху. № 16 

июнь 2017 г. Статья «Развитие творческой одарённости учащихся».  

3. Сборник материалов международной научно-практической конфе-

ренции, г. Уральск. Статья «Организация патриотического воспитания 

в школе как средство социализации личности школьников». 

6. Хафизов Ю.Р., Хафи-

зова Р.И. 

1.Газета «Степной маяк», № 53  от 25 июля 2017 г. Статья «Здрав-

ствуйте, односельчане!». 



 

7. Файзулин У.Г. 1.Газета «Степной маяк», № 40 от 6 июня 2017 г. «Юнармия». 

8. Уколов Д.Т. 1.Газета «Степной маяк», № 76 от 14 октября 2017 г. «Служу России». 

9. Искалиева С.З. 1.Газета «Степной маяк», № 54 от 29 июля 2017 г. Статья «Лето-это 

маленькая жизнь». 

Публикации педагогов ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский за 2017  год в сети Ин-

тернет. 

№ п/п. Фамилия, имя, отчество педагога. Наименование сайта. 

1. Искалиева С.З. аlmanahpedagjga.ru. Учебно-методический материал: 

классный час «День Российской Армии». 

2. Искрина В.Г. 2. Infourok.ru. Методическая разработка «Духовно-

нравственное воспитание в школе». 

3.https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/352584. 

Конспект урока русского языка во 2 классе на тему 

«Корень слова. Однокоренные слова». 

4. Infourok.ru. Методическая разработка. Доклад «Ор-

ганизация групповой работы». 

5. Infourok.ru. Методическая разработка. Конспект 

урока русского языка в 3 классе «Правописание слов 

с безударными гласными в корне». 

6. Infourok.ru. Методическая разработка. Сценарий 

выпускного вечера в начальной школе». 

7. Infourok.ru. Методическая разработка. КВН к 8 

марта. 

8. Infourok.ru. Методическая разработка. Доклад 

«Формирование проектно-исследовательских способ-

ностей». 

3. Ильина А.И. 1.Infourok.ru. «Сценарий Театральная весна». 

2. Infourok.ru. Инновационный проект на патриотиче-

скую тему. 

3. Infourok.ru. Сценарий педсовета «Патриотизм». 

10 педагогов школы открыли личные сайты. 

Отмеченные данные подтверждают рост профессионального мастерства педагогов, сохранение достаточ-

но высокого уровня мотивации на повышение квалификации, самообразование и творчество. 

Нужно отметить и участие ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в конкурсах разного 

уровня: 

Участие ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в конкурсных мероприятиях в 2017 

году. 

№ 

п/п. 

Наименование конкурса с указанием уровня. Результат участия. 



 

1. Окружной конкурс: Рейтинг образовательных учреждений Юж-

ного управления в номинации «Лучшее образовательное учре-

ждение» (группа-школы с наполняемостью до 100 человек). 

Диплом победителя. 

2. Открытый окружной конкурс на лучшее проектирование обра-

зовательной среды, ориентированной на взаимодействие с роди-

телями в номинации «Лучшее организационно-управленческое 

решение создания образовательной среды ОО, ориентированной 

на взаимодействие с родителями». 

Сертификат участника 

Достижения ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский: 

1.Диплом Южного управления министерства образования и науки Самарской области – победите-

лю рейтинга образовательных учреждений Южного управления в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение». 

2.Благодарственное письмо Платформы Учи-ру («Русский с Пушкиным»). 

Эффективный и результативный труд работников школы стимулируется согласно Положению о стиму-

лирующей части оплаты труда педагогических работников, проводится единовременное премирование 

отдельных учителей, получивших  высокие результаты в итоговой аттестации и за участие в конкурсах. 

Результаты учебной деятельности 

Успеваемость и качество знаний по классам 

Параллель. 2015-2016  

у.г. 

2016-2017 

у.г. 

2015-2016 

у.г. 

2016-2017 

у.г. 

2015-2016 

у.г. 

2016-2017 

у.г. 

Количество 

обучаю-

щихся. 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся. 

% обу-

ченности. 

% обу-

ченности. 

Качество 

знаний %. 

Качество 

знаний %. 

1 класс/2 класс 8 11 - 100% - 55% 

2 класс/3 класс 14 13 100% 100% 71% 54% 

3 класс/4 класс 7 6 100% 100% 71% 67% 

4 класс/5 класс 11 13 100% 100% 64% 46% 

2 класс/3 класс – 

п. Костино 

1 1 100% 100% 100% 0% 

3 класс/4 класс - 

Костино 

1 1 100% 100% 100% 100% 

1 класс/2 класс-п. 

Костино 

- 1 - 100% -% 100% 

5 класс/6 класс 7 8 100% 100% 43% 25% 

6 класс/7 класс 8 7 100% 100% 50% 43% 



 

7 класс/8 класс 11 12 100% 100% 36% 33% 

8 класс/9 класс 8 8 100% 100% 13% 25) 

9 класс/10 класс 3 1 100% 100% 33% 0% 

10 класс/11 класс 2 2 100% 100% 100% 100% 

10 класс/11 класс 6  100%  50%  

Итого по школе 80  атте-

стованных 

87 атте-

стован-

ных 

100% 100% 53,8% 45,2% 

Общее качество обучения по школе составляет 45,2% , что ниже результатов предыдущего года на 8,6%. 

Количество обучающихся,  имеющих по одной тройке, в 2016-2017 учебном году составило 7 человек, 

что на 1 человека больше, чем в предыдущем. Классным руководителям и учителям – предметникам, ра-

ботающим во 2, 3,  5, 6 классах,  обратить на это особое внимание. При правильной организации учебной 

деятельности обучающиеся могли бы повысить успеваемость в 2017-2018 учебном году.  

Вопросы повышения качества образования являются ведущими для системы общего образования. О 

необходимости развития системы оценки качества образования говорил губернатор Самарской области 

Н.И.Меркушкин, важность этого направления подчеркнул начальник Южного управления МОиНСО С.В. 

Светкин в своём выступлении на августовской педагогической конференции  2017 г. 

Нововведением в системе оценки качества образования стало проведение региональных и Всероссийских 

проверочных работ.  

Всероссийские проверочные  работы в 5 классе по русскому языку выполнены всеми обучающимися, на 

«5» справились 23%, они же получили максимальное количество баллов. Средний балл по пятибалльной 

системе составляет 4,  средний балл выполненных заданий составляет 32,4.  Допущены ошибки в прямой 

речи, пунктуации, затруднения возникли при морфологическом разборе, некоторые дети не могли опре-

делить основную мысль текста.  

Всероссийские проверочные  работы по математике в 5 классе выполнены почти всеми обучающимися, 

на «5» справился 1 ученик (9%), на «2» -  1 ученик (9%). Средний балл по пятибалльной системе состав-

ляет 3,5,  средний балл выполненных заданий составляет 11,8. Допущены ошибки в решении задач на ло-

гику, в  решении уравнений, слабо знают десятичные дроби, порядок действий. У многих обучающихся 

слабо сформированы вычислительные навыки.  

Всероссийские проверочные работы  по истории  в 5 классе выполнены  всеми обучающимися, на «5» 

справились  4 ученика  (33%), двоек нет. Максимальное количество баллов получили 5 учеников (42%). 

Средний балл по пятибалльной системе составляет 4,6,  средний балл выполненных заданий составляет 

12. Обучающимися допущены ошибки при раскрытии зависимости природно-климатических условий и  

занятий населения, многие не указали два исторических фата по событию.   

Всероссийские проверочные  работы по биологии в 5 классе выполнены всеми  обучающимися, на «5» 

справились 2 ученика (17%), двоек нет, максимальное количество баллов получили 4 ученика (33%). 

Средний балл по пятибалльной системе составляет 4,  средний балл выполненных заданий составляет 

15,4. У 6 обучающихся (50%) затруднений работа не вызвала,  50% обучающихся допустили ошибки на 

определения, анализ иллюстраций, определение параметров растений.  

В  РКР по физике в октябре участвовал 1 ученик, который выполнил работу на оценку «3» (не справился с 

последними заданиями).   100% обучающихся 11 класса получили за контрольную работу по литературе 

«зачёт». 

Всероссийские проверочные работы позволили осуществить мониторинг введения федеральных государ-

ственных стандартов.  По русскому языку справились 100% обучающихся 4 класса, по математике – 

100% обучающихся, по окружающему миру – 100% обучающихся.  



 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку: средний балл по пятибалльной системе равен 4, средний 

балл выполненных заданий составляет 26,2. На «5» справился 1 ученик (20%). Затруднения вызвали те-

мы: предложения с однородными членами, главные члены предложения, части речи, морфологические 

признаки прилагательных, формы глаголов, орфоэпические нормы, синонимы.  

Результаты выполнения ВПР по математике: средний балл по пятибалльной системе равен 4, средний 

балл выполненных заданий составляет 10,8. На «5» справились 2 ученика (33%). Ошибки допущены на 

текстовые задачи, задачи на логику, порядок действий. Детьми были допущены вычислительные ошибки.  

Результаты выполнения ВПР по окружающему миру: средний балл по пятибалльной системе равен 3,8, 

средний балл выполненных заданий составляет 21,3. На «5» справился 1 ученик (17%). Ошибки допуще-

ны на проведение опыта, составление рассказа о семье и профессии. 

Результаты выполнения РКР  в 8 классе по биологии: средний балл по пятибалльной системе составляет  

3,2, средний балл выполненных заданий составляет 12,4. Пятёрок нет, есть одна двойка. 

Результаты выполнения РКР  в 6 классе по математике: средний балл по пятибалльной системе составля-

ет  3,6, средний балл выполненных заданий составляет 11,3. Пятёрка одна, есть одна двойка. 

Для  повышения качества обучения проводится определённая работа педагогами.  Это использование  

ИКТ, применение разноуровневых заданий, индивидуально-дифференцированная работа. Однако в целом 

подготовка к урокам  недостаточная, о чём свидетельствуют поурочные планы учителей-предметников, 

организация урока ряда учителей. Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связан-

ные с невозможностью полной их реализации, педагоги  называют такие  причины и работают над их 

устранением: недостаточная мотивация обучающихся, недостаточный общий уровень развития обучаю-

щихся, невысокий уровень  навыка самостоятельной работы при выполнении заданий, слабая подготовка 

обучающихся, переходящих в основную школу.  Но не всегда педагоги  связывают низкие показатели 

успеваемости с недостатками своей работы. На сегодняшний  день каждому педагогу необходимо проду-

мать формы работы по организации разноуровневого обучения, исключив формальное отношение к дан-

ной проблеме. Это один из путей повышения качества подготовки обучающихся к ГИА, начиная с 

начальных этапов обучения. Педагогам следует расширить спектр применяемых СОТ для повышения ка-

чества обучения по своим предметам, тем более возможности есть, 94% педагогов имеют персональные 

компьютеры, имеется доступ к компьютерам кабинета информатики и сети Интернет.  

В течение учебного года  осуществлялся педагогический мониторинг, одним из  основных этапов которо-

го является отслеживание и анализ качества обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттеста-

ции по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению обучающихся и 

их причин.  

Для проверки уровня сформированности учебных компетентностей по математике во 2-4 классах  прове-

дены диагностические работы. 

Задания теста во 2 классе  имеют базовый уровень. 

Итоговый результат: 

От 0% до 40% выполненных заданий имеют 3 ученика – неудовлетворительно (уровень ниже среднего, 

материал не усвоен). 

От 40% до 60%  выполненных заданий имеют 4 ученика – удовлетворительно (средний уровень, материал  

усвоен слабо). 

От 60% до 80%  выполненных заданий имеют 2 ученика – хорошо (уровень выше среднего, материал 

усвоен с незначительными недочётами). 

От 80% до 100% выполненных заданий имеет 1 ученик – отлично (материал усвоен полностью). 

Тест  в 3 классе содержит задания трёх уровней (часть А, В, С) – базового, среднего и высокого уровней.  

Итоговый результат: 

От 0% до 40%  выполненных заданий имеет 1 ученик – неудовлетворительно (уровень ниже среднего, ма-

териал не усвоен). 

От 40% до 60% выполненных заданий имеет 1 ученик – удовлетворительно (средний уровень, материал  

усвоен слабо). 

От 60% до 80%   выполненных заданий имеют 5 учеников – хорошо (выше среднего уровня, материал 

усвоен с незначительными недочётами). 



 

От 80% до 100%  выполненных заданий имеют 4 ученика – отлично (высокий уровень, материал усвоен 

полностью). 

Тест  в 4 классе содержит задания трёх уровней (часть А, В, С) – базового, среднего и высокого уровней.  

Итоговый результат: 

От 40% до 60%  выполненных заданий имеют 4 ученика – удовлетворительно (средний уровень, материал  

усвоен слабо). 

От 60%  до 80%  выполненных заданий имеет 1 ученик – хорошо (выше среднего уровня, материал усво-

ен с незначительными недочётами). 

Выводы: 

1.Учебные компетентности по математике  во 2 классе сформированы хорошо у 20%  обучающихся, от-

лично у 10% обучающихся, удовлетворительно - у 40% обучающихся, у 30% - не сформированы. У 30% 

второклассников не сформированы навыки работы с тестами. 

2.Учебные компетентности по математике  в 3 классе хорошо сформированы у 45% обучающихся, отлич-

но у 36% обучающихся,  у 19%  -  сформированы слабо. У 19% третьеклассников не сформированы навы-

ки работы с тестами. 

3.Учебные компетентности по математике в 4 классе хорошо сформированы у 20% обучающихся, удо-

влетворительно – у 80%.  

Рекомендации: 

1.Учителям-предметникам проанализировать данные результаты и ликвидировать недочёты в формиро-

вании учебных компетентностей по математике во 2-4   классах. 

2.Администрации школы  провести диагностическую работу во 2- 4 классах в конце  сентября 2017 г. с 

целью проверки выполнения рекомендаций. 

Для проверки уровня сформированности учебных компетентностей по русскому языку  во 2-4 классах  

проведены диагностические работы. 

Тест для 2 класса  содержит задания одного  уровня – базового.  

Итоговый результат: 

Менее 50% выполненных заданий имеют 3 ученика – неудовлетворительно (уровень ниже среднего, ма-

териал не усвоен). 

От 55% до 76%  выполненных заданий имеют 2 ученика – удовлетворительно (средний уровень, материал  

усвоен слабо). 

От 77% до 96%% выполненных заданий имеют 2 ученика - хорошо (выше среднего уровня, материал 

усвоен с незначительными недочётами). 

От 97% до 100% выполненных заданий имеет 1 ученик – отлично (высокий уровень, материал усвоен 

полностью). 

Тест для 3 класса содержит задания трёх уровней (часть А, В, С) – базового, среднего и высокого уровней 

(1 проведён в октябре, 2-в апреле). 

Итоговый результат 1 теста: 

Менее 50% выполненных заданий имеет 1 ученик – неудовлетворительно (уровень ниже среднего, мате-

риал не усвоен). 

От 50% до 75% выполненных заданий имеет 1 ученик -удовлетворительно (средний уровень, материал  

усвоен слабо). 

От 76% до 95% выполненных заданий имеют 5 учеников – хорошо (выше среднего уровня, материал 

усвоен с незначительными недочётами). 

От 95% до 100%  выполненных заданий имеют 4 ученика  - отлично (материал усвоен полностью). 

Итоговый результат 2 теста: 

Менее 50% выполненных заданий имеют 5 учеников – неудовлетворительно (уровень ниже среднего, ма-

териал не усвоен). 

От 50% до 75% выполненных заданий имеют 2 ученика -удовлетворительно (средний уровень, материал  

усвоен слабо). 

От 76% до 95% выполненных заданий имеют 2 ученика – хорошо (выше среднего уровня, материал усво-

ен с незначительными недочётами). 

От 95% до 100%  выполненных заданий имеют 3 ученика  - отлично (материал усвоен полностью). 

Тест для 4 класса содержит задания двух  уровней (часть А, В) – базового, повышенного. 

Итоговый результат: 

Менее 50% выполненных заданий имеет 1 ученик – неудовлетворительно (уровень ниже среднего, мате-

риал не усвоен). 



 

От 50% до 76% выполненных заданий имеют 4 ученика – удовлетворительно (средний уровень, материал  

усвоен слабо). 

От 77% до 96%  выполненных заданий имеет 1 ученик      - хорошо (выше среднего уровня, материал 

усвоен с незначительными недочётами). 

Выводы: 

1.Учебные компетентности по русскому языку во 2 классе сформированы удовлетворительно у 25% обу-

чающихся, хорошо – у 25%, отлично – у 13%, у 37% - не сформированы. У 37% второклассников не 

сформированы навыки работы с тестами. 

2.Учебные компетентности по русскому языку в 3 классе удовлетворительно  сформированы у 17% обу-

чающихся, у 17% обучающихся  -   сформированы хорошо, отлично у 33%. У 42% третьеклассников не 

сформированы навыки работы с тестами. 

