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МБОУ «2-Михайловская СОШ» является образовательным учреждением, ориентированным на 
обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 
способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 
образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, 
обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 
адаптированной.
Дошкольное обучение проводится в одной разновозрастной группе общеразвивающей 
направленности в режиме полного дня (10 - часового пребывания).
Школа работает в режиме шестидневной учебной недели для обучающихся 2-11 классов, для 
учащихся 1 классов -  пятидневная учебная неделя.
На конец 2017 г классов-комплектов - 18. В 1-4 классах - 70 обучающихся, в 5-9 классах -73,в 10- 
11классах - 8.
В школе имеются 2 спортивных зала, учебные мастерские, 2 кабинета информатики, лаборатории 
кабинетов в физики, химии, биологии. Порядок приема и отчисления обучающихся осуществляется 
в строгом соответствии с нормативными документами.
Вывод: В ОУ созданы условия для образовательного процесса, для групповой и
индивидуальной работы с детьми, для организации самостоятельной деятельности детей.

II. Оценка образовательной деятельности
В работе с учащимися школа руководствуется ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации, Уставом школы, методическими письмами и приказами МО Оренбургской области 
и Управления образования Сорочинского городского округа, внутренними приказами.

МБОУ «2-Михайловская СОШ» обеспечивает получение дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при создании 
соответствующих условий) и до прекращения образовательных отношений. Образовательная 
программа дошкольного образования (далее Программа) - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, иных 
компонентов, а также методических материалов.

Разработка Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена 
образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г). 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.

Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. Обязательная часть

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы.

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в ОУ 
составлен учебный план, в структуре которого отражены реализация обязательной части 
Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, а также их 
объем.

Структура учебного плана включает расписание организованной образовательной 
деятельности с детьми, где определено время на реализацию Программы в процессе 
непрерывной образовательной деятельности.

Продолжительность образовательной деятельности, ее максимально допустимый 
объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -  13. В середине образовательной 
деятельности проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность, 
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная 
деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и музыкальной 
деятельности. Построение образовательного процесса в ОУ основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми.

Задачи образовательных областей реализуются в процессе образовательной 
деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 
деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности -  как 
сквозных механизмов развития ребенка).

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении через 
организованную образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и 
детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.

С целью создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а 
также оптимального распределения времени, отведенного на организованную 
образовательную деятельность (занятия), совместную и самостоятельную деятельность, а 
также периоды приема пищи и дневной сон в образовательном учреждении разработан 
режим дня на теплый и холодный период.

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе базового образования, 
определяемого Министерством образования Российской Федерации. Конкретное содержание 
было реализовано в учебном плане школы. Учебный план составлялся на основе следующих 
нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов:

-  приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 
ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 
№ 1994, от 01.02.2012 № 74);

-  приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060);

-  приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;
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-  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 
№189;

-  приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г. №38
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253»

-  приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»;

-  приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;

-  приказ от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных организаций Оренбургской области»;

-  приказ от 27.07.2016 №01-21/1987 «О формировании ученых планов образовательных 
организаций Оренбургской области в 2016-2017 учебном году;

-  примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

-  примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

-  рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).

-  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03
413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

-  порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.

В учебном плане полностью реализован Федеральный государственный образовательный 
стандарт и Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 
обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 
выпускниками школы необходимым минимумом ЗУН, обеспечивающих возможности 
адаптации в современных условиях социальным реалиям и продолжения образования.

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 
классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 
Уровень предельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.

Образовательные программы школы и учебный план школы предусматривают выполнение 
государственной функции школы -  обеспечение базового начального, основного, среднего 
(полного) общего образования, развитие ребенка в процессе обучения, а также строился с 
учётом образовательных запросов учащихся, их родителей (законных представителей). 
Достижения указанных целей обеспечивается:
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1) . На уровне начального общего образования за счет:
- вариативности содержания образовательных программ "Гармония" и «Школа 

России»
- организации внеурочной деятельности в 1-4 классах;

-  реализации в 1-4 классах УМК «Гармония», «Школа России», основанного на ФГОС 
НОО;

- введения курса «Основы православной культуры» в 4 классе;
- организации индивидуально-групповых консультаций по математике (во 2-4 

классах); курса «Мастерская чтения» (во 2-4 классах);
2) . На уровнеосновного общего образования за счет:

- введения предметов регионального компонента: информатика в 5-7 классах, ОБЖ 
в 5-7,9 классах; курса географического краеведения «География Оренбургской 
области» в 8,9 классах; курса краеведение биологическое в 8 классе;

- введения предпрофильной подготовки в 9 классе через элективный курс ««В мире 
гуманитарно-социальных профессий «Биология и мир современных профессий».

3) . На уровне среднего общего обучения за счет:
- введение репитиционных элективных курсов в 10 и 11классах по русскому языку, 

математике, обществознанию, физике, химии, биологии
- введения предметов регионального компонента: ОБЖ -  в 10 классе
- -  введение профильного обучения по отдельным предметам (биология -10 кл, 

физика -  10 кл, алгебра и начала анализа 10-11 кл)
Школьный компонент на всех ступенях был распределен на изучение предметов по 
базисному учебному плану, преподавание курсов по выбору, элективных курсов; 
организацию индивидуально-групповых консультаций по предметам.

В течение года использовались следующие формы организации учебного процесса:
- уроки (классно-урочная форма);
- лекции, семинары, практикумы, презентации;
- надомное обучение;
- консультации;
- занятия по выбору (элективные курсы );
- олимпиады, конкурсы, научно-практическая конференция;
- открытые уроки.