3.Учебные компетентности по русскому языку в 4 классе хорошо сформированы у 17% обучающихся, 

удовлетворительно – у 67%, у 17% обучающихся не сформированы совсем. У 17% обучающихся не 

сформированы навыки работы с тестами. 

Полученные результаты диагностики по ведущим предметам в начальных классах позволяют сделать 

следующие выводы: учителя-предметники не всегда работают на конечный результат высокоэффектив-

ными методами, снижено качество отработки основных умений и навыков, не уделяется должного вни-

мание работе с тестами, так как многие дети  затрудняются работать с тестами и теряют время на различ-

ные вопросы. Работа по диагностированию учебных компетентностей будет продолжена и в следующем 

учебном году, планируется провести вводную диагностику в первой четверти 2017/ 2018 учебного  года 

во 2-9 классах. 

Результаты техники чтения в 1-9 классах: 

Учебные чет-

верти.  

Количество про-

читавших. 

Уложились в 

норму чтения.  

Прочитали ни-

же нормы. 

Прочитали 

выше нормы. 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

1 четверть 69 62 32 21 23 27 14 14 

2 четверть 58 61 14 16 26 24 18 21 

3 четверть 65 68 14 26 30 22 21 20 

4 четверть 70 71 15 15 34 32 21 24 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что к четвертой четверти 2016-2017 учебного года уве-

личилось количество детей, читавших выше   и ниже  нормы. По сравнению с предыдущим учебным го-

дом количество прочитавших по  норме чтения  уменьшилось, в 4 четверти соотношение одинаковое.  Из 

анализа данных таблицы следует вывод о том, что учителя-предметники  слабо работают над повышени-

ем техники чтения, снизили требовательность к обучающимся, не всегда контролируют домашнее чтение. 

Читательские дневники оформлены по всем правилам у обучающихся 2-7 классов. У обучающихся  8, 9  

классов отмечены нарушения в заполнении читательских дневников, в 6-9 классах слабый контроль за 

техникой чтения как со стороны учителя, так и родителей. 

Диагностическая работа по литературе в 5 классе в 1 полугодии 2016/2017 учебного года показала, что 

дети справились удовлетворительно: качество составило 57%, результативность – 100%. Затруднение вы-

звали задания на определение средств выразительности (не справились 4 человека (57%); распределение 

пословиц по темам (не справились 3 человека (43%); назвать автора зарубежных книг (не справились 5 

человек (71%). Диагностическая работа по литературе в 5 классе во 2 полугодии 2016/2017 учебного года  

подтвердила качество и результативность  1 полугодия.  

Диагностическая работа по литературе в 6 классе в 1 полугодии 2016/2017 учебного года показала хоро-

шие результаты. Качество составило 63%, результативность – 100%. Диагностическая работа в 6 классе  

во 2 полугодии 2016/2017 учебного года подтвердила показатели 1 полугодия. Учебные компетентности 

по литературе сформированы у обучающихся 5-6 классов выше среднего уровня. 

Диагностическая работа по литературе в 7 классе во 2 полугодии 2016/2017 г., что 71% обучающихся 

справилась с заданиями теста хорошо, результативность составила 86%: 3 человека не справились с зада-

ниями теста. Учителю-предметнику обратить на данный факт особое внимание. 

Диагностическая работа по литературе в 8 классе показала, что обучающиеся справились с работой хо-

рошо-качество составило 50%, результативность -75%. 

Учителям-предметникам следует вести систематическую работу над техникой чтения, используя СОТ.  

Рекомендовать председателям  МО  вынести вопрос отработки  техники чтения на заседание МО, наме-

тить ориентиры достижения данной цели. 

В 1-3 классах проведены комплексные итоговые работы. 



 

1 класс. 

Диагностическая работа состоит из базовой и повышенной частей. Задания ориентированы на проверку 

сформированности универсальных и специфических для каждого учебного предмета способов действий. 

Работа выполнена 8 обучающимися.  

При  выполнении работы получены следующие результаты.  

Низкий уровень – 1 ч. (13%), базовый -6 ч. (75%), повышенный – 1 ч. (13%).  

2 класс. 

Работа выполнена 9 обучающимися, состоит из 15 заданий, 9 заданий базового уровня и 6 заданий повы-

шенного уровня. Проверялись личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД при 

работе с текстом. Освоили базовый уровень 100%, средний -20%, высокий – 80%. Результаты выполнения 

работы существенно зависят от осознанности чтения, чем от скорости чтения. Дети, не выполнившие ни 

одного из 4 прямых заданий на проверку осознанности чтения, по всем остальным предметам показали 

невысокий процент выполнения-в среднем 30-40%. И напротив, дети, выполнившие большинство зада-

ний, справляются с заданиями по русскому языку и математике на уровне 70-80%., по окружающему ми-

ру 80-90%. Полученные данные свидетельствуют о наличии связей между успешностью выполнения ра-

боты и темпом чтения. Поэтому целесообразно отслеживать динамику формирования темпа чтения у 

каждого ребенка на протяжении всех лет обучения в начальной школе, например, с помощью итоговой 

комплексной работы.  

3 класс. 

Работа состоит из 14 заданий, которые оцениваются баллами. Участвовали 12 обучающихся.  

При  выполнении работы получены следующие результаты.  

Повышенный уровень-1 ч. (8%), базовый – 6 ч. (50%), низкий – 5 ч. (42%). 

Учителю-предметнику есть над чем поработать. 

Обучающиеся 5-7 классов занимались в текущем году по ФГОС. Диагностические исследования по учеб-

ным предметам  проводились учителями-предметниками. 

Результаты теста в 5 классе по русскому языку в 1 полугодии 2016/2017 учебного года показали, что обу-

чающиеся справились с заданиями теста удовлетворительно. Качество составило 25%, результативность – 

91%. Затруднения вызвали задания: правописание тся-, ться в глаголах (не справились 12 человек (100%); 

способы образования слов (не справились 6 человек (50%). Диагностическая работа по русскому языку в 

5 классе во 2 полугодии 2016/2017 учебного года показала более высокие результаты по сравнению с 1 

полугодием. Качество составило 83%, результативность – 100%. 

Результаты теста в 6 классе по русскому языку  в 1 полугодии 2016/2017 учебного года показали, что 

обучающиеся справились с тестом удовлетворительно. Качество составило 50%, результативность – 75%.   

Затруднения вызвали задания: выделение корня слова (не справились 6 человек -75%); правописание при-

ставок (не справились 5 человек (63%);  разбор слова по составу (не справились 6 человек (75%). Диагно-

стическая работа по русскому языку в 6 классе во 2 полугодии 2016/2017 учебного года  подтвердила ка-

чество и результативность 1 полугодия. 

Результаты теста в 7 классе в 1 полугодии 2016/2017 учебного года показали, что обучающиеся справи-

лись с тестом неудовлетворительно. Качество составило 0%, результативность – 60%. Затруднения вы-

звали задания: правописание тся-ться в глаголах (не справились 5 человек (50%); разделительный Ь (не 

справились  4 человека (40%). Диагностическая работа по русскому языку в 7 классе во 2 полугодии 

2016/2017 учебного года  показала более высокие результаты: качество – 38%,  результативность – 67%. 

Рекомендовать учителям-предметникам  ввести сплошной ежеурочный контроль за знаниями обучаю-

щихся, добиваться усвоения материала большинством школьников,  усилить связь с родителями. Реко-

мендовать председателю  МО спланировать отработку данных вопросов через МО. 

Результаты теста в 5 классе по математике во 2 полугодии 2016/2017 учебного года показали, что обуча-

ющиеся справились с заданиями теста хорошо. Качество составило 71%, результативность – 85%. За-

труднения вызвали задания: решение задачи на скорость, определение периметра и площади.   

Выводы: 

71% обучающихся 5 класса имеют сформированные учебные компетентности  на базовом уровне,  29%  

обучающихся базовый уровень не имеют.  

Диагностическая работа по математике в 6 классе во 2 полугодии 2016/2017 учебного года показала: ка-

чество составило 38%, результативность – 63%. Шестиклассниками  усвоено большинство проверяемых 

элементов содержания работы, за исключением следующих: составление выражения к задаче и решение 

текстовой задачи. 75% шестиклассников имеют сформированные учебные компетентности на базовом 

уровне, 25% шестиклассников продемонстрировали неудовлетворительный уровень подготовки. 



 

Диагностическая работа по алгебре в 7 классе во 2 полугодии 2016/2017 учебного года показала: качество 

составило 75%, результативность – 88%.  75% семиклассников имеют сформированные учебные компе-

тентности на базовом уровне, 25% школьников  продемонстрировали неудовлетворительный уровень 

подготовки. 

Диагностическая работа по алгебре в 8 классе во 2 полугодии 2016/2017 учебного года показала: качество 

составило 45%, результативность – 68%.  45% семиклассников имеют сформированные учебные компе-

тентности на базовом уровне, 55% школьников  продемонстрировали неудовлетворительный уровень 

подготовки. 

Рекомендации: 

1.Учителям-предметникам проанализировать полученные результаты, активизировать формирование 

учебных компетентностей по математике в 5, 6, 7, 8 классах. 

2. Администрации провести диагностическую работу в 5-8 классах  в конце сентября 2017 г. с целью про-

верки выполнения рекомендаций. 

Результаты успеваемости за учебный год показывают, что главной проблемой в работе педколлектива 

остаётся проблема качества, хотя педагогический  коллектив много делает, чтобы решить её на сего-

дняшний день: 

Рекомендации по организации мониторинга: 

• продолжить практику педагогического мониторинга; 

• ШМО продолжить работу над системой учета и коррекции пробелов в знаниях обучающихся и осу-

ществлять систематический контроль за ее реализацией; 

• продолжить реализацию плана совместной работы ШМО учителей начальной школы, ШМО учителей 

естественно- математического цикла, ШМО учителей гуманитарного цикла и  администрации школы 

по преемственности в обучении обучающихся начальной и основной школы; 

• методическим объединениям  организовать практическую деятельность по формированию системы 

работы над качеством образования обучающихся. 

В 5-8 классах учителя-предметники периодически проводили диагностические работы. 

Результаты диагностики по биологии в 5 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 

полугодии 2016/2017 учебного года  составило 100%, результативность – 100%.   

Результаты диагностики по биологии в 6 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 

полугодии 2016/2017  учебного года  составило 86%, результативность – 100%.  

Результаты диагностики по биологии в 7 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 

полугодии 2016/2017  учебного года  составило 83%, результативность – 100%.  

Результаты диагностики по биологии в 8 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 

полугодии 2016/2017  учебного года  составило 27%, результативность – 91%.  

Учебные компетентности по предмету  биология сформированы на оптимальном уровне и под-

тверждаются четвертными оценками. 

Результаты диагностики по географии в5 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 

полугодии 2016/2017 учебного года  составило 100%, результативность – 100%.   

Результаты диагностики по географии в 6 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 

полугодии 2016/2017 учебного года  составило 63%, результативность – 88%.  

Результаты диагностики по географии в 7 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 

полугодии 2016/2017 учебного года  составило 80%, результативность –80%.  

Учебные компетентности по предмету  география сформированы на оптимальном уровне и под-

тверждаются четвертными оценками. 

Результаты диагностики по истории в 5 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 

полугодии 2016/2017 учебного года  составило 100%, результативность – 100%.  

 Результаты диагностики по истории в 6 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 

полугодии 2016/2017 учебного года  составило 50%, результативность – 88%.  

Результаты диагностики по истории в 7 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 

полугодии 2016/2017 учебного года  составило 55%, результативность – 91%.  



 

Результаты диагностики по истории в 8 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 

полугодии 2016/2017 учебного года  составило 60%, результативность – 100%.  

Учебные компетентности по предмету  история сформированы на оптимальном уровне и под-

тверждаются четвертными оценками. 

Результаты диагностики по обществознанию в 6 классе показали,  что качество выполнения ра-

бот во  2 полугодии 2016/2017 учебного года  составило 86%, результативность – 100%.   

Результаты диагностики по обществознанию  в 7 классе показали,  что качество выполнения ра-

бот во 2 полугодии 2016/2017 учебного года  составило 70%, результативность – 100%.  

Результаты диагностики по обществознанию  в 8 классе показали,  что качество выполнения ра-

бот во 2 полугодии 2016/2017 учебного года  составило 70%, результативность – 100%.  

Учебные компетентности по предмету  обществознание  сформированы на оптимальном уровне 

и подтверждаются четвертными оценками. 

Результаты диагностики по физике  в 7 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 по-

лугодии 2016/2017 учебного года  составило 57%, результативность – 100%.  

Результаты диагностики по физике в 8 классе показали, что качество выполнения работ состави-

ло 54%, результативность- 91%. 

Результаты диагностики по химии в 8 классе показали,  что качество выполнения работ во 2 по-

лугодии 2016/2017  учебного года  составило 50%, результативность – 90%.  

В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов обучающимися администрацией 

школы была проведена следующая работа: 

 - сформирована нормативно-правовая база по ГИА; 

 - проведены диагностические контрольные работы в форме ЕГЭ для всех обучающихся 

11 классов и в новой форме для всех обучающихся 9 класса по обязательным предметам. 

Диагностические работы по русскому языку, математике в 9, 11 классах, географии, общество-

знанию в 9 классе, обществознанию, биологии, английскому языку в 11 классе  показали удовле-

творительные результаты, у обучающихся сформированы учебные компетенции по ведущим 

предметам. 

Подготовка к государственно итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего  

образования со стороны учителей проводится на удовлетворительном уровне, созданы все усло-

вия для подготовки обучающихся к ГИА.  

Анализ выпуска основной и средней школы показал, что обучающиеся получили знания и умения по 

предметам школьной программы. Это подтвердили  результаты государственной итоговой аттестации. До 

итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 класса в количестве 8 человек. 8 выпускников 

сдавали обязательные экзамены по  русскому языку и математике в новой форме, кроме этого выпускни-

ки сдавали географию, химию,  обществознание как предметы по выбору. В ходе аттестации получены 

результаты:                                                                                                   

Результаты государственной аттестации обучающихся 9 класса: 

Русский язык 

Год  Количе-

ство уча-

щихся 

Количество 

сдававших 

ГИА в новой 

форме 

Средний 

балл 

Количество уча-

щихся, получив-

ших оценки 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

2 3 4 5 

2016 3 3 33,7/3,7 0 1 2 0 100% 67% 

2017 8 8 32,4/4,1 0 3 3 2 100% 63% 



 

По сравнению с предыдущим  годом качество сдачи экзамена по русскому языку ниже на 4 %,  успевае-

мость   находится на уровне предыдущего года (уменьшилось количество выпускников). 

Математика  

Год  Количе-

ство уча-

щихся 

Количество 

сдававших 

ГИА в новой 

форме 

Средний 

балл 

Количество уча-

щихся, получив-

ших оценки 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

2 3 4 5 

2016 3 3 20,7/4,3 0 0 2 1 100% 100% 

2017 8 8 20/4,4 0 0 5 3 100% 100% 

По сравнению с предыдущим годом качество сдачи экзамена по математике  и успеваемость  не измени-

лись. 

Предметы по выбору: 

Обществознание  

Год  Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

Количество сда-

вавших ГИА в 

новой форме 

Сред-

ний 

балл 

Количество уча-

щихся, получив-

ших оценки 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

2 3 4 5 

2016 3 3 27,3/3,7 0 1 2 0 100% 67% 

2017 8 8 28,7/4 0 3 2 3 100% 63% 

По сравнению с предыдущим  годом качество сдачи экзамена по русскому языку ниже на 4 %,  успевае-

мость   находится на уровне предыдущего года (уменьшилось количество выпускников). 

География  

Год  Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

Количество сда-

вавших ГИА в 

новой форме 

Сред-

ний 

балл 

Количество уча-

щихся, получив-

ших оценки 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

2 3 4 5 

2016 3 3 26,7/4,7 0 0 1 2 100% 100% 

2017 8 7 25,3/4,3 0 0 5 2 100% 100% 

По сравнению с предыдущим годом качество сдачи экзамена по географии  и успеваемость  не измени-

лись. 

Химия  

Год  Количе-

ство 

обучаю-

Количество сда-

вавших ГИА в 

новой форме 

Сред-

ний 

балл 

Количество уча-

щихся, получив-

ших оценки 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 



 

щихся 2 3 4 5 

2017 8 1 24/4 0 0 1 0 100% 100% 

Результаты сдачи ЕГЭ (11 класс): 

Предметы  2016 2017 2016 2017 

Количество 

обучаю-

щихся  

Количе-

ство обу-

чающихся 

Средний 

балл по школе 

Средний 

балл по школе 

Русский язык 6 2 62,2/36,2 69 

Математика  (база) 6 2 11,7/3,5 17/4,5 

Математика (профиль) 4 2 6,5/31 7/33 

Английский язык  2 - 20,5 - 

Обществознание  3 1 26,3/50 70 

Биология  1 - 18 - 

Физика  - 1 - 42 

История  - - 1 69 

По сравнению с предыдущим годом средний балл выше по русскому языку на 6,8;  по математике (базо-

вая часть) выше на 5,3; по математике (профиль) выше на 2;  средний балл по обществознанию выше на 

20. Отмечена удовлетворительная работа учителей-предметников по подготовке выпускников 11 класса  к 

экзаменам по предметам по выбору. 

Результаты ЕГЭ в 2017 году   на  удовлетворительном уровне,  аттестат получили 2 выпускника  11 класса 

из 2, один выпускник награждён Памятной медалью Южного управления.    

Выводы:  

-результаты контрольных работ показали, что основная масса обучающихся подтвердила уровень своих 

знаний по предметам; 

-тестирование дало возможность отследить уровень усвоения материала.  

Это даёт возможность учителю прогнозировать результаты, целенаправленно отбирать учебный матери-

ал, осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику. Из анализа полученных результатов мож-

но сделать вывод о том, что индивидуальной работе с обучающимися уделяется достаточное внимание 

как со стороны учителей-предметников, так и классных руководителей.  

Рекомендации: 

1)Рекомендовать классным руководителям и учителям-предметникам активизировать   совместную дея-

тельность по обеспечению высокого качества обучения обучающихся в 2017/2018 учебном году, особен-

но в старших классах. 

Распределение выпускников основного общего образования: 

Год  Количество 

выпускни-

Перешли 

на старшую 

ступень в 

Перешли 

на старшую 

ступень в 

Поступи-

ли в 

учрежде-

Окончили 

школу со 

Не учится и 

не работает 



 

ков ОУ. другом ОУ. ния СПО. справкой. 

2016 3 1 0 2 0 0 

2017 8 3 0 5 0 0 

Сравнительный анализ трудоустройства выпускников 9 классов: 

2017 год 2016 год 

Наименование учебного за-

ведения 

Количество 

выпускников 

Наименование учебного заве-

дения 

Количество 

выпускников 

  Самарский техникум строи-

тельства и предприниматель-

ства 

1 (бюджет) 

Самарский машинострои-

тельный колледж 

2 (бюджет)   

Поволжский государствен-

ный колледж 

1 (бюджет) 

1 (коммерче-

ская основа)  

Поволжский государственный 

колледж 

1 (коммерче-

ская основа) 

Самарский социально-

педагогический колледж 

1 (бюджет)   

Выпускники основного общего образования трудоустраиваются целенаправленно в учебные заведения 

СПО г.Самара и Самарской области. 

Распределение выпускников среднего  общего образования: 

Год  Количество 

выпускников 

Поступили в 

ВУЗы 

Поступили в 

ССУЗы 

Поступили в 

училища 

Армия  

2016 5 2 1 0 2 

2017 2 2 0 0 0 

Сравнительный анализ трудоустройства выпускников 11 классов: 

2017 год. 2016 год. 

Наименование учебного 

заведения. 

Количество 

выпускников. 

Наименование учебного за-

ведения. 

Количество 

выпускников. 

  Самарский медицинский кол-

ледж им. Н. Ляпиной  

1 (бюджет) 

  Рязанское  высшее воздушно 

–десантное командное  учи-

лище имени генерала армии 

В.Ф. Маргелова 

1 (бюджет) 



 

Самарский национальный 

исследовательский универ-

ситет имени академика 

С.П.Королева 

1 (бюджет) Самарский национальный ис-

следовательский университет 

имени академика 

С.П.Королева 

1 (коммерче-

ская основа) 

  Армия  2 

Самарская сельскохозяй-

ственная  академия 

1 (бюджет)   

Выпускники школы трудоустраиваются целенаправленно, с хорошим результатом. На выбор профессии 

выпускников 9 и 11 классов влияют родители, бывшие выпускники, классные руководители. Система 

профориентационной работы с выпускниками школы спланирована таким образом, чтобы максимально 

сориентировать их в мире профессий, в школе создан профориентационный уголок, оформлены стенды 

«Куда пойти учиться», собрана методическая копилка по профориентации, обучающиеся участвуют в 

окружных ярмарках профессий, постоянно проводится консультативная помощь. Согласно плану прово-

дятся тематические мероприятия как классными руководителями, так и учреждениями социума (СДК и 

сельская библиотека): классные часы «Выбор профессии», «Азбука пешехода», «Все профессии важны», 

конкурс рисунков «Моя профессия», выпуск стенгазет, конкурс стихов о профессиях.  Ведётся диагно-

стическая работа: методика «Карта интересов», диагностика стиля учебной деятельности, методика для 

определения свойств личности, выявление мотивации готовности к выбору. Обучающиеся школы участ-

вуют в ежегодном окружном фестивале профессий. 

Трудовое обучение и воспитание в школе проводится целенаправленно. В школе постоянно организуются 

акции «Забота о школе» (генеральная уборка кабинетов), «Школьный двор» (уборка территории), работа 

на пришкольном участке в течение учебного года и во время летних каникул. В течение двух лет прово-

дится благоустройство пришкольного участка, в оформлении которого активно участвуют не только 

школьники, но и родители. 

Вывод по разделу:  

Несмотря на проделанную работу, произошло снижение  качества знаний обучающих-

ся  с 52,8% до 45,2% , полученный  показатель  ниже результата предыдущего года на 8,6%.  про-

изошло снижение  системной и кропотливой работы каждого педагога, однако  успевае-

мость в школе 100%-ная,  отмечена положительная динамика качества знаний обучаю-

щихся 5-8, 11 классов, повышение качества подготовки выпускников 9-х и 11-х классов.  

Сохраняется стабильно высокий процент поступления выпускников школы в высшие 

учебные заведения. 

Обеспечение доступности среднего образования 

Среднее образование доступно всем обучающимся, желающим продолжить обучение после 9 класса. От-

сева   не наблюдалось. Подвоз школьников организован для обучающихся 2-11 классов. Группы продлён-

ного дня нет.  

Опекаемых детей у нас – 5 человек. Козлов В., 8 класс, проживает в семье бабушки Улинкиной И.П. В 

целом ребёнок слабый, учится на тройки, контроль есть, но недисциплинирован, получает  замечания на 

уроках. Ичетовкин Иван, 9 класс,   проживает в семье деда Камаева И.И. Иван занимается на четвёрки и 

тройки,   не  нарушает дисциплину в классе.  В 6 классе имеются 3 опекаемых ребёнка: Ичетовкин Артём 

(Камаев И.И.),  Гилязетдинова Альбина – проживает у Апергеновой Р.,  Селиванова Елизавета проживает 

в семье бабушки Буртиевой Н. после трагической гибели матери. 

Работа по охране прав детства проводится по плану, собрана соответствующая документация. 

 

 



 

Финансовое обеспечение 

Субсидии на иные цели Субсидии на выполнение государственного 

задания 

Направление расходов Сумма субсидии Направление расходов Сумма субсидии 

Заработная плата (211) 131,8 Заработная плата (211) 6270 

Начисления на зар-

плату (213) 

44,2 Начисления на зар-

плату (213) 

1893,1 

Подвоз (180) 1396,7 Услуги связи (221) 15,2 

Содержание имуще-

ства (225) 

9,9 

Прочие (226) 39,3 

Оплата Интернета 

(221) 

16,4 Увеличение матери-

альных запасов (340) 

30,5 

 

Внебюджтные поступления 

Виды поступлений Направление расходов 

Родительская плата (130) 320,8 

Добровольные пожертвования (180)   

Связь (221)  

Прочие (226) 44,3 

Налоги (290) 3,9 

Увеличение материальных запасов (340) 272,7 

 

Характеристика состояния воспитательной работы 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изуче-

нием основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах деятельности. Воспитательная 

работа охватывает всю образовательную деятельность, интегрируя учебные знания, занятия в 

объединениях дополнительного образования, экскурсионную деятельность, внеклассные и вне-

школьные мероприятия. 

Воспитательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами о развитии воспитания в системе образования.  

Стратегическими целями воспитания являются:  

•  создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений обучающихся, их 

творческих способностей, для формирования активной гражданской позиции, социально 

значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие 

решений;  

•  создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об учениках, их социальной поддержки;  

• освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального 

поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений.  

 

Цель на 2017-2018 учебный год: создание условий для полноценного развития личности ученика 

через воспитательную цепочку Дом – Школа - Родина, посвященную  значимым историческим 

датам России. 

 

Задачи: 



 

• Развивать общую культуру школьников, творческие способности обучающихся путем 

создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей в традиционных мероприятиях 

школы 

• Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного 

коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию 

толерантных отношений среди коллектива обучающихся.  

• Приобщать обучающихся к традициям и культурным ценностям своей семьи, школы, своего 

народа через работу школьного музея:         активизировать поисково-исследовательскую, 

экскурсионную и туристско-краеведческую деятельность.   

• Повышать социальную активность обучающихся, их самостоятельность и ответственность в 

организации жизни детского коллектива и социума.  

• Развивать школьное ученическое самоуправление как условие социализации обучающихся, 

определив приоритетным направление «Дом – Школа - Родина». 

• Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций. 

• Развивать деятельность школьной службы примирения 

• Формировать у обучающихся положительное отношение к трудовой деятельности, через 

вовлечение в трудовые десанты, экскурсии на предприятия города, ССУЗы, ВУЗы 

• Расширить  систему дополнительного образования в школе через кружковую работу. 

Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным  окружением, родителями.  

• Улучшить систему воспитательной работы школы, используя современные технологии в 

воспитании, рейтинговую систему оценки участия обучающихся в общешкольной жизни: 

совершенствовать систему мониторинга и оценки качества, эффективности воспитательного 

процесса.                    

• Повышать профессиональную компетентность классного руководителя.  

• Развивать преемственность воспитательной работы начального, среднего и старшего звена 

через систему совместных мероприятий. 

Основные виды  воспитательной работы: 

• годовой круг традиционных школьных мероприятий 

• школьное ученическое самоуправление 

• участие в мероприятиях разного уровня 



 

• экскурсионно-краеведческая  работа, музейная педагогика; 

• нравственно-правовая и гражданско-патриотическая деятельность; 

• художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

• коллективные творческие дела; 

• трудовая деятельность; 

• спортивно-оздоровительная работа; 

• совершенствование системы дополнительного образования; 

• работа с обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

• связь с социумом; 

• повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности 

школы. 

 

Приоритетные направления работы на 2017-2018  учебный год: 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• самоуправление; 

• социально-значимая и проектная деятельность. 

 

Направление воспита-

тельной работы. 
Задачи работы по данному направлению. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи через цикл мероприятий, посвященных значимым истори-

ческим датам, музейную педагогику, организацию работы ВПК. 

Самоуправление в школе 

и в классе. 

Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Организовать учебу актива классов. 

Организовать учебу Совета школы. 

Проектная деятельность. 

Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской, по-

исковой  деятельности. 

Научить обучающихся использовать проектный метод в социаль-

но значимой деятельности. 

Вовлечь большее количество обучающихся в социально-

значимую деятельность. 

Методическая работа. 

Изучить и обобщить опыт работы классных руководителей; 

Оказывать  методическую помощь классным руководителям в ра-

боте с классом. 

Работа кружков и спортив-

ных секций. 

Сохранить традиционно работающие кружки и секции; 

Контролировать  работу кружков и секций; 

Увеличить сеть кружков и секций. 

Контроль за воспитательной 

деятельностью. 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательной деятельно-

сти. 



 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

План мероприятий на 2017-2018 учебный год: 

 

В течение года: 

1. Школьное самоуправление: 

• Работа Министерств. 

• Заседание СС (еженедельно). 

2. Мероприятия к значимым историческим датам и событиям. 

3. Мероприятия, посвященные: 

• Году Экологии – 1 полугодие. 

• Году волонтерства-2 полугодие. 

4. Участие в работе Ассоциации Детских общественных организаций. 

5. Участие в работе  и акциях КДПиШ. 

6. Мероприятия по организации работы по правилам дорожного движения. 

7. Мероприятия по организации работы школьной прессы (газета). 

8. Мероприятия по профилактике правонарушений. 

9. Мероприятия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. 

10. Дежурство по школе. 

11. Трудовой десант. 

12. Организация родительского лектория. 

13. Участие и организация социально-значимых акций. 

14. Реализация проектов: 

• «Мы за ЗОЖ». 

• «Развиваем культуру толерантности». 

• «Как живется тебе, ветеран?!». 

 

В соответствии с направлениями воспитательной работы и дополнительного образования 

разработаны и реализуются: 



 

• годовые планы воспитательной работы и работы системы дополнительного образования – 

музеев, кружков; 

• годовые календарные планы классных руководителей по воспитательной работе с учениче-

ским коллективом; 

• план работы школьной организации «Содружество»; 

• программы: 

-Программа «Одарённые дети»; 

-Программа «Здоровьесберегающая деятельность школы»; 

-Программа патриотического воспитания школьников «Я – патриот России»; 

-Программа профилактической работы «Гражданин 21 века»; 

-Программа «Семья». 

Комплекс внеклассных  и общешкольных мероприятий разного характера позволяет  успешно 

решать поставленные воспитательные задачи. Конечный результат – определение уровня воспи-

танности обучающихся. 

Анализ диагностики воспитанности обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Красноок-

тябрьский в 2017  году. 

С целью проверки уровня воспитанности обучающихся школы классными руководителями были прове-

дены диагностические исследования с применением разных методик. 

В 3 классе в исследовании приняли участие 11 обучающихся.  

Уровень воспитанности: 

Низкий- 4 ч. (36%) 

Средний – 3 ч. (28%) 

Высокий – 4 ч. (36%) 

Вывод: на основании полученных результатов продолжить формирование самостоятельности, самоорга-

низации и саморегуляции в деятельности обучающихся, формировать общественную позицию. 

В 4 классе в исследовании по методике Н.П. Капустиной участвовали 12 обучающихся.  

Уровень воспитанности: 

Высокий – 5 ч. (42%) 

Средний – 7 ч. (58%) 

Вывод: по всем качествам личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха, ученики вы-

брали оценку 5 или 4. Обратить внимание на формирование прилежания, отношение к школе. 

В 5 классе в исследовании приняли участие 6 обучающихся. 



 

Уровень воспитанности: 

Высокий-2 ч. (33) 

Средний-3 ч. (50%) 

Низкий -1 ч. (17%) 

Вывод: у обучающихся 5 класса сформированы основные качества личности для достижения успеха. 

В 6 классе в исследовании приняли участие 10 обучающихся. 

Уровень воспитанности: 

Высокий -4 ч. (40%) 

Средний – 6 ч. (60%) 

Вывод: у обучающихся  6 класса сформированы все качества личности для достижения успеха. 

В 7 классе в исследовании приняли участие 8 обучающихся. 

Уровень воспитанности: 

Высокий – 3 ч. (38%) 

Средний  – 5 ч. (62%) 

Вывод: у обучающихся 7 класса сформированы все качества личности для достижения успеха. 

В 8 классе в исследовании приняли участие 7 обучающихся. 

Уровень воспитанности: 

Высокий – 3 ч. (43%) 

Средний  – 4 ч. (57%) 

Вывод: у 4 учеников имеются проблемы с  формированием прилежания, отношения к школе, любозна-

тельности. Классному руководителю разнообразить формы работы с детьми по проблемным вопросам. 

В 9 классе в исследовании по методике М.И. Шиловой приняли участие 12 обучающихся. 

Уровень воспитанности: 

Средний – 8 ч. 

Низкий – 4 ч. 

Вывод: в классе наблюдается положительная динамика уровня воспитанности. Общий уровень воспитан-

ности класса вырос из низкого до среднего. Классному руководителю необходимо активизировать фор-

мирование ответственного отношения к учёбе.  

Итого по школе: 

В диагностических исследованиях по определению уровня воспитанности приняли участие 66 обучаю-

щихся. 



 

Уровень воспитанности: 

Высокий-23 ч. (35%) 

Средний-34 ч. (52%) 

Низкий- 9 ч. (13%) 

Вывод: в целом по школе преобладают обучающиеся со средним уровнем воспитанности. Классным ру-

ководителям необходимо обратить внимание на выявление причин такого явления и усилить работу по 

формированию высокого уровня воспитанности. 

Получаемые результаты в процессе проведения тестов, методик, анкет позволяют сделать следующие 

выводы: уровень воспитанности обучающихся школы большинство классных руководителей считает 

средним. 

Рекомендации:   организовать проведение изучение уровня воспитанности 

обучающихся во 2-11 классах  в ноябре 2018 г. 