Общие сведения о результатах обученности учащихся в 2017 году
На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 143 учащихся, на конец года количество 
учащихся осталось 139. Это на 10 человек меньше, чем в прошлом учебном году. Было 
сформировано 19 классов-комплектов. Все обучающиеся по итогам года и переводной 
аттестации успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс.
14 учащихся 9 класса и 4 учащихся 11 класса успешно выдержали итоговую аттестацию и 
получили соответствующий документ об образовании. 9 первоклассников обучалось без 
оценок, на основе качественной оценки выполнения заданий учителем, уровень подготовки 
учащихся проводился на основе мониторинговых исследований. По результатам обучения все 
они переведены во второй класс.
Из 139 учащихся 2-11 классов на «отлично» закончили год 17 учащихся, что составляет 13% 
от общего числа обучающихся, что на 5,5% больше, чем в прошлом учебном году. На «4» и «5» 
- 48 учащихся (50%). Успеваемость учащихся во 2-11 классах на конец учебного года составила 
100%.
Для отслеживания степени обученности учащихся школы в течение всего года проводился 
мониторинг, целью которого было определение степени обученности учащихся, выявление и 
типичных ошибок, причин их появления, анализ результативности обучения.
Анализ уровня обученности по предметам.
Одной из составляющих эффективности УВП является анализ результатов обучения самим 
учителем. Он помогает объективно оценить собственную деятельность учителя и спланировать 
дальнейшую работу. Мониторинг степени обученнности учащихся проводится в школе давно. 
Практически у каждого учителя есть папка, в которой отслеживаются результаты контрольных
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и проверочных работ учащихся (входной, четырех рубежных и итоговый контроль) с 
последующим анализом, планом дальнейших действий по предотвращению пробелов в знании 
и их корректировке.
Результаты обученности по предметам в 2017 учебном году можно представить в следующей 
таблице.
Предмет 2

кл
3 кл 4

кл
5
кл

6
кл

7
кл

8
кл

9
кл

10
кл

11
кл

Русский язык 33 38 36 31 45 75 60
Литература 55 88 63 63 45 75 60
Английский
язык

63 33 75 72 44 30 100 61 100 60

Алгебра/математ 44 50 83 50 50 54
Геометрия - - - -
Информатика 50
История - - - 63 44 60 50 75 60
Обществознание - - - 72 50 60 92 50 75 60
Физика - - - - 50 83 54 75 40
Химия - - - -
Биология/окр.
мир

77 50

География - - -
ОБЖ - - - 72 75 80 100 72 100 100
Физкультура
ИЗО/искусство 100 100 100
Музыка 100 100 80
Технология
Если проанализировать результаты уровня обученности по предметам, то можно сделать вывод 
о том, что достаточно показатели наблюдаются практически по всем предметам в начальных 
классах (2-4); в 8 классе практически по всем предметам качество знаний составляет 100, 
нулевое качество знаний по геометрии в 10 классе. В 9 классе по большей части предметов 
качество знаний ниже 50%

Итоговая аттестация
В течение всего учебного года велась большая организационно-просветительская работа с 
учащимися, родителями. Были проведены совместные собрания учащихся с родителями, где 
рассматривались следующие вопросы:
- знакомство с нормативно-правовой базой ГИА;
-знакомство с результатами пробных внутришкольных и муниципальных экзаменов, с 
результатами срезов, контрольных работ;
-результаты посещения администрацией уроков, элективных курсов, индивидуально-групповых 
консультаций;
-посещение учащимися уроков, элективных курсов, индивидуально-групповых консультаций.
В начале года был оформлен уголок по итоговой аттестации учащихся, который содержал 
основные положения и требования к проведению ГИА в 9 и 11 классах. В течение года 
учителями-предметниками были оформлены уголки, содержащие информацию о структуре 
экзамена, особенностях проведения ГИА по данному предмету, примерные КИМы.

В результате проведённой работы к ГИА в 2016-2017 учебном году были допущены все 
учащиеся 9 и 11 классов. Все выпускники 9 и 11 класса успешно выдержали итоговую 
аттестацию и получили соответствующий документ об образовании.
Согласно Положению о ГИА за курс основной школы учащимся предстояло сдать 2 

обязательных экзамена по математике, русскому языку и два экзамена по выбору. Физическую 
культуру учащиеся 9 класса сдавали в форме зачета.

Результаты ОГЭ в 9 классе представлены в таблице:
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Фамилия Имя

Годовая/экзаменационная оценка

Рус яз матем биолог хим общ географ физика

Красикова Олеся 4/4 4/4 3/4 4/4

Чернышева Арина 4/5 5/5 5/4 5/4

Чернышева Ксения 5/5 4/3 5/4 5/4

Русакова Марина 4/4 4/4 5/4 5/4

Харьковских Светлана 3/3 3/3 3/3 3/4

Богар Силвия 3/3 3/3 4/3 4/4

Шопин Кирилл 4/4 3/3 4/4 5/4

Алехин Иван 3/3 3/3 3/3 3/3

Душечкина Виктория 4/5 4/4 4/4 4/4

Половинкин Никита 4/5 5/4 4/4 5/5

Устинова Лилия 4/4 4/4 4/3 4/4

Фомина Татьяна 5/5 5/5 5/5 5/5

Пронин Дмитрий 4/4 4/4 5/4 4/4

Криволапов Станислав 3/3 3/4

Из таблицы видно, что экзаменационная оценка выше годовой у 3 учащихся по русскому языку, 
1 оценка по математике, Ниже годовой у 3 выпускников по математике, у 6 выпускников по 
биологии, у 2 - по химии, у 2 учащихся по обществознанию. В следующем году следует 
провести контроль объективности выставления оценок с учителями Понятовой Н.Н., 
Сидоровой Н.И., Фоминой Н.А., Прониной Т.С.
Результаты итоговой аттестации за курс основной школы:
Качество знаний по итогам экзамена составило:
Результаты итоговой аттестации в 9 классе:
- по математике 61,5 ( в прошлом году 69%) -7,7
-по русскому языку 76,9% 9(в прошлом году 69%) +7,9
- по биологии 61,5 (в прошлом году 33%) +28,1 
-по физике 100%
-по обществознанию 100% (в прошлом году 27,3%) +72,7%
- по химии 100% (в прошлом году 85,7%) +14,3
- по географии 50% ( в прошлом году 50%)
- зачет по физической культуре 100% ( в прошлом году 94,7) +5,3%
В рейтинге школ Сорочинского городского округа на 10 месте.
Зачет по физической культуре получили все выпускники 9 класса.

Сводная таблица итоговой аттестации выпускников 9-го класса
в 2017году

Класс Учитель Предмет Кол.уч- Кол. Отметки Усп КЗ
ся в выполн. % %

классе работу «5» «4» «3» «2»
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9 кл. Абаева Е.Б. Русский 
язык (ОГЭ)

7 7 3 2 2 0 100 71

9кл Устинова
Н.Н.