Предметом особого внимания в системе воспитательной работы школы стало военно –  

патриотическое направление.  Школа работает по программе  «Я – патриот России». Основны-

ми формами работы по данному направлению остаются традиционные классные часы, акции, 

операции, митинги, Дни воинской славы, Вахты памяти, Уроки Мужества.  

По итогам года, в ходе реализации программы были  достигнуты ожидаемые результаты: 

• Создание  опыта социального действия, проявление гражданственности и патриотизма. 

• Формирование навыка применения правовых знаний в жизненной практике. 

• Развитие гражданственности и патриотизма личности на основе формирования элементов 

правовой, нравственной культуры. 

• Формирование социально активной личности гражданина и патриота своей страны. 

Школа в 2015 году приобрела статус РИП по теме «Разработка и внедрение инновационных под-

ходов к организации патриотического  воспитания обучающихся   в условиях  образовательной 

среды сельской школы». В течение двух лет наш коллектив успешно реализует тему РИП, дея-

тельность РИП приказом Министерства образования и науки Самарской области  будет продол-

жена в 2017-2018 учебном году. Педагогический коллектив делится опытом работы в этом 

направлении, проводит семинары на базе школы для учителей округа. В 2017 году проведён се-

минар  «Взаимодействие с социально ориентированными структурами как условие эффективно-

сти организации духовно-патриотического и профориентационного  воспитания обучающихся». 

В течение учебного года коллектив ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский  активно 

и результативно участвовал в мероприятиях патриотической направленности:  

1.Митинг 9 Мая; 

2.Благоустройство территории около памятника погибшим воинам-землякам; 

3.Районные  соревнования "Зарница"- 2 место; 

4.Окружной смотр-конкурс "В ногу с победой" (отряд «Дети России»)- 1 место; 



 

Знамённая группа отряда «Дети России» - 1 место; 

 Окружной смотр-конкурс "В ногу с победой" (отряд «Кадеты»)- 1 место; 

Знамённая группа отряда «Кадеты» - 1 место; 

5. Окружные военно-полевые сборы – 1 место, 2 место; 

6.Областной  парад "Бравые солдаты с песнею идут" (отряд «Дети России»)-3 место, 

Знамённая  группа  отряда «Дети России» - 1 место; 

Лучшее исполнение строевой песни отряда «Кадеты»; 

7.Участие  в параде 9 мая в г. Самара - 2 ученика; 

8. Областная юношеская военно-спортивная игра «Орлёнок» (индивидуальный зачёт – 1 место, 1 

место, 3 место); 

9.Областной конкурс в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «По-

беда» в номинации «Лучший военно-патриотический клуб»-Диплом за высокие показатели; 

10.Областная перекличка  Часовых Постов № 1. 

В школе проводится целенаправленная профилактическая работа с обучающимися по предупре-

ждению правонарушений и преступлений, которая даёт положительный результат.   Действует 

программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Гражданин 

21 века». 

Школа является социокультурным  центром села, воспитательная работа проводится всем соци-

умом: имеются планы совместной работы с различными организациями – участковым инспекто-

ром, инспекцией ГИБДД, сельской библиотекой и СДК, администрацией сельского поселения 

Краснооктябрьский, детским садом «Колосок». Всё это позволяет достигать положительных ре-

зультатов в уровне воспитанности детей,  отсутствии правонарушений и преступлений. Создана 

программа «Семья». Сотрудничество родителей, педагогического коллектива помогают  решать 

насущные проблемы не только воспитания, но и оказания материальной помощи школе (ремонт 

учебных кабинетов, озеленение школы).  

Работа школы с родителями, общественностью. 

С 2014 года в ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский  реализуется программа «Се-

мья». Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании благоприятных усло-

вий для личностного развития и роста детей, организации активной жизни человека, ведущего 

достойную жизнь.  

Цель взаимодействия с родителями: 

Обеспечение взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии 

личности ребёнка, мотивов его учения, ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуально-

сти, творческого потенциала. 

Педагогические задачи: 

В работе с детьми: 



 

• воспитывать уважительное отношение к родителям; 

• формировать ответственность за свои поступки перед семьёй; 

• воспитывать чувство гордости за семью, поддерживать и развивать лучшие семейные тра-

диции. 

В работе с родителями: 

• формировать у родителей правильные представления о своей роли в воспитании ребёнка, 

о необходимости участия в образовательно-воспитательной деятельности в классе и шко-

ле; 

• формировать психолого-педагогическую культуру родителей; 

• способствовать развитию отношений уважения и доверия между родителями и детьми. 

В работе с педагогами:  

• формировать понимание значимости сотрудничества школы с семьёй, роли педагогов в 

развитии взаимоуважительных отношений между родителями и детьми; 

• формировать потребности и умения решать проблемы каждого ребёнка на основе сов-

местного заинтересованного диалога с родителями; 

• освоить способы изучения семьи, диалоговые формы взаимодействия с родителями,  фор-

мы организации совместной деятельности родителей и детей. 

Организационно-управленческие задачи: 

• обеспечить проведение воспитательных мероприятий в школе и классе с участием роди-

телей; 

• разработать  систему психолого-медико-педагогического просвещения родителей; 

• организовать методическую работу с педагогами по проблемам взаимодействия с семьёй; 

• разработать  систему стимулирования: 

а)участия родителей в воспитании детей. 

б)участия родителей в организации образовательно-воспитательного процесса в классе и школе. 

в)взаимодействия родителей и детей в образовательно – воспитательной деятельности. 

г)роста профессионализма педагогов в решении этой проблемы. 

Основные направления работы с родителями: 

1.Информирование родителей. 

2.Просвещение. 

3.Консультирование. 

4.Обучение. 

5.Совместная деятельность. 

Взаимодействие школы и семьи должно быть индивидуальными, и поэтому педагог должен дей-

ствовать в каждом конкретном случае из расчета с кем проживает ребенок, какие условия жизни, 

место проживания, социальный статус семьи и т.д. С этой целью классными руководителями  



 

изучались семьи, в которых воспитываются наши дети. Воспитательная работа школы не может 

строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. С этой целью в 

школе ведётся большая работа с родителями. Систематически проводятся родительские собра-

ния, разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). Сейчас все больше 

классных руководителей отходят от традиционных форм проведения родительских собраний, в 

этом году внедрялись следующие формы: час общения с родителями, родительские классные 

конференции, тренинги, собрания-практикумы, совместные собрания с детьми, собрания-

презентации.  Тематика родительских собраний зачастую выбирается самими родителями. Роди-

тели совместно с детьми активно участвуют в различных классных и школьных мероприятиях, 

сопровождают детей на экскурсии и поездки. Традиционными стали следующие мероприятия и 

праздники с участием родителей: фестиваль дружбы народов, «День матери», 8 марта, социаль-

ные акции «Доброе сердце», «Ветеран». Основной задачей родительских собраний, конференций 

является обмен опытом семейного воспитания, распространение и внедрение лучшего опыта се-

мьи. На классных родительских конференциях  рассматриваются следующие темы: как органи-

зовать чтение детей в семье, разучивать с ними стихи, разбирать трудные проблемные ситуации, 

как преодолеть их и т.д. Организуя такую работу, педагоги привлекают больше родителей в 

учебно-воспитательную деятельность. Формы и методы работы с родителями разнообразны, но 

педагогу необходимо делать правильный выбор, учитывая все особенности работы учителей с 

данным коллективом родителей, особенности системы работы школы в целом. Подключение ро-

дителей к анализу воспитанности школьников является не только способом более глубокого по-

знания ими детей, но и стимулом самообразования самих родителей. У них появляется потреб-

ность обогатить свои знания, овладеть неизвестными им методами семейного воспитания. 

Наиболее эффективными формами работы, на наш взгляд, выступают проведение школьных со-

браний, оформление стендов, уголков для родителей, дежурство родителей, конференции роди-

телей. В связи с этим возникает необходимость повышения педагогической грамотности родите-

лей, что может быть реализовано посредством взаимодействия родителей и педагогов. 

Деловое сотрудничество семьи и школы представлены системой ежегодных мероприятий:        

• изучение семей обучающихся, положения детей в семье, условий жизни; 

• проведение родительского всеобуча; 

• выборы родительского комитета, 

• знакомство с результатами психодиагностики процесса личностного развития ребенка; 

• проведение групповых и индивидуальных консультаций; 

• анкетирование родителей; 

• предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций; 

• родительские собрания; 

• семейные праздники «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя МАМА», «Папа мо-

жет…», «Мы славим тех, кто нас прославил», акции «Цветы для мамы», фотогалерея «Мамина 

улыбка» и т.д  

• проведение совместных часов общения классного руководителя, родителей и детей; 



 

• совместные трудовые дела: привлечение  родителей класса к ремонту школьных помещений и к 

организации интересной, насыщенной внеурочной деятельности; 

• совместные походы; 

• организация уголка для родителей и его регулярное обновление.                                                 

Классные родительские собрания проводятся по плану, тематика их связана с проблемами обу-

чения и воспитания. Посещаемость родительских собраний удовлетворительная. Нужно сказать, 

что высокий процент посещаемости в начальной школе. Это заслуга и родителей,  и учителей 

начальной школы. Ими проводится системная работа с родителями по включению их в жизнь 

класса. 

Родители присутствуют  на всех значимых тематических вечерах, конкурсах и смотрах.  

Родители часто обращаются к администрации, педагогам, классным руководителям со словами 

благодарности за успехи в обучении и воспитании детей, на празднике «Прощай, школа» наибо-

лее активные родители выпускников 9, 11 классов  награждаются благодарственными письмами  

за активную помощь школе и хорошее воспитание детей. Обращаются они и за помощью. Класс-

ные и общешкольные собрания посещаются родителями регулярно, пропуски только по уважи-

тельным причинам.  Сотрудничество родителей, педагогического коллектива помогают  решать 

насущные проблемы не только воспитания, но и оказания материальной помощи школе (ремонт 

учебных кабинетов, озеленение школы). 

Школа сегодня стала более открытой педагогической системой, использующей ши-

рокий набор различных форм работы для сплочения семьи и установления пози-

тивных взаимоотношений с родителями. Основная роль в работе с семьёй принад-

лежит классному руководителю, который на протяжении многих лет рабо-

тая с классным коллективом, выбирает такие направления и формы работы с роди-

телями, которые способствуют личностному развитию ребёнка и укреплению от-

ношений в семье. 

Проанализировав результаты программы, стало понятно, что необходимо продол-

жить работу в этом направлении, но больше внимания уделять деятельности роди-

тельских комитетов классов и школы, работы родителей в Совете школы, правому 

воспитанию детей и родителей. 

Анализируя результаты реализации программы «Семья», можно подвести следующие  результа-

ты работы: 

- воспитательная среда стала более широкой, разнообразной; 

- родители заинтересованы в развитии школы, высоко ценят мнение педагогов; 

- классными руководителями накоплен опыт использования различных форм и методов взаимо-

действия с семьей; 

- классными руководителями умело используется такая форма взаимодействия, как организация 

совместной деятельности – это совместные спортивные и другие праздники, походы, привлече-

ние родителей к участию в классных делах.  



 

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость участников образова-

тельных отношений  (родителей) содержанием и условиями реализации образовательной программы до-

статочно ярко характеризует личностно ориентированную направленность деятельности образовательно-

го учреждения. 

Мониторинг проводится согласно утверждённому Положению о мониторинге качества образования 

(внутренний аудит качества образования) в рамках реализации Программы мониторинга качества образо-

вания. 

 

Результаты  опроса родителей по выявлению уровня удовлетворенности качеством обра-

зования, предоставляемого общеобразовательным учреждением ГБОУ СОШ им. А.А. Кар-

гина п. Краснооктябрьский 

В мае 2017 года администрацией школы  проведено изучение уровня удовлетворенности качеством обра-

зования общеобразовательного учреждения. 

Целью мониторинга было изучение удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в 

системе школьного образования. 

Основные задачи исследования: 

1.Определить степень удовлетворенности качеством образовательных услуг в школе. 

2.Разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в школе. 

3.Провести анкетный опрос. 

В целом количество родителей обучающихся школы, принявших участие в анкетировании, составило 76 

ч. (74%)  от общего числа родителей. 

Сравнение по уровням образования показывает большую заинтересованность родителей. 

По результатам  опроса получены следующие данные: 

 

Вопросы 

Результаты  % Итого 

% 

 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

1. Качеством образования (обучение и воспитание) 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 0 0 

б) скорее не удовлетворены 3 3 0 2 

в) трудно сказать 8 0 0 3 

г) скорее удовлетворены 56 66 100 74 

д) полностью удовлетворены 33 31 0 21 

2. Организацией образовательной  деятельности 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 3 0 1 



 

в) трудно сказать 5 0 0 2 

г) скорее удовлетворены 54 71 100 75 

д) полностью удовлетворены 41 26 0 22 

3. Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения  посредством  ин-

формационно – коммуникативных технологий (сайт, Интернет) 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 0 0 

в) трудно сказать 3 26 0 10 

г) скорее удовлетворены 73 62 0 45 

д) полностью удовлетворены 24 12 100 45 

4.  Состоянием материально-технической  базы учреждения 

а) совершенно не удовлетворены 3 3 0 2 

б) скорее не удовлетворены 3 23 0 8 

в) трудно сказать 27 46 50 41 

г) скорее удовлетворены 46 23 50 40 

д) полностью удовлетворены 22 5 0 9 

5. Профессионализмом педагогов 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 0 0 

б) скорее не удовлетворены 3 7 0 3 

в) трудно сказать 5 3 0 3 

г) скорее удовлетворены 46 46 100 64 

д) полностью удовлетворены 46 44 0 30 

6. Организацией питания в школе 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 0 0 

б) скорее не удовлетворены 3 3 0 2 

в) трудно сказать 5 0 0 2 

г) скорее удовлетворены 49 38 100 62 

д) полностью удовлетворены 43 59 0 34 

7.Распределением учебной нагрузки в течение недели 



 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 0 0 

б) скорее не удовлетворены 3 21 0 8 

в) трудно сказать 8 18 0 9 

г) скорее удовлетворены 59 51 100 70 

д) полностью удовлетворены 30 10 0 13 

8.Заботой о здоровье детей 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 3 0 1 

в) трудно сказать 11 13 0 8 

г) скорее удовлетворены 59 51 0 37 

д) полностью удовлетворены 30 33 100 54 

9. Обеспечением литературой и пособиями, учебниками  (школьная библиотека) 

а) совершенно не удовлетворены 3 0 0 1 

б) скорее не удовлетворены 0 7 0 3 

в) трудно сказать 19 0 0 6 

г) скорее удовлетворены 41 44 0 28 

д) полностью удовлетворены 37 49 100 62 

10.  Санитарно – гигиеническими условиями 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 0 0 

б) скорее не удовлетворены 3 3 0 2 

в) трудно сказать 16 13 0 10 

г) скорее удовлетворены 43 26 0 23 

д) полностью удовлетворены 38 58 100 65 

11. Взаимоотношениями педагогов с обучающимися 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 0 0 

в) трудно сказать 19 3 0 7 

г) скорее удовлетворены 38 51 0 30 

д) полностью удовлетворены 43 46 100 63 



 

12. Взаимоотношениями педагогов   с родителями 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 0 0 

в) трудно сказать 5 5 0 3 

г) скорее удовлетворены 41 44 0 28 

д) полностью удовлетворены 54 51 100 69 

13. Качеством дополнительных образовательных услуг (кружков, секций и т.п.) 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 0 0 

б) скорее не удовлетворены 5 3 0 3 

в) трудно сказать 5 23 0 9 

г) скорее удовлетворены 52 51 0 34 

д) полностью удовлетворены 38 23 100 54 

14. Организацией отдыха детей в каникулярное время 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 0 0 

б) скорее не удовлетворены 3 13 0 5 

в) трудно сказать 30 38 0 23 

г) скорее удовлетворены 43 28 0 24 

д) полностью удовлетворены 24 21 100 48 

Качеством образования (обучение и воспитание) 

Полностью удовлетворены – 33% (больше родители обучающихся 1-4 классов), в целом удовле-

творенность качеством образования (скорее удовлетворены и полностью удовлетворены) показа-

ли 95% респондентов. 

Организацией образовательной деятельности 

Полностью удовлетворены – 41% (больше родители обучающихся 1 - 4 классов), в целом удовле-

творенность образовательной деятельностью (скорее удовлетворены и полностью удовлетворе-

ны) показали 97% респондентов. 

Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения  посредством  

информационно – коммуникативных технологий (сайт, Интернет) 

Полностью удовлетворены – 100% (родители 10-11 классов), в целом удовлетворенность степе-

нью информированности о деятельности ОУ (скорее удовлетворены и полностью удовлетворе-

ны) показали 90% респондентов. 



 

Состоянием материально-технической  базы учреждения 

Скорее не удовлетворены 23% респондентов (больше родители обучающихся 5-9 классов). 

В  целом удовлетворенность состоянием МТБ (скорее не удовлетворены) показали 51% респон-

дентов. 

Профессионализмом педагогов 

Полностью удовлетворены – 90% (больше родители обучающихся  1-9 классов), в целом удовле-

творенность профессионализмом педагогов (скорее удовлетворены и полностью удовлетворены) 

показали 94% респондентов. 

Организацией питания в школе 

Полностью удовлетворены – 59% (родители обучающихся 5-9 классов), в целом удовлетворен-

ность организацией питания в школе (скорее удовлетворены и полностью удовлетворены) пока-

зали 96% респондентов. 

Распределением учебной нагрузки в течение недели 

Полностью удовлетворены – 30% (больше родители обучающихся 1-4 классов), в целом удовле-

творенность образовательной деятельностью (скорее удовлетворены и полностью удовлетворе-

ны) показали 83% респондентов. 

Заботой о здоровье детей 

Полностью удовлетворены – 100% (родители обучающихся 10-11 классов), в целом удовлетво-

ренность образовательной деятельностью (скорее удовлетворены и полностью удовлетворены) 

показали 91% респондентов. 

Обеспечением литературой и пособиями, учебниками  (школьная библиотека) 

Полностью удовлетворены – 100% (родители обучающихся 10-11 классов), в целом удовлетво-

ренность обеспечением литературой, пособиями и учебниками (скорее удовлетворены и полно-

стью удовлетворены) показали 90% респондентов. 

Санитарно – гигиеническими условиями 

Полностью удовлетворены – 100% (родители обучающихся 10-11 классов), в целом удовлетво-

ренность санитарно-гигиеническими условиями (скорее удовлетворены и полностью удовлетво-

рены) показали 88% респондентов. В целом родители обучающихся 1-11 классов удовлетворены 

санитарно-гигиеническими условиями, созданными в ОУ. 

Взаимоотношениями педагогов с обучающимися 

Полностью удовлетворены – 100% (родители обучающихся 10-11 классов), в целом удовлетво-

ренность взаимоотношениями педагогов с обучающимися (скорее удовлетворены и полность 

удовлетворены) показали 93% респондентов. 

Взаимоотношениями педагогов   с родителями 



 

Полностью удовлетворены – 100% (родители обучающихся 10-11 классов) , в целом удовлетво-

ренность взаимоотношениями педагогов с родителями  (скорее удовлетворены и полностью удо-

влетворены) показали 97% респондентов.  

Качеством дополнительных образовательных услуг (кружков, секций и т.п.) 

Полностью удовлетворены – 100% (больше родители обучающихся 10-11 классов), в целом удо-

влетворенность качеством дополнительных образовательных услуг  (скорее удовлетворены и 

полностью удовлетворены) показали 88% респондентов.  

Организацией отдыха детей в каникулярное время 

Полностью удовлетворены – 100% (родители обучающихся 10-11 классов), в целом удовлетво-

ренность организацией отдыха детей в каникулярное время  (скорее удовлетворены и полностью 

удовлетворены) показали 72% респондентов.  

Большую неудовлетворенность родители показали по вопросу состояние МТБ ОУ (51%). 

Большую удовлетворенность родители показали профессионализмом педагогов (94%), организа-

цией питания (96%), обеспечением литературой и пособиями, учебниками (90%), взаимоотноше-

ниями педагогов с родителями (97%) и обучающимися (93%). 

Проведя анализ анкетных данных, можно сделать вывод, что родители обучающихся школы, ко-

торые приняли участие в анкетировании, скорее удовлетворены  качеством предоставления услуг 

в области образования.  

Результаты мониторинга позволяют сделать выводы: 

1.Работа школы является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родитель-

ской общественности. 

2.Педагогический коллектив нацелен на удовлетворение образовательных потребностей. 

3.Родители своевременно получают информацию о достижениях ребёнка, проблемах, возникаю-

щих во время образовательной деятельности, но для полноты информации необходимо активнее 

использовать электронные ресурсы. 

4.В школе ведётся большая работа по сохранению, укреплению физического здоровья детей. 

Проведенный мониторинг степени удовлетворенности качеством образовательных услуг показы-

вает, что авторитет школы среди родителей достаточно высок.  

Представители родительской общественности входят в состав Управляющего Совета.  Они участ-

вуют в системе общественного управления школой, решая наиболее жизненные проблемы школы. 

Совместные мероприятия разного характера сближают всех участников образовательной деятель-

ности, родители постоянно в курсе школьных дел. Показателем отношения сообщества к школе 

являются публикации в СМИ: 
1.Газета «Степной маяк», № 32 от 6 мая 2017 г. Г.Набатова «Мы все склоняем головы за тех…». 

2.Газета «Степной маяк», № 22 от 28 марта 2017 г. О.Мицукова «Военно-спортивная игра «Зарница». 

3.Газета «Степной маяк», № 17 от 11 марта 2017 г. Ф.Иргизов «Жизнь Отечеству, честь –никому». 



 

4.Газета «Степной маяк», № 10 от 11 февраля 2017 г. Е.Снегирёва «Патриотизм-всему начало». 

5.Журнал Самарской губернии «Первый в бизнесе и власти», № 11 декабрь-январь 2017 г. Статья «Жить –

Родине служить». 

6.Газета «Степной маяк», № 78 от 21 октября 2017 г. Н.Деменкова «День в музее для российских кадет». 

Значимые мероприятия в системе воспитательной  работы в 2017 году 

Организованно проведены тематическая декада по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, декада правовых знаний. Эти декады стали традиционными. Участвуют в их 

проведении  классные руководители,  учителя-предметники, родители.  Мероприятия  посвящены  Все-

мирному дню ребёнка, Дню прав человека. 

В декабре проведены  Уроки Мужества ко Дню Героев Отечества, Дню Конституции. Значимым меро-

приятием стал Урок Мужества «Герою России посвящается…»  с приглашением участников локальных 

конфликтов, представителя военкомата, ДОСААФ, членов Управляющего совета.  В этом году на  Тор-

жественном мероприятии ко Дню Героев Отечества   присутствовали представители ДОСААФ, военко-

мата, родительской общественности, работники районного краеведческого музея, принимали мы и пред-

ставителей редакции журнала Губернской Думы «Первый». 

Регулярно и организованно проводятся мероприятия, посвящённые Памятным датам в истории Отече-

ства.  

Важной частью системы воспитания является формирование школьных традиций. Учебный год начина-

ется с замечательной традиции: проведение общешкольного праздника «Здравствуй, школа!». Стал доб-

рым знаком праздник «Посвящение в первоклассники». В школе успешно проходят праздники мам и ба-

бушек (День матери, 8-е Марта).  Неизменными праздничными  и красочными мероприятиями стали Но-

вогодние утренники, Дни здоровья, День Учителя, Золотая осень, месячник «Служу Отечеству!»,  фести-

валь-конкурс «Театральная весна», смотр-конкурс «Алло! Мы ищем таланты!». Ежегодно проводятся  те-

матические мероприятия ко  Дню Победы.  В конце учебного года торжественной линейкой «Прощай, 

школа!» завершается череда школьных праздников.  

Поддерживать положительное отношение к школе бывает очень непросто даже на протяжении обучения 

в первом классе. Интенсивная учебная программа, жесткие требования учителей и родителей, хрониче-

ское утомление от перегрузок – все это способно вызвать у первоклассников страх перед школой, педаго-

гом, ответом у доски, домашней работой. 

 К основным внешним признакам школьной дезадаптации относятся не только затруднения ребенка в 

учебе, но и проявление агрессии по отношению к людям и вещам, чрезмерная подвижность, упрямство, 

неспособность сосредоточиться для работы, повышенная возбудимость. В результате школьной дезадап-

тации усиливается вероятность возникновения у детей болезней психоматического характера. Поэтому ее 

профилактика становится одной из важнейших задач учителей начальной школы. 

С целью выявления адаптированности первоклассников к школе в октябре 2017  года  учитель Искалиева 

С.З. провела анкетирование родителей на изучение мотивационной сферы первоклассников. 

 В анкетировании родителей участвовало 3 человека. 

1.Охотно ли ваш ребенок идет в школу? 

 Охотно – 1;  когда как – 2. 

2.Приспособился ли он к школьному режиму? 

 Не совсем – 3. 

3.Переживает ли он по поводу того своих учебных успехов или неудач? 

 Не всегда – 3. 

4.Часто ли ребенок делится с вами школьными впечатлениями? 

  Делится не всегда –3. 

5.Каков характер этих впечатлений? 

  Положительных – 1; не совсем – 2. 

6.Как обычно ребенок преодолевает трудности в работе? 

 Обращается за помощью – 3. 

7.Способен ли ваш ребенок самостоятельно проверить свою работу, найти и исправить ошибки? 



 

 Не может – 3. 

8.Часто ли ребенок жалуется на одноклассников? Обижается ли на них? 

 Часто – 2; бывает – 1. 

Таким образом, можно сделать выводы, что родители в основном считают, что дети привыкли к школе, 

чувствуют себя в ней довольно комфортно, переживают по поводу своих неудач. К школьному режиму 

дети  приспособились в недостаточной мере. Отношения с одноклассниками нормальные. В основном де-

ти обращаются за помощью к родителям и учителю. 

Для определения мотивированности к обучению и школьной активности первоклассников использована 

анкета, разработанная Н.Г.Лускановой.  

1.Насколько тебе нравится в школе? 

Нравится – 1 ч; не совсем – 2 ч. 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться 

дома? 

Иду с радостью – 1 ч.; нет –2 ч. 

3.Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам и желающие мо-

гут остаться дома, то ты бы пошел в школу или остался дома? 

 Пошел бы в школу – 1 ч., остался дома – 2 ч. 

4.Ты доволен, когда в школе отменяют какие-либо уроки? 

 Доволен – 1 ч.; не доволен – 2 ч. 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы – 3.       

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

 Не хотел бы –1 ч.; хотел бы –2 ч. 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

 Иногда – 1 ч., когда как – 2 ч. 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 Не хотел бы – 3 ч. 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

 Много – 3 ч. 

10.Тебе нравятся одноклассники? 

 Нравятся – 3 ч.  

Всего участвовали в опросе 3 обучающихся. 1 ученик набрали от 28 до 29 баллов, что означает высокий 

уровень школьной мотивации и учебной  активности. 1 ученик набрал 24 балла, что означает достаточ-

ный уровень мотивации и учебной активности. 1 ученик набрал меньше 24 баллов, что означает недоста-

точный уровень мотивации и учебной активности. 

Таким образом, можно сделать выводы, что первоклассники имеют недостаточно хорошую мотивацию к 

обучению в школе.  

Результаты творческой деятельности обучающихся 

Формирование у обучающихся ключевых образовательных компетентностей таких, как информационная, 

коммуникативная, социально-трудовая, возможно только в результате творческой деятельности: участие 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах. 

Достижения обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в конкурсах, со-

ревнованиях: 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя обуча-

ющегося. 

Конкурс. Награда. Руководитель. 

Муниципальный уровень 

1. Непряхина Арина 

Лукманов Вадим 

Магомедов Рамиз 

Кострицын Владимир 

Гилязетдинова Альбина 

Прохуткина Галина 

Апергенов Дамир 

Шагаева Азалия 

Нугманова Диля 

Районный конкурс лю-

бительских театров «Зо-

лотая маска». 

Грамота за 1 ме-

сто. 

Ильина А.И. 



 

Акзянова Марьям 

Селиванова Елизавета 

2. Ванян Лусинэ Районный этап всерос-

сийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика». 

Диплом участни-

ка. 

Ажаева А.И. 

3. Скопцова Юлия Районный этап всерос-

сийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика». 

Диплом участни-

ка. 

Мигранова 

Г.А. 

4. Группа краеведов Районный конкурс кра-

еведов «Я-патриот». 

Диплом участника Мигранова 

Г.А. 

5. Команда «Мы едины» Районная квест-игра 

«Все мы разные, но все 

мы вместе». 

Грамота за уча-

стие 

Пестрикова 

А.В. 

Окружной уровень 

1. Анистратов Евгений Окружной профориен-

тационный конкурс 

творческих работ «Мир 

в радуге профессий». 

Диплом за 2 ме-

сто. 

Хафизов Ю.Р. 

2. Стрельникова Валерия Окружной профориен-

тационный конкурс 

творческих работ «Мир 

в радуге профессий». 

Сертификат 

участника. 

Хафизов Ю.Р. 

3. Ванян Алексан Окружной профориен-

тационный конкурс 

творческих работ «Мир 

в радуге профессий». 

Сертификат 

участника. 

Искрина В.Г. 

4. Мигранова Карина Окружной этап I меж-

дународного Пушкин-

ского литературного 

конкурса «Друзья по 

вдохновению». 

Грамота за 1 ме-

сто. 

Мигранова 

Г.А. 

5. Закиров Айнур Окружной этап I меж-

дународного Пушкин-

ского литературного 

конкурса «Друзья по 

вдохновению». 

Грамота за 3 ме-

сто. 

Филатова Е.А. 

6. Белоконь Анастасия Окружной этап I меж-

дународного Пушкин-

ского литературного 

конкурса «Друзья по 

вдохновению». 

Грамота за 3 ме-

сто. 

Искрина В.Г. 

7. Стрельникова Валерия 

Скопцова Юлия 

Закирова Камилла 

Токмакова Анна 

Лютикова Екатерина 

Овчарова Полина 

Супрун Алексей 

Хажмуратов Руслан 

Шагимарданов Мансур 

Окружной конкурс 

агитбригад «И помнит 

мир спасённый…». 

Диплом участни-

ка. 

Мамедова З.Г. 

8. Стрельников Евгений Окружной конкурс 

«Ученик года-2017» в 1 

возрастной группе (1-4 

классы). 

Диплом участни-

ка. 

Мамедова З.Г. 



 

9. Стрельникова Валерия 

Закирова Камилла 

Овчарова Полина 

Скопцова Юлия 

Токмакова Анна 

Акзянов Рамиль 

Маннанов Ислам 

Улинкин Сергей 

Хажмуратова Дания 

Ванян Лусинэ 

VI открытый слёт дет-

ских и молодёжных ор-

ганизаций, посвящён-

ный 95-летию пионер-

ской организации. 

Диплом за актив-

ное участие. 

Мамедова З.Г. 

10. Хазиев Ильнур Окружной этап «Все-

российского конкурса 

сочинений-2017». 

Сертификат  Ажаева А.И. 

11. Белоконь Анастасия Окружной этап «Все-

российского конкурса 

сочинений-2017». 

Сертификат  Искрина В.Г. 

12. Непряхина Арина Окружной этап «Все-

российского конкурса 

сочинений-2017». 

Сертификат  Мигранова 

Г.А. 

13. Команда «Интернет» Окружная интеллекту-

альная игра. 

Грамота участия Пестрикова 

А.В. 

14. Команда  Окружной этап област-

ного конкурса социаль-

ных проектов «Гражда-

нин». 

Грамота за 1 ме-

сто 

Хафизов Ю.Р. 

Хафизова Р.И. 

Межмуниципальный уровень 

1. Супрун Алексей Межмуниципальный 

игровой этнографиче-

ский фестиваль «Волж-

ские забавы». 

Композиция «Господин 

Капустин». 

Диплом за 3 место Пестрикова 

А.В. 

2. Коллектив Веселушки Межмуниципальный 

игровой этнографиче-

ский фестиваль «Волж-

ские забавы». 

Конкурс «Традицион-

ные угощения». 

Диплом за 1 ме-

сто. 

Пестрикова 

А.В. 

Мигранова 

Г.А. 

3. Коллектив Веселушки Межмуниципальный 

игровой этнографиче-

ский фестиваль «Волж-

ские забавы». 

Конкурс «Мое любимое 

варенье». 

Диплом за 2 ме-

сто. 

Пестрикова 

А.В. 

Мигранова 

Г.А. 

4. Коллектив Веселушки Межмуниципальный 

игровой этнографиче-

ский фестиваль «Волж-

ские забавы». 

Конкурс «Эх, румяный 

каравай». 

Диплом за 1 ме-

сто. 

Пестрикова 

А.В. 

Мигранова 

Г.А. 

5. Коллектив Веселушки Межмуниципальный 

игровой этнографиче-

ский фестиваль «Волж-

ские забавы». 

Диплом за 2 ме-

сто. 

Пестрикова 

А.В. 

Мигранова 

Г.А. 



 

Конкурс «Ярмарка весе-

лая». 

Областной уровень 

1. Ванян Лусинэ 

Хажмуратова Дания 

 

Ванян Лусинэ 

Областные творческие 

сборы «Большая пере-

мена» в рамках  област-

ной социально-

педагогической про-

граммы «За ученические 

советы». 

 

Диплом участни-

ка. 

 

 

Благодарственное 

письмо. 

Мамедова З.Г. 

2. Стрельникова Валерия Финал Регионального 

этапа всероссийской 

программы «Учениче-

ское самоуправление». 