Русский 
язык (ОГЭ)

7 7 2 3 2 0 100 71

9 кл. Понятова
Н.Н.

Математика
(ОГЭ)

7 7 2 3 2 0 100 71

9 кл. Сидорова
Н И .

Математика
(ОГЭ)

7 7 0 4 3 0 100 57

9 кл. Русакова
И.Н.

Общество
знание

7 3 1 2 0 0 100 100

9 кл. Кичерова
И В .

Общество
знание

7 4 1 3 0 0 100 100

9 кл. Фомина Н.А. Биология 7 6 1 4 1 0 100 83
9 кл Пронина

Т.С. Биология 7 7 0 3 4 0 100 43

9 кл. Фомина Н.А. Химия 7 2 0 1 1 0 100 50
9 кл. Пронина

Т.С. Химия 7 1 0 1 0 0 100 100

9 кл. Петрова Р.Х. География 7 2 0 1 1 0 100 50
9 кл Понятова

Н.Н.
физика 7 1 0 1 0 0 100 100

9 кл. Пешков П.А. Физкультура
(рег.зачет)

7 7 4 3 0 0 100 100

9 кл Кузнецов
СИ.

Физкультура
(рег.зачет)

7 7 4 3 0 0 100 100

Вывод: результаты ОГЭ предметов по выбору показали высокое качество знаний по 
обществознанию (100%), Химии (67%), русскому языку (71%)

Результаты прохождения ГИА учащимися 11 класса
Согласно Положению о ГИА выпускники 11 класса сдавали 2 обязательных экзамена по 
русскому языку и математике. Количество экзаменов по выбору определяли сами учащиеся. 
Все экзамены сдавались в формате ЕГЭ. Результаты, полученные в ходе ГИА представлены в 
таблице.
ФИО уч-ся Русский

язык,
балл/оценка

Математика 
(профильны 
й уровень), 
балл/оценка

Математик 
а (базовый 
уровень), 
балл/оценк 
а

Общество

знание,
балл/оценка

Биология,
балл/оценка

Емельянова
Анастасия
Алексеевна

91/5 76/5 82/5

Пронина Ольга 
Владимировна

93/5 50/4 74/5

Чурсин Максим 
Юриевич

73/5 70/5 68/5

Камнев Денис 
Алексеевич

67/4 13/4

Из таблицы видим, что все учащиеся справились с ГИА. Средний балл
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-по русскому языку составляет 81 (в прошлом году 69,2) +11,8
- по математике ПУ 65,33
- по математике БУ 4 (в прошлом году 4,4) -0,4
- по обществознанию 68 ( в прошлом году 65) +3
- по биологии 78
Максимальное количество баллов по русскому языку набрала Пронина Ольга - 93балла 
(учитель Нетеса Т.Н.).

Динамика ЕГЭ по русскому языку и обществознанию за три года представлена в таблице
Предмет 2014г. 2015г. 2016г 2017г Динамика за

последний
год

Русский язык 66 67,5 69,2 81 +11,8

Обществознание 59 53 65 68 +3

Востребованность выпускников
Сравнительный анализ самоопределения выпускников основной школы
Распределение
выпускников

2014г. 2015г. 2016г 2017 г

Всего
выпускников

7 10 19 14

В СУЗы 3(42,8%) 6 (60%) 13 (68%) 6(43%)
ПУ 0 0 0 2 (14%)
Продолжили 
обучение в 
школе

4 4 4 5

Результаты отслеживания по самоопределению выпускников свидетельствуют о том, что с 
каждым годом увеличивается процент учащихся, поступающих в СУЗы после 9 класса.

Выводы: Содержание образования в МБОУ «2-Михайловская СОШ» соответствует 
требованиям ФГОС ДО (дошкольное образование), ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО (5-7 
классы); в 8-10 классах содержание образования соответствует ГОС - до завершения 
реализации в МБОУ «2-Михайловская СОШ». В 2018-2019 учебном году продолжать создавать 
условия для реализации потенциала одаренных детей; совершенствовать работу школьного 
сайта, школьной системы оценки качества образования; развивать 
информационнообразовательную среду школы. Увеличивается процент выпускников, 
продолживших обучаться в ВУЗах.

Воспитательная работа
Воспитательная система школы открытая, динамичная, так как посредством взаимодействия 

с социумом содействует адаптации и социализации школьников в обществе. Целью воспитательной 
системы в школе является: создание условий для воспитания социально компетентной личности, 
способной адаптироваться к жизни в современных условиях. Основная идея положена в основу 
организации воспитательной системы школы: воспитание в каждом ребенке человечности, 
творческого отношения к труду, бережливого отношения ко всему живому, чтобы ученик мог 
самоутвердиться, самореализоваться, удачно влиться в рыночные отношения, определить свою 
социальную роль.

Кроме этого перед педагогическим коллективом стоят задачи на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 
правонарушений, преступлений несовершеннолетними; создать и укрепить школьные традиции, 
способствующих воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию высоко
нравственных отношений, среди классных коллективов обучающихся; развивать самоуправления
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обучающихся, предоставление им реальных возможностей в деятельности творческих и 
общественных идей; вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности.

Классные руководители — самая значимая категория организаторов воспитательного 
процесса в школе. Работа классного руководителя — целенаправленная, системная, планируемая 
деятельность, строящаяся на основе концепции воспитания всего образовательного учреждения, 
позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного 
подхода с учётом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом.
Каждый классный руководитель старается совершенствовать свое мастерство, активно участвуя в 
работе МО классных руководителей: делятся опытом практической работы, проводят открытые 
часы интересного общения, внеклассные мероприятия, родительские собрания, участвуют в 
конкурсах муниципального, регионального, областного, всероссийского уровней, участвуют 
методических днях, педагогических советах, посещают и анализируют классные часы, внеклассные 
мероприятия. Главными задачами деятельности методического объединения классных 
руководителей являются следующие:
1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе.
2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в 
воспитательной работе с учащимися.
3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 
технологиями воспитательного процесса.
4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 
собственного опыта.
5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 
воспитательной работе.