Диплом финали-

ста. 

Мамедова З.Г. 

3. Стрельникова Валерия 

Ванян Лусинэ 

Региональный этап все-

российской программы 

«Ученическое само-

управление». 

Диплом  за победу 

в номинации 

«Мы-вместе!» 

Мамедова З.Г. 

4. Гульбандян Кристина 

Непряхина Арина 

Пестриков Иван 

Аглиулин Рустам 

Областной конкурс 

юных инспекторов дви-

жения «Безопасное ко-

лесо». 

 

Сертификат. Искрина В.Г. 

5. Иванова Наталья 

Иванова Дарья 

Гульбандян Степан 

Шкитин Егор 

Скопцова Юлия 

Закирова Камилла 

Овчарова Полина 

Открытый областной 

историко-краеведческий 

конкурс –фестиваль 

«Победы России» по 

теме «Великая Отече-

ственная война 1941-

1945 гг.». 

Диплом участни-

ка. 

Хафизова Р.И. 

6. Команда  Областной конкурс со-

циальных проектов 

«Гражданин». 

Номинация «За сохра-

нение традиций». 

Диплом за победу  Хафизв Ю.Р. 

Хафизова Р.И. 

7. Хазиев Ильнур Областной этап конкур-

са творческих работ 

«Выборы глазами моло-

дых и будущих избира-

телей». 

Диплом участника Хафизов Ю.Р. 

8. Сагдеев Руслан Областной этап конкур-

са творческих работ 

«Выборы глазами моло-

дых и будущих избира-

телей». 

Диплом за 2 место Хафизов Ю.Р. 

 

В работе с одарёнными детьми в школе функционирует система сопровождения учителя-предметника в 

организации и ведении учебно-исследовательской деятельности школьников. По сравнению с прошлым 

годом увеличилось количество учителей школы, организующих учебно-исследовательскую деятельность 

школьников, количество обучающихся, участвующих в различных конкурсах, и возросла результатив-

ность участия. Надо отметить, что уровень работ, представляемых на конференциях, достаточно высок. 

Участие  обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в НПК. 



 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя обучаю-

щегося. 

НПК. Награда. Руководитель. 

Окружной уровень 

1. Скопцова Юлия Научно-практическая кон-

ференция учащихся ОУ 

Секция «Русский язык». 

Сертификат  Мигранова Г.А. 

2. Ажаева Айжан Научно-практическая кон-

ференция учащихся ОУ 

Секция «Экология». 

Сертификат. Ажаева А.И. 

3. Магомедов Рамиз Научно-практическая кон-

ференция учащихся ОУ 

Секция «Экология». 

Сертификат. Неверова Р.В. 

Областной уровень 

1. Акзянов Рамиль 

Маннанов Ислам 

Стрельников Евгений 

Гульбандян Степан 

Стрельникова Валерия 

Лютикова Екатерина 

Аглиулин Рустам 

Участие в межрегиональ-

ной научно-практической 

конференции «Среда обра-

зовательного учреждения 

как средство воспитания, 

развития и социализации 

личности ребёнка». 

Диплом 

участника. 

Файзулин У.Г. 

Уколов Д.Т. 

2. Стрельников Евгений XVI Областные школьные 

Кирилло-Мефодиевские 

чтения 

Номинация «Художествен-

ное чтение». 

Сертификат.  Ильина А.И. 

Международный уровень 

1. Закирова Камилла XI  Открытая Междуна-

родная научно-

исследовательская конфе-

ренция молодых исследо-

вателей «Образование. 

Наука. Профессия». Сек-

ция «Окружающая среда и 

экология».  

Сертификат 

участника за-

очного этапа. 

Хафизова Р.И. 

 

Достижения обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в НПК. 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя обучающе-

гося. 

НПК. Место. Руководитель. 

Окружной уровень 

1. Гульбандян Кристина Окружная научно-

практическая конференция. 

Секция «Экология». 

3 место Искрина В.Г. 

2. Закирова Камилла Окружная научно-

практическая конференция. 

Секция «Экология». 

2 место Хафизова Р.И. 

Областной уровень 

1. Непряхина Варвара XVI Областные школьные 

Кирилло-Мефодиевские чте-

ния 

Номинация «Исследователь-

ская работа». 

2 место Искрина В.Г. 

Международный уровень 

Участие  обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в олимпиадах. 



 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя обуча-

ющегося. 

Олимпиада. Награда. Руководитель. 

Окружной уровень 

1. Пестриков Василий  Окружная олимпиада 

школьников по гражда-

новедению. 

Сертификат Хафизов Ю.Р. 

2. Кострицын Владимир Окружная олимпиада 

школьников по гражда-

новедению. 

Сертификат Хафизов Ю.Р. 

3. Сагдеев Руслан Окружная олимпиада по 

граждановедению. 

Сертификат  Хафизов Ю.Р. 

Областной уровень 

1. Скопцова Юлия 

 

Военно-историческая 

Олимпиада, посвящён-

ная 72 годовщине Побе-

ды в Великой Отече-

ственной войне 1941-

1945 гг. 

Сертификат  Хафизова Р.И. 

2. Закирова Камилла Военно-историческая 

Олимпиада, посвящён-

ная 72 годовщине Побе-

ды в Великой Отече-

ственной войне 1941-

1945 гг.  

Сертификат  Хафизова Р.И. 

Международный уровень 

1. Ванян Алексан VI онлайн-олимпиада по 

математике. 

Сертификат 

участника.  

Искрина В.Г. 

2. Закиров Айнур Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру. 

Сертификат 

участника. 

Филатова Е.А. 

3. Апергенова Алсу Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру. 

Сертификат 

участника. 

Филатова Е.А. 

4. Закиров Айнур III Международная 

олимпиада по предме-

там начальной школы 

для 1-4 классов». 

Сертификат 

участника. 

Филатова Е.А. 

5. Зайнетдинова Анита  II международная он-

лайн-олимпиада по рус-

скому языку «Русский с 

Пушкиным». 

Сертификат 

участника. 

Филатова Е.А. 

6. Апергенова Айслу  II международная он-

лайн-олимпиада по рус-

скому языку «Русский с 

Пушкиным». 

Сертификат 

участника. 

Филатова Е.А. 

7. Апергенов Тимур  II международная он-

лайн-олимпиада по рус-

скому языку «Русский с 

Сертификат 

участника. 

Филатова Е.А. 



 

Пушкиным». 

8. Токмакова Елизавета  II международная он-

лайн-олимпиада по рус-

скому языку «Русский с 

Пушкиным». 

Сертификат 

участника. 

Филатова Е.А. 

9. Лаврентьев Иван  II международная он-

лайн-олимпиада по рус-

скому языку «Русский с 

Пушкиным». 

Сертификат 

участника. 

Филатова Е.А. 

10. Файзулин Эльдар  II международная он-

лайн-олимпиада по рус-

скому языку «Русский с 

Пушкиным». 

Сертификат 

участника. 

Филатова Е.А. 

11. Закиров Айнур  II международная он-

лайн-олимпиада по рус-

скому языку «Русский с 

Пушкиным». 

Сертификат 

участника. 

Филатова Е.А. 

12. Фазлыев Артур  II международная он-

лайн-олимпиада по рус-

скому языку «Русский с 

Пушкиным». 

Сертификат 

участника. 

Филатова Е.А. 

13. Скопцова Юлия Международная олим-

пиада «Весна 2017» 

проекта «Инфоурок» по 

русскому языку. 

Сертификат. Ажаева А.И. 

Достижения   обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в олимпиадах. 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя обу-

чающегося. 

Олимпиада. Место. Руководитель. 

Окружной уровень 

1. Хазиев Ильнур Олимпиада по граждановеде-

нию. 

Победитель  Хафизов Ю.Р. 

2. Гилязетдинова Аль-

бина 

Окружной этап всероссийской 

олимпиады школьников по фи-

зической культуре. 

Диплом при-

зера 

Уколов Д.Т. 

3. Маннанов Ислам Окружной этап всероссийской 

олимпиады школьников по фи-

зической культуре. 

Диплом при-

зера 

Уколов Д.Т. 

4. Аглиулин Рустам Окружной этап всероссийской 

олимпиады школьников по фи-

зической культуре. 

Диплом при-

зера 

Уколов Д.Т. 

17. Гульбандян Степан Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта «Инфо-

урок» по русскому языку. 

Диплом за 2 

место. 

Ажаева А.И. 

18. Аглиулин Рустам Международная олимпиада Диплом за 2 Ажаева А.И. 



 

«Весна 2017» проекта «Инфо-

урок» по русскому языку. 

место. 

19. Хазиев Ильнур Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта «Инфо-

урок» по русскому языку. 

Диплом за 3 

место. 

Ажаева А.И. 

20. Непряхина Варвара Международная олимпиада 

«Весна 2017» проекта «Инфо-

урок» по русскому языку. 

Диплом за 2 

место. 

Ажаева А.И. 

21. Акзянов Рамиль Международная олимпиада по 

биологии «Химический состав 

клетки». 

Диплом за 1 

место. 

Неверова Р.В. 

22. Стрельникова Вале-

рия 

Международная олимпиада по 

химии «Вещества и соедине-

ния». 

Диплом за 1 

место. 

Неверова Р.В. 

 

Работа по сохранению здоровья участников образовательных отношений, формированию у 

них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий безопасности. 

 
Одна из основных проблем в образовании – это проблема сохранения здоровья детей,  перешагнувших 

двери школы. Чтобы ребёнок рос умным и рассудительным, надо научить его быть крепким и здоровым. 

Современная школа  призвана давать ребёнку как знания, так и гарантировать сохранение его здоровья. 

Система разноуровневого обучения, коллективных занятий, игровых моментов снижает напряжённость в 

классах.  

Проблемой остаётся несоответствие школьной мебели возрастным особенностям учащихся, что приводит 

иногда к увеличению количества детей с нарушением осанки, особенно в старших классах.  

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство ОУ уделяло внимание органи-

зации горячего питания. Питание осуществлялось  из расчёта 900 рублей за  месяц на ребёнка, питалось 

100% детей.  Организовано двухразовое питание: завтрак (каши, сосиски, булочки и т.д.) и обед (щи, су-

пы, гуляш с  крупяными изделиями, картофелем, витаминизированные напитки, салаты из свежих овощей 

и т.д.). Качество блюд удовлетворяет в основном всех. 

Общий процент детей с различными нарушениями составил за отчётный период 26%, что ниже прошло-

годнего на 2%. В этом направлении школа  улучшает работу,  шире используются  здоровьесберегающие 

технологии. Данные медосмотра говорят о том, что в сохранении здоровья детей существуют определён-

ные проблемы. 

Распределение обучающихся по группам здоровья: 

Год Основная Специальная Подготовительная 

2016 93% 4% 3% 

2017 94% 3% 3% 

По сравнению с предыдущим годом увеличился процент обучающихся основной группы, уменьшился 

процент обучающихся специальной, а вот процент обучающихся подготовительной группы здоровья не 

изменился.  

Динамика состояния здоровья обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина  п. Краснооктябрьский: 



 

№ Динамика количественных изменений состояния здоровья по основ-

ным видам заболеваний. 

Динамика(+,-) 

1. Нарушения опорно-двигательного аппарата:                                     -2016-

17 у.г.- 0 чел.; 2015-2016 у.г. – 0 чел.    

+ 

2. Нарушения со стороны сердечно –сосудистой  системы: -2016-17 у.г.-  0 

чел.; 2015-2016 у.г. – 0 чел.    

+ 

3. Нарушения со стороны дыхательной системы:                                    -

2016-17у.г.-1 чел.; 2015-2016 у.г. – 1 чел.     

Без изменения 

4. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: -2016-17 у.г.- 4 

чел.; 2015-2016 у.г. – 4 чел.     

Без изменения  

5. Нарушения со стороны нервной системы:-2016-17 у.г.- 3 чел.; 2015-2016 

у.г. – 5 чел.     

- 

6. Прочие: (плоскостопие, миопия и др.): -                                                        

2016-17 у.г.- 13 чел.; 2015-2016 у.г. – 14 чел. 

+ 

Данные таблицы наглядно показывают, что в нарушениях опорно-двигательного аппарата, нарушениях со 

стороны сердечно-сосудистой системы и прочих заболеваниях отмечена положительная динамика, а вот 

со стороны желудочно-кишечного тракта и нервной системы динамика отрицательная. Это  необходимо 

учитывать в работе с детьми как классным руководителям, так и учителям-предметникам.   

Доля пропущенных ученико-часов: 

Год  Начальные классы 5-9 классы 10-11 классы 

2016 22/по болезни 16 28/по болезни 22 7/по болезни 4,5 

2017 21/по болезни 14 26/по болезни 20 6/по болезни 3 

По  сравнению с предыдущим годом количество пропущенных ученико-часов снизилось, в том числе по 

болезни (наличие справок).  

Соотношение аудиторной нагрузки и нагрузки по выполнению домашних работ по ступеням обучения 

соответствует нормам.  

В школе разработана и действует программа «Здоровьесберегающая деятельность школы», направленная 

на внедрение здоровьесберегающих технологий. В реализации программы задействованы все службы 

школы: администрация, педагогический и ученический коллективы, психологи, медицинский работники, 

технический персонал. 

Одной из основных задач школы является совершенствование физкультурно –оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы. Являясь продолжением уроков физической культуры, внеклассная физкультурно-

оздоровительная работа призвана совершенствовать умения и навыки, закреплять необходимые знания о 

видах спорта, здоровом образе жизни, Предлагая различные методы и формы организации спортивно-

массовой работы, в очередной раз мы убеждаемся,  насколько детям интересно проявлять себя в такой 

области как физкультура и спорт, и получать всестороннее физическое развитие. Различные соревнова-

ния, дни здоровья, туристические походы, матчевые встречи доказывают правильность выбора нашей 

школы пути здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, закаливания организма, и всего 

того, что включает в себя спорт. 



 

Главная  цель – массовое вовлечение обучающихся в занятия физкультурой и спортом в свободное от 

уроков время, отвлечение их от бесцельного времяпровождения на улице.    Эта задача решаема только в 

сочетании с работой не только одного учителя физкультуры, но и всего педагогического коллектива и ро-

дителей.      

В школе накоплен интересный опыт проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий 

с обучающимися. Большой интерес вызывают такие мероприятия, как Биатлон на Кубок А.А. Каргина, 

школьная Зарница, которые проводятся ежегодно в рамках Месячника «Служу Отечеству».   

Основное  значение среди физкультурно- оздоровительных мероприятий в школе уделяется Дням здоро-

вья. В нашей школе эти мероприятия являются традиционной формой отдыха и пропаганды здорового 

образа жизни, способствуют снижению усталости, улучшают работоспособность, создают положитель-

ные эмоции.  А что самое главное, что при грамотном подборе средств и содержания дня, они служат 

укреплению здоровья, дисциплинируют, формируют основы здорового образа жизни, воспитывают раз-

личные жизненно необходимые качества. Физкультурно-оздоровительная работа в школе не ограничива-

ется работой спортивных секций и проведением соревнований.  

В режиме дня проходят обязательные физкультпаузы и физкультминутки, где дети расслабляются, при-

водят в порядок нервно-мышечную систему, снимают накопившуюся усталость. Проводятся физкультми-

нутки с использованием ИКТ, музыкальным сопровождением. В начальной школе комплексы физкуль-

турных минуток проводятся 2-3 раза за урок.  

Согласно программе, в школе ежегодно проводится  исследование:  

Данные анализа анкеты «Здоровый образ жизни» в 2016-2017 учебном году. 

С целью выявления уровня сформированности знаний обучающихся о здоровом образе жизни была про-

ведена анкета, в которой  участвовали 27 обучающихся 7-11 классов. 

Вопрос 1. «Знаешь ли ты о вреде курения?» 

Да – 27 ч. (100%).           Нет – 0 ч. (0%). 

Вопрос 2. «Как ты думаешь, какой именно вред наносит курение организму человека?». 

Приводит к раку лёгких – 19 ч. (70%).               Разрушается печень -1 ч. (3,8%). 

Лёгкие чернеют – 3 ч. (11%).                      Развивается болезнь сердца – 2 ч. (7, 4%). 

Приводит к болезни зубов – 2 ч. (7, 4%).       Преждевременное старение – 2 ч. (7, 4%). 

Болезни – 4 ч. (15%).                       Рак губ – 1 ч. (3,8%). 

Вопрос 3. «Пробовал ли ты курить?» 

Да – 16 ч. (59%).                          Нет – 11 ч. (41%). 

Вопрос 4. «Как ты думаешь, наносит ли вред твоему организму, если курят рядом с тобой?» 

Да – 24 ч. (89%).                         Нет – 3 ч. (11%). 

Вопрос 5. «Как именно?»           

Дым проникает в лёгкие – 14 ч.  (52%).                   Вред организму – 10 ч. (37%). 