В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены тематические 
заседания методического объединения; методические дни; участие в работе педсовета и совещаниях 
при директоре; открытые воспитательные мероприятия; отчеты о работе; собеседование, 
знакомство с методической литературой по проблемам воспитания.
Задачи воспитательной работы школы вытекают из основных направлений:
1. Нравственное и духовное воспитание
2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
3. Здоровьесберегающее воспитание
4. Гражданско-патриотическое воспитание
5. Правовое воспитание и культура безопасности
6. Интеллектуальное воспитание
7. Социокультурное и медиакультурное воспитание
8. Культуротворческое и эстетическое воспитание
9. Воспитание семейных ценностей
10. Формирование коммуникативной культуры 
11.Экологическое воспитание
Для эффективной реализации направлений воспитательной работы школа взаимодействует с 
различными социальными субъектами:
• учреждения дополнительного образования г.Сорочинска: «ЦДТ», «ЦДТТ»
• учреждения культуры и спорта: ДЮСШ

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско
патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 
направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 
уважения к своей стране, ее истории и традициям. Эта работа ведется на высоком уровне, в течение 
года сложилась система мероприятий: Уроки мужества, военно-спортивные соревнования «А ну-ка, 
парни!», смотр строя и песни, посвященный Дню Защитника Отечества, муниципальный смотр 
патриотических клубов, военно - спортивная игра «Зарница»,пост «Вахта памяти», мероприятия 
приуроченный ко Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества «Память живущих хранит 
имена», «Войне не место на планете», школьный конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», 
торжественная линейка, посвященная "Дню вывода войск из Афганистана", мероприятие, 
посвященное памяти А. Прохоренко, акция «Обелиск», участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», конкурс «Письмо солдату», «Пост№1», шефская помощь ветеранам войны,
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акция «Георгиевская ленточка». Важную роль в развитии воспитательной системы играют 
школьный музей и патриотический клуб «Славяне».

В музее в течение года организуются экскурсии, занятия. Руководитель музея Русакова 
И.Н.готовит экскурсоводов из числа кружковцев, привлекает учеников к подготовке и оформлению 
тематических выставок.

На занятиях патриотического клуба «Славяне» обучающиеся знакомятся с жизнью и бытом 
военнослужащих, с историей вооружённых сил, с воинскими уставами, приобретают опыт 
вхождения в коллектив, опыт межличностных отношений и коллективной деятельности, участвуют 
в поисково - исследовательской деятельности.
В течение года согласно плану ВШК проводились проверки воспитательных планов, а также 
осуществлялся контроль за реализацией планов.
Проверялись вопросы:

■ наличие планов воспитательной работы, их своевременное составление классными 
руководителями;

■ целенаправленность планов воспитательной работы;
■ соответствие содержания планов воспитательной работы возрастным особенностям;
■ актуальность решаемых задач и соответствие задачам школы;
■ умение анализировать воспитательную работу с классом.
В ходе проверки были изучены планы ВР, оценена воспитательная система каждого класса, 

проведены собеседования с классными руководителями и учащимися. Классным руководителям была 
предложена общая структура составления плана, но при этом не исключается возможность выбора 
наиболее удобной и предпочтительной для них формы.

Проверка планов воспитательной работы с классом показала, что при построении программы по ВР 
классные руководители учитывали определенную структуру, включая различные разделы.
У всех классных руководителей имеется анализ воспитательной работы за прошлый учебный год 
,характеристика класса, сведения об учащихся, занятость в кружках, самоуправление в классе, 
индивидуальная работа. Заполнен блок «Работа с родителями», в который включены разделы: сведения 
о родителях, родительские собрания, протоколы, план работы родительского комитета, совместные 
мероприятия , заполнены разделы «Диагностика» и «Методическая копилка»

Большое внимание уделяется планированию совместной работы с родителями, индивидуальной 
работе с учащимися и их семьями.

Планы классных руководителей строились на основе программы воспитания и социализации и 
воспитательной компоненты, включающей 11 направлений

В планах классных руководителей просматривается работа по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, ППД, по профориентационная работа в 9-11 классах, спланирована индивидуальная 
работа с учащимися

Классные руководители в своей работе используют интересные формы: круглый стол, 
анкетирование, групповая работа, психологические тесты, деловая игра 
Анализ планов ВР показал, что классные руководители испытывают трудности при:
- определении актуальных целей и задач воспитательной работы
- составлении анализа ВР за прошедший учебный год и характеристики класса, что не может 
положительно влиять на преемственность содержания и форм деятельности.

ВЫВОД: Все классные руководители имеют планы воспитательной работы, которые построены с
учетом принципов личностно -  ориентированного и деятельного подходов, что нашло свое отражение 
в их содержании: ориентация на реализацию потребностей и интересов детей, их развитие, активное 
включение ребят в разнообразную деятельность. Кроме планов ВР с классом классные руководители 
имеют методическую литературу для проведения различных мероприятий. В целом планируемая 
деятельность соответствует общешкольному годовому плану воспитательной работы.

Контроль за кружковой работой в 2017 году.
Для достижений целей специально для обучающихся МБОУ «2- Михайловская средняя 
общеобразовательная школа» реализуется программа спроектированных внеурочных мероприятий, 
объединенных по следующим направлениям деятельности: физкультурно-оздоровительное,
художественно-эстетическое, научно- познавательное, духовно-нравственное. Таким образом, занятия 
по предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах 
внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия 
обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и
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всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени 
способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически 
использовать знания в реальной жизни.
Для организации внеурочной деятельности в школе используется спортивный зал, библиотека, музей, 
кабинет информатики. В кабинете информатики компьютеры имеют выход в Интернет, имеются 
мультимедийное оборудование.

Основу дополнительного образования детей в школе составляет образовательный блок, 
направленный на удовлетворение различных потребностей детей, нереализованных в рамках 
предметного обучения в школе. Этим видом деятельности в школе заняты 132 учащихся, что 
составляет 74 % от всех учащихся школы
Дети выбирают то, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы. И в этом — смысл 

дополнительного образования: оно помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку 
полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые 
прошли через дополнительное образование, как правило, больше возможностей сделать безошибочный 
выбор в более зрелом возрасте.
Цель дополнительного образования в школе: создание условий для изучения развития и реализации 
интересов, способностей, наклонностей и талантов детей для их самореализации и самоопределения в 
обществе.
Задачами в 2017 году были:
• Изучение интересов и потребностей обучающихся
• Определение содержания ДО детей, его форм и методов работы с учетом возраста 
обучающихся.
• Формирование условий для создания единого образовательного пространства
• Расширение видов творческой деятельности в системе ДО для наиболее полного 
удовлетворения интересов и потребностей обучающихся
• Создание условий для освоения духовных и культурных ценностей, воспитания уважения 
к истории и культуре своего и других народов;
• Обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 
качеств, творческой социальной активности.
Эти задачи решал коллектив педагогов школы, работающих в системе дополнительного образования .

В 2017 году в школе реализуются программы дополнительного образования по следующим 
направленностям:
- научно-техническое направление 
«Очумелые ручки» (рук Уренкова Ю.В.),
«Мастерим из древесины» (Пешков П.А.);
«Авиамоделирование» (Кузнецов С.И.)
«Мастерская умельца»Терешко Е.В.
- физкультурно-спортивное направление;(«Силовая подготовка» Калугин В.Н. ДЮСШ)
- эколого-биологическое направление; «Исследователи природы» (Пронина Т.С.
- военно-патриотическое направление «Музейное дело» (Русакова И.Н.);

Дополнительное образование как дополнение к базовому образованию предполагает углубление и 
расширение базовых знаний, опережающее прохождение различных предметных курсов, превышающих 
базовый учебный курс выходящих за рамки общеобразовательных программ, предусматривает работу с 
одаренными детьми, реализацию программ начальной профессиональной подготовки.
Уровень дополнительного образования рассчитан на учащихся начальной, средней, старшей школы. 
Дополнительное образование осуществляется в целях формирования единого образовательного 
пространства школы, повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 
разнообразных развивающих средах и является равноправным, взаимодополняющим компонентом 
базового образования.
Приоритетные задачи системы дополнительного образования:
- воспитание ребенка с акцентом на развитие его природных задатков, возможностей, способностей;
- внедрение демократического стиля общения между взрослыми и детьми через сотрудничество и 
сотворчество;
- выявление творческой одаренности у детей и дальнейшее ее развитие;
- внедрение в жизнь детей деятельностных форм постижения народной культуры, участие в обрядах, 
праздничных действиях;
- развитие здорового образа жизни и негативного отношения к вредным для здоровья привычкам;
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- воспитание верности духовным традициям России, ответственности, правосознания, уважения к 
ценностям демократического общества;
- развитие патриотического сознания, идей служения Отечеству;
- формирование активной жизненной позиции, проявление чувства благородства и сострадания, 
проявление заботы;
- воспитание у учащихся гордости за подвиги разных поколений защитников Отечества и стремление 
подражать им;
- привитие уважения и любви к своей «малой Родине», ее истории и жителям.
Деятельность системы дополнительного образования регламентируется модифицированными 
образовательными программами, разработанными педагогами на основе государственных 
образовательных стандартов, на основании требований Министерства образования и науки Российской 
Федерации к содержанию и оформлению программ дополнительного образования, утверждены на 
заседании Педагогического Совета школы и введены в действие приказом директора школы.
Все образовательные программы дополнительного образования содержат пояснительную записку, в 
которой отражены ее отличительные особенности, возраст учащихся, участвующих в реализации данной 
программы, сроки реализации, этапы развития, формы и режим занятий, ожидаемые результаты, формы 
подведения итогов (выставки, фестивали, соревнования, смотры, творческие отчеты в системе 
дополнительного образования).
Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и возрастной 

состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательных и 
воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 
материально-технических условий, что отражается в пояснительной записке к программе или учебному 
плану.
Учебно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному образованию 
включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой теме с разбивкой на 
теоретические и практические виды деятельности.
Содержание образовательных программ направлено на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;
-создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности;
- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Дополнительное образование осуществляется в рамках учебного года. Во время каникул учебный 
процесс продолжается в форме походов, сборов, экспедиций, концертов, выставок и т.п.
Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года 
администрацией школы по представлению руководителей кружков, секций и объединений с учетом 
определения наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждено 
директором школы.
Анализ уровня воспитанности учащихся

Основной целью изучения уровня воспитанности является оценка личностных свойств и качеств 
обучающихся, воспитанников, оценка уровня знаний и социально значимых качеств, характеризующих 
систему отношений человека к обществу и к коллективу.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:

• определение уровня воспитанности учащихся;
• анализ аспектов, влияющих на уровень воспитанности ребёнка;
• подготовка решений и реализация мер, направленных на совершенствование учебно

воспитательной работы, осуществляемой воспитателями, классными руководителями.
Изучение уровня воспитанности обучающихся в школе является одним из важнейших компонентов 
мониторинга воспитательной работы.
Основной целью изучения уровня воспитанности является оценка личностных свойств и качеств 

обучающихся, оценка уровня знаний и социально значимых качеств, характеризующих систему 
отношений человека к обществу и к коллективу.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:

• определение уровня воспитанности учащихся;
• анализ аспектов, влияющих на уровень воспитанности ребёнка;
• подготовка решений и реализация мер, направленных на совершенствование учебно

воспитательной работы, осуществляемой классными руководителями.

13



Воспитанность - комплексное свойство личности, которое характеризуется наличием и степенью 
сформированное™ у нее общественно значимых качеств, отражающих ее всестороннее развитие. 
Воспитанность — это интегративная личностная характеристика, представляющая собой систему 
убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека, обнаруживается в отношении к 
себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего мира. Воспитанность предполагает как 
соблюдение правил поведения и общения, принятых в обществе, так и внутреннюю культуру человека, 
отражающуюся в его мировоззрении.

Оценки личностных компетенций обучающихся МБОУ «2-Михайловская СОШ»

Изучение и анализ уровня воспитанности учащихся 1-11 классов проводится по методике Н. П. 
Капустина.