Пассивное курение – 2 ч. (7,4%).                              Нет вреда – 1 ч. (3,8%). 

Вопрос 6. «Твоё отношение к курящим людям». 

Нормальное – 6 ч. (22%).                  Пассивное – 1 ч. (3,8%). 

Отрицательное – 19 ч. (70%).    Если к детям (негативное), если к взрослым (нормальное) – 1 ч. (3,8%). 



 

Вопрос 7. «Как вы относитесь к спиртному?» 

Никогда не пробовал – 13 ч. (48%).         Категорически против – 8 ч. (30%). 

Отрицательно – 2 ч. (7,4%).               Пробовал случайно – 2 ч. (7,4%). 

Редко – 4 ч. (15%). 

Вопрос 8.  «Как вы относитесь к наркотикам?» 

Никогда не пробовал и не буду – 27 ч. (100%). 

Вопрос 9. «Как вы считаете, почему молодёжь начинает курить, пить и употреблять наркотики?» 

Любопытно – 4 ч. (15%).              Стремятся доказать свою взрослость – 22 ч. (81%). 

Не хотят выделяться – 3 ч. (11%).        Уходят от решения проблем – 2 ч. (7,4%) 

Способ расслабиться – 4 ч. (15%).             Не знаю – 1 ч. (3,8%). 

Вопрос 10. «С помощью каких мероприятий можно защитить подростков от табакокурения, алко-

голизма, употребления наркотиков?» 

Разработка и демонстрация наглядных материалов – 12 ч. (44%). 

Организация психологической само- и взаимопомощи – 5 ч. (18%). 

Уроки по профилактике ПАВ в школе – 10 ч. (37%).             Никакие – 2 ч. (7,4%). 

Выводы: 

1.Обучающиеся 7-11 классов отрицательно относятся к курению, все знают о вреде курения, однако 59% 

респондентов пробовали курить.  

2.Более 70% респондентов отрицательно относится к курящим людям. 

3.Более 86% респондентов негативно относится к спиртному. 

4.100% респондентов никогда не пробовали наркотики. 

5.Для защиты подростков от вредных привычек следует проводить различные мероприятия: от уроков в 

школе до тренингов и наглядной агитации. 

Анализ анкеты «Здоровый образ жизни» (3 класс). 

В анкетировании приняли участие 10 третьеклассников. 

На вопрос «Как ты проводишь свободное время?» дети ответили так: 

Читаю книги – 2 ч. (20%) 

Смотрю телевизор – 1 ч. (10%) 

Гуляю с другом – 4 ч. (40%) 

Занимаюсь спортом – 3 ч. (30%) 

На вопрос «Слышал ли ты что-либо о табаке и алкоголе?» дети дали такой ответ: 



 

Да – ч. (90%) 

Нет – 1 ч. (10%) 

На вопрос «От кого ты в первый раз узнал а табаке и алкоголе?» получены такие ответы: 

От родителей – 4 ч. (40%) 

От друзей – 2 ч. (20%) 

Из радио, ТВ, газеты – 4 ч. (40%) 

На вопрос «Как алкоголь и табак влияют на здоровье человека?» дети ответили следующим образом: 

Ухудшают – 9 ч. (90%) 

Не знаю – 1 ч. (10%) 

На вопрос «Знаешь ли ты, что употребление лекарств без  назначения врача и разрешения взрослых мо-

жет привести к отравлению или другим последствиям, вредным для здоровья?» дети дали ответы: 

Да – 9 ч. (90%) 

Не знаю – 1 ч. (10%) 

На вопрос «Как ты считаешь, сможешь ли ты, когда вырастешь, обходиться без употребления вредных 

веществ (табака,  алкоголя)?» получены ответы: 

Да – 7 ч. (70%) 

Не знаю – 3 ч. (30%) 

Выводы: все ребята имеют представление о понятии «здоровье» и ведут здоровый образ жизни. Они все 

слышали о табаке и алкоголе. Знают, что эти вещества ухудшают здоровье человека. Дети считают, что 

они в будущем смогут обходиться без употребления вредных веществ. 

Анализ анкеты «Если хочешь быть здоров» во 2 классе. 

В анкетировании приняли участие 10 второклассников. 

Были предложены следующие вопросы: 

Вопрос 1. «В какое время мы завтракаем?»- 10 ч. (100%) ответили –Утром. 

Вопрос 2. В какое время мы ужинаем?»-10 ч. (100%) ответили – Вечером. 

Вопрос 3 «В какое время нужно выполнять домашнее задание?» - 1 ч. (10%) ответил – Утром, 7 ч. (70%) 

ответили –Днём, 2 ч. (20%) ответили – Вечером. 

Вопрос 4 «С какой стороны должен падать свет при письме?» - 5 ч. (50%) ответили – Слева, 4 ч. (40%) от-

ветили –Справа, 1 ч. (10%) ответил – Отовсюду. 

Вопрос 5 «Сколько раз нужно чистить зубы?»- 2 ч. ответили – 1 раз, 8 ч. (80%) ответили – 2 раза.  

Вопрос 6 «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» - 10 ч. (100%) ответили – Чтобы быть здоро-

вым. 



 

Вопрос 7 «Почему нужно ложиться спать вовремя?» - 9 ч. (90%) ответили- Чтобы быть бодрым и отдох-

нуть, 1 ч. (10%) ответил – Потому, что заставляют родители. 

Вопрос 8 «Что необходимо делать по утрам, чтобы быть здоровым?» - 10 ч. (100%) ответили – Делать за-

рядку. 

Вопрос 9 «Предметы гигиены, которыми могут пользоваться все члены семьи?» - 8 ч. (80%) ответили – 

Мыло, 2 ч. (20%) ответили – Расчёска. 

Вопрос 10 «Слова, описывающие здорового человека» - 10 ч. (100%) ответили – Стройный, сильный, лов-

кий, статный. 

Вопрос 11 «Какие предметы ухода за кожей человека указаны  правильно?» - 10 ч. (100%) ответили – Мо-

чалка, мыло, полотенце, крем. 

Вопрос 12  «Что не относится к предметам личной гигиены?» - 7 ч. (70%) ответили –Шампунь, 3 ч. (30%) 

ответили – Расчёска. 

Выводы: 

Большая часть детей выполняет режим дня, соблюдают правила личной гигиены, ведут здоровый образ 

жизни.  

Подводя итог работы по организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприя-

тий в школе можно отметить следующее:  

• увеличился процент обучающихся, которые относятся к основной группе по физкультуре 

и все это благодаря вовлечению в регулярные занятия физкультурой и спортом  

• школа  активно участвует в спортивных конкурсах и соревнованиях различного уровня: от 

районного до областного, имея хорошие результаты; 

• используя традиционные методы организации соревнований и оригинальность выбора 

дней здоровья педагогический коллектив работает над формированием у обучающихся 

всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения; 

• активная позиция школьников, участников военно-патриотического клуба «Патриоты Рос-

сии». 

Для того, чтобы воплотить в жизнь любовь к физкультуре не на словах, а на деле, администрации школы, 

учителям физической культуры, классным руководителям и родителям необходимо продолжать работу, 

направленную на поиск еще более новых форм и методов вовлечения обучающихся в систематические 

занятия физкультурой и спортом. 

Достижения обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в спортивных кон-

курсах, соревнованиях: 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя обу-

чающегося. 

Конкурс. Награда. Руководи-

тель. 

Муниципальный уровень 

1. Лютикова Екатерина 

Стрельникова Валерия 

Анистратов Евгений 

Искрин Николай 

Акзянов Рамиль 

Улинкин Сергей 

Маннанов Ислам 

Районная военно-

патриотическая игра 

«На страже Родины». 

Грамота за 1 место Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 



 

Овчарова Полина 

Ичетовкин Иван 

Печенкин Виктор 

Супрун Алексей 

2. Лютикова Екатерина 

Овчарова Полина 

Скопцова Юлия 

Иванова Наталья 

Аглиулин Рустам 

Стрельникова Валерия 

Гульбандян Степан 

Козлов Владислав 

Закирова Камилла 

Иванова Дарья 

Шкитин Егор 

Печенкин Виктор 

Районный этап военно-

спортивной игры «Зар-

ница». 

Диплом за 1 место. Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 

3. Стрельникова Валерия 

Иванова Наталья 

Иванова Дарья 

Гилязетдинова Альби-

на 

Непряхина Арина 

Аглиулин Рустам 

Козлов Владислав 

Улинкин Сергей 

Акзянов Рамиль 

Маннанов Ислам 

Первенство Большечер-

ниговского района по 

лыжным гонкам. 

Диплом за 1 место. Уколов Д.Т. 

4. Аглиулин Рустам Районные соревнования 

по лыжным гонкам 

«Лыжня-России-2017». 

Грамота за 2 место. Уколов Д.Т. 

5. Стрельникова Валерия Районные соревнования 

по лыжным гонкам 

«Лыжня-России-2017». 

Грамота за 1 место. Уколов Д.Т. 

6. Иванова Наталья Районные соревнования 

по лыжным гонкам 

«Лыжня-России-2017». 

Грамота за 1 место. Уколов Д.Т. 

7. Улинкин Сергей Районные соревнования 

по лыжным гонкам 

«Лыжня-России-2017». 

Грамота за 2 место. Уколов Д.Т. 

8. Непряхина Арина Районные соревнования 

по лыжным гонкам 

«Лыжня-России-2017». 

Грамота за 3 место. Уколов Д.Т. 

9. Стрельников Евгений Районные соревнования 

по лыжным гонкам 

«Лыжня-России-2017». 

Грамота за 2 место. Уколов Д.Т. 

10. Стрельников Евгений 

Жилкин Кирилл 

Непряхина Арина 

Гилязетдинова Альби-

на 

Ичетовкин Артем 

Апергенов Дамир 

Магомедов Рамиз 

Лукманов Вадим 

Акзянова Марьям 

Прохуткина Галина 

Районный этап военно-

спортивной игры «Зар-

ница» в рамках проекта 

«Надежда Нации». 

Сертификат участни-

ка. 

Уколов Д.Т. 



 

11. Стрельникова Валерия Районные соревнования 

по зимнему ориентиро-

ванию. 

Грамота за 1 место. Файзулин 

У.Г. 

12. Акзянов Рамиль Районные соревнования 

по зимнему ориентиро-

ванию. 

Грамота за 1 место. Файзулин 

У.Г. 

13. Сагдеев Руслан Районные соревнования 

по зимнему ориентиро-

ванию. 

Грамота за 2 место. Файзулин 

У.Г. 

14. Лютикова Екатерина Районные соревнования 

по зимнему ориентиро-

ванию. 

Грамота за 2 место. Файзулин 

У.Г. 

15. Акзянов Рамиль 

Улинкин Сергей 

Закиров Данил 

Супрун Алексей 

Маннанов Ислам 

Сагдеев Руслан 

Печенкин Виктор 

Ичетовкин Иван 

Первенство СП 

«ДЮСШ» по баскетбо-

лу. 

Грамота за 3 место. Уколов Д.Т. 

16. Лютикова Екатерина 

Закиров Данил 

Акзянов Рамиль 

Улинкин Сергей 

Районные соревнования 

по настольному тенни-

су. 

Участие. Файзулин 

У.Г. 

17. Непряхина Арина Индивидуальное фигур-

ное вождение велосипе-

да в рамках районного 

конкурса юных инспек-

торов движения «Без-

опасное колесо». 

Индивидуальный теоре-

тический экзамен «Зна-

токи правил дорожного 

движения» в рамках 

районного конкурса 

юных инспекторов дви-

жения «Безопасное ко-

лесо». Индивидуальный 

экзамен «Знание основ 

оказания первой  помо-

щи» в рамках районного 

конкурса юных инспек-

торов движения «Без-

опасное колесо». 

Грамота за 1 место. 

 

 

 

Грамота за 2 место. 

 

 

 

Грамота за 1 место. 

Искрина В.Г. 

18. Аглиулин Адиль Индивидуальное фигур-

ное вождение велосипе-

да в рамках районного 

конкурса юных инспек-

торов движения «Без-

опасное колесо». 

Личное первенство рай-

онного конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

Грамота за 2 место. 

 

 

 

Грамота за 2 место. 

Искрина В.Г. 

19. Пестриков Иван Индивидуальное фигур-

ное вождение велосипе-

Грамота за 3 место. Искрина В.Г. 



 

да в рамках районного 

конкурса юных инспек-

торов движения «Без-

опасное колесо». 

20. Аглиулин Адиль 

Пестриков Иван 

Непряхина Арина 

Гульбандян Кристина 

Командное первенство 

районного конкурса 

юных инспекторов дви-

жения «Безопасное ко-

лесо».  

Грамота за 1 место. Искрина В.Г. 

21. Акзянов Рамиль 

Улинкин Сергей 

Закиров Данил 

Супрун Алексей 

Маннанов Ислам 

Сагдеев Руслан 

Печенкин Виктор 

Ичетовкин Иван 

Первенство СП 

«ДЮСШ» по баскетбо-

лу. 

Грамота за 3 место. Уколов Д.Т. 

22. Иванова Наталья 

Иванова Дарья 

Лютикова Екатерина 

Гилязетдинова Альби-

на 

Аглиулин Рустам 

Аглиулин Адиль 

Козлов Владислав 

Сагдеев Владислав 

Шкитин Егор 

Апергенов Дамир 

Гульбандян Степан 

Районные соревнования 

по футболу 

Участие. Уколов Д.Т. 

23. Команда  Первенство по легкоат-

летическому кроссу. 

Грамота за 3 место. Уколов Д.Т. 

24. Ичетовкин Иван Районные соревнования 

по спортивному ориен-

тированию. 

Грамота за 3 место Файзулин 

У.Г. 

25 Стрельникова Валерия Районные соревнования 

по спортивному ориен-

тированию. 

Грамота за 2 место Файзулин 

У.Г. 

26. Иванова Дарья Районные соревнования 

по спортивному ориен-

тированию. 

Грамота за 2 место Файзулин 

У.Г. 

27. Маннанов Ислам Районные соревнования 

по спортивному ориен-

тированию. 

Грамота за 2 место Файзулин 

У.Г. 

28. Гилязетдинова Альби-

на 

Районные соревнования 

по спортивному ориен-

тированию. 

Грамота за 2 место Файзулин 

У.Г. 

29. Закиров Данил Районные соревнования 

по спортивному ориен-

тированию. 

Грамота за 1 место Файзулин 

У.Г. 

30. Аглиулин Рустам Районные соревнования 

по спортивному ориен-

тированию. 

Грамота за 1 место Файзулин 

У.Г. 



 

31. Команда «Эльбрус» Районные соревнования 

по спортивному ориен-

тированию. 

Грамота за 2 место Файзулин 

У.Г. 

32. Аглиулин Рустам Муниципальный этап 

военно-спортивной иг-

ры «Зарница Повол-

жья». 

Номинация «Сборка-

разборка автомата». 

Грамота победителя Файзулин 

У.Г.  

Уколов Д.Т. 

33. Стрельникова Валерия Муниципальный этап 

военно-спортивной иг-

ры «Зарница Повол-

жья». 

Номинация «Сборка-

разборка автомата». 

Грамота победителя Файзулин 

У.Г.  

Уколов Д.Т. 

34. Команда ВПК «Патри-

оты России». 

Муниципальный этап 

военно-спортивной иг-

ры «Зарница Повол-

жья». Номинация 

«Лучшая знаменная 

группа». 

Грамота победителя Файзулин 

У.Г.  

Уколов Д.Т. 

35. Команда ВПК «Патри-

оты России». 

Муниципальный этап 

военно-спортивной иг-

ры «Зарница Повол-

жья». Номинация «Ви-

зитная карточка». 

Грамота за 2 место Файзулин 

У.Г.  

Уколов Д.Т. 

Окружной уровень 

1. Стрельников Евгений Окружной смотр-

конкурс детских отря-

дов «В ногу с победой». 

Грамота «Лучший ко-

мандир». 

Уколов Д.Т. 

2. Маннанов Ислам Окружной смотр-

конкурс детских отря-

дов «В ногу с победой». 

Грамота «Лучший ко-

мандир». 

Файзулин 

У.Г. 

3. Стрельников Евгений 

Аглиулин Рустам 

Апергенов Дамир 

Лукманов Вадим 

Гилязетдинова Альби-

на 

Акзянова Марьям 

Шкитин Егор 

Гульбандян Степан 

Гульбандян Кристина 

Печенкин Михаил 

Непряхина Арина 

Козлов Владислав 

Жилкин Кирилл 

Ичетовкин Артем 

Окружной смотр-

конкурс детских отря-

дов «В ногу с победой». 

Грамота за 1 место. Уколов Д.Т. 

4. Знамённая группа: 

Гульбандян Степан 

Аглиулин Рустам 

Стрельников Евгений 

Шкитин Егор 

Окружной смотр-

конкурс детских отря-

дов «В ногу с победой». 

Грамота за 1 место. Уколов Д.Т. 

5. Знамённая группа: 

Маннанов Ислам 

Лютикова Екатерина 

Окружной смотр-

конкурс детских отря-

дов «В ногу с победой». 

Грамота за 1 место. Файзулин 

У.Г. 



 

Стрельникова Валерия 

Акзянов Рамиль 

Улинкин Сергей 

Овчарова Полина 

Хажмуратова Дания 

6. Стрельникова Валерия 

Маннанов Ислам 

Лютикова Екатерина 

Акзянов Рамиль 

Скопцова Юлия 

Закирова Камилла 

Улинкин Сергей 

Ванян Лусинэ 

Овчарова Полина 

Ичетовкин Иван 

Печенкин Виктор 

Иванова Наталья 

Иванова Дарья 

Зубков Сергей 

Хажмуратова Дания 

Шагаева Азалия 

Окружной смотр-

конкурс детских отря-

дов «В ногу с победой». 

Грамота за 1 место. Файзулин 

У.Г. 

Межмуниципальный уровень 

1. Стрельникова Валерия 

Ичетовкин Иван 

Шкитин Егор 

Лютикова Екатерина 

Гульбандян Степан 

Иванова Наталья 

Зубков Сергей 

Козлов Владислав 

Аглиулин Рустам 

Зональный этап ежегод-

ных областных военно-

спортивных игр «Зар-

ница Поволжья». 

Тактическая игра на 

местности. 

Грамота за 3 место. Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 

2. Стрельникова Валерия 

Ичетовкин Иван 

Шкитин Егор 

Лютикова Екатерина 

Гульбандян Степан 

Иванова Наталья 

Зубков Сергей 

Козлов Владислав 

Аглиулин Рустам 

Зональный этап ежегод-

ных областных военно-

спортивных игр «Зар-

ница Поволжья». 

Разборка и сборка авто-

мата. 

Грамота за 2 место. Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 

3. Стрельникова Валерия 

Ичетовкин Иван 

Шкитин Егор 

Лютикова Екатерина 

Гульбандян Степан 

Иванова Наталья 

Зубков Сергей 

Козлов Владислав 

Аглиулин Рустам 

Зональный этап ежегод-

ных областных военно-

спортивных игр «Зар-

ница Поволжья». 

Плавание на дистанцию 

50 метров. 

Грамота за 1 место. Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 

4. Стрельникова Валерия 

Ичетовкин Иван 

Шкитин Егор 

Лютикова Екатерина 

Гульбандян Степан 

Иванова Наталья 

Зубков Сергей 

Зональный этап ежегод-

ных областных военно-

спортивных игр «Зар-

ница Поволжья». 

Строевая подготовка. 

Грамота за 1 место. Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 



 

Козлов Владислав 

Аглиулин Рустам 

5. Скопцова Юлия 

Лютикова Екатерина 

Стрельникова Валерия 

Иванова Наталья 

Иванова Дарья 

Гульбандян Степан 

Аглиулин Рустам 

Гилязетдинова Альби-

на 

Непряхина Варвара 

Козлов Владислав 

Шкитин Егор 

Закирова Камилла 

Зональный этап регио-

нальных соревнований 

по военно-спортивной 

игре «Зарница». 

Диплом за 1 место. Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 

6. Стрельникова Валерия VII  межмуниципальные 

соревнования «Служу 

России» по военно-

прикладным видам 

спорта. «Стрельба  из 

пневматической вин-

товки». 

Грамота за 3 место Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 

7. Команда ВПК «Патри-

оты России». 

VII  межмуниципальные 

соревнования «Служу 

России» по военно-

прикладным видам 

спорта.  

Грамота за 3 место Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 

8. Команда ВПК «Патри-

оты России». 

VII  межмуниципальные 

соревнования «Служу 

России» по военно-

прикладным видам 

спорта.  Блок «Военно-

спортивная подготов-

ка». 

Грамота за 2 место Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 

9. Команда ВПК «Патри-

оты России». 

VII  межмуниципальные 

соревнования «Служу 

России» по военно-

прикладным видам 

спорта.  Блок «Огневая 

подготовка». 

Грамота за 2 место Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 

10. Команда ВПК «Патри-

оты России». 

VII  межмуниципальные 

соревнования «Служу 

России» по военно-

прикладным видам 

спорта.  Блок «Военно-

прикладные виды». 

Грамота за 3 место Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 

Областной уровень 

1. Стрельников Евгений Областной смотр-

конкурс «Бравые солда-

ты с песнею идут» 

(творческий конкурс). 

Диплом за 1 место. Уколов Д.Т. 

2. Стрельников Евгений Областной смотр-

конкурс «Бравые солда-

ты с песнею идут» 

(лучший командир). 

Диплом. Уколов Д.Т. 



 

3. Козлов Владислав 

Шкитин Егор 

Гульбандян Степан 

Аглиулин Рустам 

Токмакова Юлия 

Лукманов Вадим 

Неряхина Арина 

Гилязетдинова Альби-

на 

Акзянова Марьям 

Ичетовкин Артём 

Апергенов Дамир 

Стрельников Евгений 

Жилкин Кирилл 

Герасимова Вероника 

Гульбандян Кристина 

Областной смотр-

конкурс «Бравые солда-

ты с песнею идут».  

Диплом за 2 место. Уколов Д.Т. 

4. Гульбандян Степан 

Стрельников Евгений 

Аглиулин Рустам 

Шкитин Егор 

Областной смотр-

конкурс «Бравые солда-

ты с песнею идут» (но-

минация «Знамённые 

группы»). 

Диплом за 1 место. Уколов Д.Т. 

5. Акзянов Рамиль 

Улинкин Сергей 

Маннанов Ислам 

Хажмуратова Дания 

Лютикова Екатерина 

Овчарова Полина 

Стрельникова Валерия 

Областной смотр-

конкурс «Бравые солда-

ты с песнею идут» (но-

минация «Знамённые 

группы»). 

Диплом за 2 место. Файзулин 

У.Г. 

6. Маннанов Ислам 

Акзянов Рамиль 

Ванян Лусинэ 

Улинкин Сергей 

Хажмуратова Дания 

Стрельникова Валерия 

Лютикова Екатерина 

Ичетовкин Иван 

Скопцова Юлия 

Овчарова Полина 

Закирова Камилла 

Супрун Алексей 

Зубков Сергей 

Иванова Наталья 

Иванова Дарья 

Шагаева Азалия 

Областной смотр-

конкурс «Бравые солда-

ты с песнею идут». 

Грамота за участие. Файзулин 

У.Г. 

7. Стрельникова Валерия 

Лютикова Екатерина 

Шкитин Егор 

Козлов Владислав 

Иванова Наталья 

Иванова Дарья 

Аглиулин Рустам 

Гульбандян Степан 

Непряхина Арина 

Гилязетдинова Альби-

на 

Финальный этап об-

ластной военно-

спортивной игры  «Зар-

ница». 

Грамоты участника. Уколов Д.Т. 

Файзулин 

У.Г. 

 



 

В школе три кабинета начальных классов оборудованы мебелью, соответствующей по парамет-

рам возрастам обучающихся. Соблюдается режим влажной уборки и проветривания, тепловой 

режим и освещение соответствует оптимальным нормам. 

Здание школы и пришкольная территория находятся в удовлетворительном состоянии.  

Морально-психологический климат в школе хороший, права ребёнка и взрослого соблюдаются в 

полном объёме. 

Медицинское обслуживание школьников осуществляется ФАПами п. Костино и п.Исток, офисом 

врача общей практики п. Краснооктябрьский, МУЗ ЦРБ с.Большая Черниговка (по договору). 

В школе осуществляется работа по охране труда и обеспечивается техника безопасности. Работа 

проводится руководителями предметных кабинетов, администрацией школы, приказом по школе 

назначен уполномоченный по охране труда (Файзулин У.Г.), который и является ответственным 

за систему работы по охране труда. 

Изучение правил дорожного движения и работа по предупреждению травматизма среди детей 

проводится классными руководителями по специальной программе, в кабинетах созданы уголки 

по ПДД, с детьми организуются практические занятия, проводятся традиционные месячники и 

декады по  профилактике ДДТТ. Работа даёт положительный результат: не было случаев нару-

шения обучающимися ПДД, также не было случаев травматизма в школе. 

Вопросы здоровьесбережения отражены и  во  внутришкольном контроле.  

При посещении уроков администрацией проводится оценка показателей здоровьесбережения: 

учебная нагрузка, дозированность домашнего задания, проведение физминуток, использование 

учителем разнообразных видов учебной деятельности, соответствие обстановки и гигиенических 

условий в классе санитарно-гигиеническим нормам, наличие у обучающихся мотивации к учеб-

ной деятельности. 

 

Обеспечение безопасности 

В школе созданы условия для обеспечения стабильного функционирования:  

 - удовлетворены требования противопожарной безопасности в устройстве АПС ; 

 -территория школы имеет ограждение, находящееся в хорошем состоянии; 

 - стоянка автотранспорта на территории школы ограничена. 

Администрацией школы для безопасного пребывания обучающихся  разработан и утвержден 

график дежурства представителей администрации по школе и учителей по рекреациям. В по-

мощь дежурным представителям педагогического коллектива назначается дежурный класс, для 

которого есть инструкция, которая доводится до сведения дежурных обучающихся. В школе 

имеются необходимые инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. Для пре-

дупреждения травматизма разрабатываются мероприятия по пропаганде безопасного пребывания 

обучающихся в стенах школы. Каждый год с обучающимися проводится инструктаж по технике 

безопасности при выполнении различных работ, перед участием во внеклассных мероприятиях. 

Это тоже фиксируется в журналах.  

В последние годы всё большее значение приобретает информационная безопасность обучающихся при 

работе в сети Интернет. В школе  на всех учебных компьютерах установлены программы контентной 

фильтрации. В течение года  проводятся тематические классные часы  «Безопасный Интернет – детям», 

информационные часы в рамках Международного дня Безопасного Интернета. Все обучающиеся школы 

проинформированы о группе «Безопасность детей в Интернет» в социальной сети «ВКонтакте». Ежегодно 

одной из тем школьных родительских собраний является  тема «Защита детей от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и развитию». На сайте заведена страница «Безопасность детей в сети Интернет» с 

материалами для обучающихся, родителей и педагогов. Осуществляется внутренней контроль соблюде-

ния законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию. 

На 2017-18 учебный год поставлена задачи:   

- ограничение доступа в информационной сети «Интернет» к сайтам и материалам экстремистской 

направленности, с пропагандой насилия и жестокости, наркотиков; 



 

 - усиление в молодежной и родительской среде работы по профилактике вовлечения в неформальные 

движения, информирования о способах и технологиях самостоятельного блокирования доступа к запре-

щенному для детей контенту на домашних компьютерах и мобильных устройствах, которыми пользуются 

дети; 

 - мониторинг сети Интернет на наличие свободного доступа к сайтам, группам в социальных сетях и дру-

гим видам Интернет-ресурсов, содержащих запрещенную информацию о распространении и пропаганде 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует феде-

ральным государственным требованиям.  

2. Учебный план  разработан в соответствии с федеральными и региональными норма-

тивными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен обязательный федераль-

ный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня образова-

тельных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не пре-

вышен. Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и запро-

сы участников образовательной деятельности.  

3. Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что подготовка вы-

пускников школы осуществляется на оптимальном уровне.  

4. Информационно-техническая обеспеченность школы позволяет реализовать образо-

вательную программу.  

 

Анализ результатов работы школы за 2016-2017 учебный год позволяет отметить позитивные тенденции в 

работе педагогического коллектива: 

• Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и 

программно-целевыми установками министерства образования и науки Самарской обла-

сти; 

• Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в без-

опасных и комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каж-

дого ребёнка. 

• Учебные программы по всем предметам пройдены. 

• Уровень подготовки выпускников 9, 11  классов по итогам экзаменационной сессии оста-

ется стабильным. 

• Работа над проблемой школы «Создание образовательно-воспитательной среды, направ-

ленной на повышение качества образования в условиях личностно-ориентированного обу-

чения» осуществляется планомерно (через деятельность РИП).  

• Управленческая деятельность администрации школы, объединенных общими целями, 

опирающихся на передовой педагогический опыт, имеет главный положительный резуль-

тат:  положительную мотивацию педагогов школы на достижение поставленных целей, 

повышение качества знаний обучающихся. 

• Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 



 

учебно-воспитательной деятельности. Анализ хода и итогов УВП достоверен и в доста-

точной мере полон и глубок.  Все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы 

контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на 

учебный год. 

• Выполнению постоянных задач способствовали консультации, беседы с учителями, мето-

дические совещания, оказывающие корректирующую помощь учителям; повышение про-

фессионального уровня педагогического коллектива; владение методикой дифференциро-

ванного обучения. 

• Расширились возможности учителей по внедрению информационно-коммуникативных 

технологий. 

•  Повышение результативности участия школьников в районных, окружных, областных, 

всероссийских, конкурсах, в работе НОУ. 

К недостаткам в работе педагогического коллектива следует отнести: 

• недостаточная работа по повышению качества знаний с положительно-мотивированными 

обучающимися; 

• недостаточная работа с одарёнными детьми. 

Рекомендации на новый учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся, по предупреждению неуспеваемо-

сти через индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

2. Продолжить работу по научно-методическому  обеспечению реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО. 

3. Оптимизировать процесс развития личности одарённого ребёнка в условиях урочной и внеурочной дея-

тельности. 

4. Администрации ОУ оптимизировать  работу по подготовке обучающихся к ЕГЭ, ГИА, переводным эк-

заменам.  

5. Создать  условия для активного участия семей школьников в образовательной деятельности школы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Целью развития школы  на период до 2018 года является обеспечение широкой доступности каче-

ственного образования посредством комплексного внедрения инновационных образовательных тех-

нологий, в первую очередь информационно-коммуникационных, в образовательную деятельность. 

1.Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных программ основного и 

дополнительного образования детей. 

Задачи: 

• совершенствовать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответ-

ствии со склонностями, интересами и возможностями; 

• достичь оптимального для каждого обучающегося уровня основного и дополнительного обра-

зования. 

2.Деятельность педагогического коллектива по совершенствованию воспитательной систе-

мы. 

Задачи: 

• совершенствовать систему воспитательной работы школы; 

• разнообразить внеурочную деятельность школьников в целях повышения уровня их воспи-

танности и удовлетворения их интересов, потребностей. 

3.Деятельность по сохранению здоровья участников образовательных отношений, форми-

рованию у них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий безопасности. 

Задачи: 



 

• не допускать ухудшения состояния здоровья обучающихся в период их пребывания в школе; 

• создать условия для формирования у участников образовательных отношений культуры здо-

рового образа жизни; 

• обеспечить в школе безопасные условия труда и учёбы. 

4.Деятельность по подготовке обучающихся к продолжению образования, трудовой дея-

тельности, к жизни в семье и обществе. 

Задачи: 

• создать условия для успешной социализации выпускников школы. 

5.Создание условий для достижения запланированных результатов. 

5.1.Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: 

• повысить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обу-

чения и воспитания; 

• обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимый для 

успешного развития школы. 

5.2.Работа с родителями (законными представителями) обучающихся и социумом. 

Задачи: 

• создать единое образовательное пространство; 

• привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-материальные 

средства юридических и физических лиц для развития школы. 

5.3.Работа по материально-техническому и финансовому обеспечению образовательной дея-

тельности. 

Задача: 

• обеспечить сохранность зданий школы, её оборудования и имущества. 

5.4.Деятельность администрации школы по руководству образовательной деятельности. 

Задача: 

• создать систему управления, обеспечивающую достижение оптимальных конечных результа-

тов. 

5.4.1.Информационно-аналитическое обеспечение управление школой 

• формирование банка внутришкольной педагогической информации, включающего: 

а)оперативную информацию: 

• ежедневную; 

• еженедельную; 

• ежемесячную; 

• почетвертную; 

• тематическую; 

• стратегическую. 

5.4.2.Создание системы мотивации всех участников образовательных отношений. Исполь-

зование административного, морально-психологического и материального стимулирова-

ния. 



 

5.4.3.Планирование деятельности всех структурных подразделений и отдельных участников 

образовательных отношений. 

5.4.4.Орнизационно-педагогическая деятельность руководителей школы. 

5.4.5.Инспекционно-контрольная деятельность. Диагностика и мониторинг. 

Задачи ВШК: 

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работ-

ников; 

• изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрица-

тельных тенденций в организации образовательной деятельности и разработка на этой ос-

нове предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций. 

6.Организация методической работы. 

Задачи: 

• повысить методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологи-

ями и реализации разноуровневого обучения школьников. 

• активизировать работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

• работать над совершенствованием  системы внутришкольного мониторинга качества образо-

вания. 