В апреле 2017 года осуществлялась диагностика уровня воспитанности учащихся 1-11 классов 
по методике Н.П.Капустина. Анализ полученных данных показал следующие результаты:

Сводная таблица 1-11 классы
№ Классы 1

Любознатель
ность

2
Трудолюбие

3
Отношени 

е к
природе

4
Я и школа

5
Красивое в 

моей 
жизни

6
Отношение 

к себе

Итоги

1. 1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2

2. 2 4,1 4,5 4,2 4,4 4,4 4,2 4,2

3. 3 4,3 4,3 4,5 4,4 4,4 4,1 4,2

4. 4 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2
Эрудиция Отношение 

к труду
Я и

природа
Я и

общество
Эстетичес 
кие вкусы

Отношение 
к себе

5. 5 3,5 3,8 3,5 3,7 3,4 3,8 3,6

6. 6 4,1 4,4 4,1 4 4,1 4,1 4,1

7. 7 4,1 3,5 4,2 4,1 4,2 4,2 4

8. 8 3,9 3,8 4 3,9 4 3,9 4

10. 9 3,9 3,2 3,9 4,0 4 4,0 3,8
Интеллектуал 
ьный уровень

Нравственна 
я позиция, 

милосердие

Ответстве
нность

Справедлив
ость

Характер

11. 10 4,3 4,3 4 4,2 4,1 - 4,2
12. 11 4,7 4,7 4,2 4,7 4,5 - 4,7

5 - 4,5 балла - высокий уровень;
4,5 - 3,9 балла - хороший уровень;
3.8 -  2,9 балла - средний уровень;
2.8 - 2 балла - низкий уровень

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод об уровне воспитанности 
учащихся школы (хороший уровень у учащихся 1-3 классов; хороший уровень воспитанности 4, 5,6,7,9 
классы; высокий уровень воспитанности 3, 11 классы; средний уровень воспитанности у учащихся 4,8 
классов) и запланировать воспитательные и психокоррекционные мероприятия с детьми, которые имеют 
низкий уровень воспитанности.
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У ровень  воспитанности
с

/I ц =4,5
Л

о ц _

э3
9 с  _2,5

9 Уровень воспитанности
1 q _1,5

1

п  Ц _

п 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11

Вывод: анализ полученных диагностических данных, результатов анкетирования показывает, что 
независимо от возрастных различий приоритетными ценностями для школьников остаются: активная 
жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, красота природы и искусства, общественное 
признание.
Необходимо повышать уровень воспитанности учащихся. Основная задача наших классных 
руководителей - попытаться вместе с детьми учиться жить в согласии и любви к ближнему, стараться 
научить детей сопереживать, ценить время и труд.

Для повышения уровня воспитанности учащихся в 2016-2017 учебном году в школе 
проводилась глубокая комплексная работа: классные руководители систематически вели работу по 
гражданско-патриотическому, физкультурно-оздоровительному, нравственно-этическому, трудовому 
воспитанию; психолог школы осуществлял тренинговую и консультативно-коррекционную работу; 
заместитель директора по ВР организовывала общешкольные мероприятия; физрук проводил Дни 
здоровья, спортивные эстафеты, соревнования.
Для повышения уровня воспитанности в школе в 2018 учебном году необходимо:

1. Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного процесса на повышение уровня 
воспитанности учащихся.
Направить работу социально-психологической службы, классных руководителей, педагогического 
коллектива и администрации школы на сплочение детского коллектива.
2. Активизировать работу педагогического коллектива с обучающимися на эффективность учебно
воспитательного процесса. С этой целью продолжать использовать новейшие современные подходы в 
воспитании и обучении детей.
3. Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди обучающихся, воспитанников 
школы. Усилить контроль за неблагополучными семьями.
4. Для реализации здоровьесберегающей программы в школе усилить воспитательную работу 
классных руководителей.
5. Активизировать работу с семьей, привлечь родителей к общественной жизни класса, организовать 
профилактическую работу на раннем этапе развития ребенка.
6. Классным руководителям 7,9 классов Фомина Н.А., Пронина Т.С. скорректировать план 
воспитательной работы с акцентом на трудовое воспитание, запланировать классные часы с 
приглашением представителей рабочих профессий с Сорочинского городского округа.
7. Классному руководителю 8 класса Русаковой И.Н. включить в план воспитательной работы классные 
часы, беседы по экологическому воспитанию, запланировать и принимать участие во всех школьных 
трудовых акциях.
8. Классному руководителю 4 класса Абаевой Е.Б. включить в план воспитательной работы с классом 

классные часы и цикл бесед по эстетическому воспитанию.
Важным направлением деятельности педагогического коллектива школы является 

формирование единого коллектива учителей, учеников и родителей, в тесном сотрудничестве 
добивающегося высоких результатов обучения и воспитания. Показателями высокого уровня 
образования является количество учащихся, победивших в конкурсах и олимпиадах различного 
уровня. Итогом кропотливой работы педагогов школы является участие школьников в 
предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах художественной самодеятельности, спортивных 
мероприятий разного уровня.
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В текущем учебном году работа была направлена на обеспечение благоприятных условий для 
создания школьной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных 
областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Задачи педколлектива:
-выявление одаренных детей;
-обеспечение развивающих возможностей современного урока;
-создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей в 
различных областях деятельности;
-освоение учащимися духовных и культурных ценностей;
-формирование творческой, социальной активности, готовности к профессиональному 
самоопределению через организацию массовых мероприятий;
-совершенствование системы работы с одаренными детьми;
-активизация работы для осуществления научно-исследовательской деятельности, проектной 
деятельности;
-целевая поддержка одаренных и талантливых детей;
-обеспечение участия одаренных и талантливых детей в муниципальных, областных, 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
По олимпиадному движению результаты следующие:
-на муниципальном этапе победителей -1, призеров - 4:
1. Михайлова Варвара, 10 класс- обществознание, призер;
2. Сигидаева Алена, 10 класс- биология, 1 место;
3. Емельянова анастасия, 11 класс -  русский язык, призер
4. Арестов Савелий, 5 класс -  история и биология, призер;
Большое внимание в нашей школе уделяется участию учащихся в дистанционных олимпиадах. 
Учащиеся 1-6 классов приняли участие в дистанционной олимпиаде «Лисенок» показали 
следующие результаты:
1 место -  6 учащихся
2 место -  8 учащихся
За участие получили грамоты -  4 учащихся
Кроме того, ученики принимали участия в мероприятиях разных направлениях:

Мероприятие Участники Ответств
енный.

Этап
уровень) проведении

руководитель Муниципа 
ль ный

Област
ной

Всеро
сс
Межд

1. Смотр
ДОО "Мозаика- 

2017".

Команда ДОО 
"Планета 
Мечта" -

Воропаева
О.А.

1

2. Конкурс эссе 
«История детского 
движения»

Михайлова В. Воропаева
О.А.

2

3. Муниципальный 
конкурс «Мисс 
Золушка»:

Демидова С. Воропаева
О.А.

участие

4. « А ну-ка, 
девушки»

команда Воропаева
О.А..
Фомина Н.А.

1

5. Конкурс рисунков 
«Мой Пушкин»-

Чернышева А. 
Соколович Д.

Уренкова
Ю.В.

2
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6. конкурс чтецов 
"О,Пушкин!"

Спиридонова В. Нетеса Т.Н. участие

7. Пушкин Бал Михайлова В., 
Фомина Т., 
Маслов П.,

Воропаева О.А Участие

8. конкурсе сочинений, 
посвященных Дню 
матери

Бушина И. 
Душечкина В.

Нетеса Т.Н. 
Михайлова 
О.А.

1
1

9. конкурса "Мастера 
и подмастерья":

Красикова О Терешко Е.В. 1

10. "Таланты России» Соколович Д. Терешко Е.В. 1

11. Муниципальный 
этап Всероссийского 
конкурса детского

Соколович Д Терешко Е.В. 2

12. Конкурс фоторабот 
«Зимушка-зима»

Уренков М. 
Михайлова В. 
Аксенова В.

Нетеса Т.Н.
Воропаева
О.А.

1

13. конкурс
"Педагогический 
альбом в номинации

Уч-ся 9 класс Воропаева
О.А.

1

14. Муниц ипасьный 
конкурс поделок из 
природного

Коллектив 6 кл 
Рябых П.

Фомина Н.А. 
Фролова Е.И.

2
3

15. «Бабушка рядышком 
с дедушкой»

16. экологический 
форум "Зеленая 
планета"

Пронина Н. 
Калугина И.

Уренкова
Ю.В.

1

17. акция "Птицеград", Солодов С.; 
Шамовк Э. 
Вербицкий Н.;

Уренкова
Ю.В.

2
1

18. Муниципальный 
этап конкурса 
«Домики для

Бябых П 
Арестов С.

Пешков П.А. 2
2

19. пМеурнниацтыипха»л: ьный 
конкурс "Умелый 
мастер-2017":

Аоестов
Савелий

Пешков П.А. 1

20. Муниципальные 
соревнования"На 
крыльях ветра»:

Углина К., 
Молев А.

Кузнецов С.И.
2
1

21. Конкурс "Дети.
Техника.
Творчество»:

БКеарлкуагисонва НИ. и 
Калугин А.
Коллектив

Пешков П.А. 
Кузнецов С.И.

1

1
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22. Муниципальный 
конкурс «Есть где- 
то кошачья

Нетеса А Нетеса Т.Н. 1

23. "Листая страницы 
истории"

команда Русакова И.Н. 3

24. Г ордо реет флаг 
державный»

Арестов С. Уренкова
Ю.В.

1

25. Спортивное
многоборье:

в соревнованиях 
по стрельбе из 

пневматической

«амнев Д. Абражеев И.Н. 2

26. «Троеборье» команда Пешков П.А. 2

27. Игра "Зарница":
"Полоса
препятствий"

команда Пешков П.А. 1

28. 1 «А , ну-ка, парни!» команда Абражеев И.Н. 
Пешков П.А.

4

29. «Зимняя зарница» команда Абражеев 
И.Н,. Пешков 
П.А., Русакова

1

30. Спортивный
туризм
«Подснежник.

команда Пешков П.А. 3

31. «Старты надежд» 
т еннис

Кузнецов В. Развозжаев
СП .

3

32. Соревнования по 
шашкам и 
шахматам

Кузнецов В. Развозжаев
СП.

2

33. "Веселые старты" команда Пешков П.А. 2

34. «Мама, папа, я- 
спортивная семья»

Семья
Понаморенеовы
х

Понаморенков 
а Н.Н.

участие

35. Окрытый турнир 
Оренбургской 
области по 
гиревому спорту

команда Калугин В.Н. 1

36. г. Оренбург
командном 
первенстве по

команда Калугин В.Н. 2
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37. открытый турнир по 
гиревому спорту 
спортивного клуба 
«Вымпел».

Слесарев
Вячеслав
Емельянова
Анастасия
Харьковских
Светлана;
К я пугиня

Калугин В.Н. 1
1
1
2
2
2

38. ГТО Иронина О. Золот
ой
аначо

39. Красногвардейски 
й район -
г.Подольск 
открытый турнир по

Команда 
Слесарев В.- 2 
место,
Харьковских

Калугин В.Н. 1

40. Муницип альный 
стап
Интеллектуальной

Михайлова В., 
Фомина Т., 
Аксенова В.,

Фомина Н.А. 1 место

41. Муниципал ьный 
конкурс по 
информатике

44 класс Фомина Н.А. 1 место

42. онлуйн-ол импиада 
обучающихся по 
избирательному

Фомина Т. 
Михайлова В. 
Чернышева А

Фомина Н.А. 
Воропаева О.А. 
Воропаева О.А.

Зместо
Участи
е

43. пВрсаевруо ссийская
олимпиада
школьников

Сигидаева А 
(биология) 
Фомина Т 
(биология) 
Арестов С. 
(биология) 
Арестов С.
(история)

Фомина Н.А. 
Фомина Н.А. 
Пронина Т.С. 
Русакова И.Н.. 
Русаова И.Н. 
Нетеса Т.Н.

Победител
ь
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

упчраисзтеире

44. Муниципальный 
конкурс -  выставка 
«Бабушка рядышком

ПМриохнаийнлао вВа. В.
Бушин М 
Уренков М.

Нетеса Т.Н. 2

45. Смотр-койк урс 
военно -  
патриотических

46. Муниципальный 
этап конкурса 
рисунков «Я

47. финал VI
муниципального
Фестиваля

48. Научно -  
праачическая 
конференция «Шаг в 
будущее»

Чернышева К. Развозжаев
СП.
Русакова И.Н.

участие

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем. Это, прежде всего, 
относительно низкая результативность выступлений учащихся 5-11 классов в муниципальных 
олимпиадах (в сравнении с 2016 году увеличилось кол-во призеров) и конкурсах.
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Вывод: Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому коллективу в 
следующем учебном году.
Рекомендации на следующий учебный год: учителям-предметникам необходимо обсудить на 
заседаниях результаты участия в муниципальном этапе олимпиад, выяснить причины низкой 
результативности выступления учащихся и определить меры совершенствования работы 
учителей с одаренными учащимися.

Функционирование ВСОКО
Программа мониторинга качества образования в процессе реализации образовательных 
программ включает в себя не только определение уровня освоения предметного материала 
(успеваемость по предметам, качество знаний), но и уровня развития метапредметных умений и 
личностных качеств. С этой целью в школе создана система особых оценочных процедур и 
форм учебного сотрудничества, которая включает в себя проектные задачи, учебные проекты, 
образовательные модули, уровневые проверочные работы и др. В школе мониторинг 
метапредметных результатов осуществлялся также на основе комплексных работ. Для анализа 
реализации программ духовно нравственного развития и воспитания, социализации разработан 
мониторинг в соответствии с критериями к программам. В 2017 учебном году проводился 
мониторинг, целями которого были

• оценка индивидуальных учебных достижений школьников;
• оценка индивидуального прогресса учащихся в ходе образовательного процесса;
• оценка качества реализации образовательных программ.

Школьная система оценки качества образования реализуется через три основных уровня: 
ученический уровень предполагает наличие системы заданий, инструментов для оценки 
собственных достижений и продвижения в предмете; учительский, главной задачей которого 
является диагностика и коррекция; административный, в котором система стартовых и 
итоговых процедур позволяет анализировать индивидуальный прогресс ученика и класса в 
целом. В начале учебного года администрацией были определены контрольные точки. Для 
реализации первой цели (оценка индивидуальных учебных достижений школьника) проведен 
анализ стартовых проверочных работ (далее - СПР) с указанием критериев оценки каждого 
задания, по тем же критериям отслеживались результаты постстартовой проверочной работы. 
Таким образом сделан вывод об эффективности первой фазы учебного года - фазы совместного 
планирования и проектирования задач года, а также об устойчивости предметных результатов 
после летнего перерыва, а следовательно, об эффективности работы школы по формированию 
предметных способов действия. Для реализации следующей цели (оценка индивидуального 
прогресса учащегося) проанализированы следующие работы:

• итоговая проверочная работа прошлого учебного года
• 3 трехуровневая работа (далее - ТУР)
• итоговая проверочная работа текущего года (далее - ИПР)

Для оценки качества реализации образовательных программ осуществлены промежуточные 
мониторинговые исследования по материалам тематических проверочных работ (далее - ТПР) 
по предметам учебного плана. Стартовые проверочные работы проводятся в целях определения 
актуального уровня владения предметными способами действия. При анализе работ был 
зафиксирован уровень «стирания» за период летнего перерыва, а после проведения 
постстартовой работы - так называемый «прирост». Эти данные позволили оценить 
эффективность проведения фазы совместного планирования и прогнозирования задач года, 
одной из задач которой является эффективная организация коррекционной работы по предмету. 
В фазе постановки и решения учебных задач в зависимости от предметного содержания в 
соответствии с графиком оценочных процедур проведены тематические проверочные работы и 
трехуровневые работы по предметам.
Трехуровневые работы.
Для реализации следующей цели (оценка индивидуального прогресса учащегося) 
проанализированы следующие работы:

• итоговая проверочная работа прошлого учебного года
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• трехуровневая работа (далее - ТУР)
• итоговая проверочная работа текущего года (далее - ИПР)

Анализ выполнения уровневых работ позволяет отследить уровень опосредования учебного 
материала каждым ребенком и классом в целом, индивидуальный прогресс ребенка (переход на 
более высокий уровень или стабильность результата) и провести коррекцию организации 
учебного процесса в классе. Уровневые работы были запланированы и проводились всеми 
учителями со 2 по 8 класс. Оценивая состояние образовательного процесса в целом можно 
отметить хорошее качество образования, наличие высоких достижений, возможностей, но есть 
и определённые проблемы, над которыми предстоит работать.

III. Система управления организацией

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». Управление образовательной организацией 
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель 
образовательной организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организации. В образовательной организации сформированы коллегиальные 
органы управления, к которым относятся общее собрание членов трудового коллектива, 
педагогический совет, управляющий совет. Структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации установлены 
уставом образовательной организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в образовательной организации создан Совет старшеклассников и 
Родительский комитет, действует Первичная профсоюзная организация

Вывод: Управление в ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 
основе принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и механизм управления 
образовательным учреждением обеспечивают его стабильное функционирование.

IV. Оценка кадрового состава
1.Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов
Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и 
внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по 
организации и проведению уроков и т.д.

За 2017 учебный год на базе школы были проведены методические семинары различного 
уровня.
В октябре в соответствии с планом методической работы проведен школьный семинар- 
практикум «Индивидуальный образовательный маршрут школьника: его роль и особенности 
формирования», в ноябре мастер-класс «Формирование метапредметных результатов 
образования (определенных ФГОС -  универсальных учебных действий и умения учиться в 
целом)», в январе методический семинар-смотр «Накопительная система оценивания 
(портфолио)», в феврале -  мастер-класс «Современные педагогические технологии», в рамках 
методической недели в апреле проведены открытые уроки «Формирование профессиональной 
компетентности педагога в условиях введения ФГОС: 
проблемы и решения».

В 2017 году учителя также приняли участие в следующих конкурсах профессионального
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мастерства:

№
п/п

ФИО учителя Кол-во
конкурсов

Муниц./регион./всерос.

1 Воропаева О.А. 1 - «Самый классный классный»- муницип

2 Пономоренкова
Н.Н.

1 - «Мой лучший урок» - муницип

3 Абаева Е.Б. 1 -«Мой лучший урок» - муницип, региональный

4 учителя, что составляет 17% от общего числа учителей, опубликовали свои 
методические статьи на сайте «Инфоурок».

Педагоги работают по утвержденному плану самообразования, в котором выстраивается 
индивидуальный маршрут повышения профессиональной компетенции учителя. План 
самообразования проверялся на начало и конец учебного года с целью контроля работы 
учителей по вопросу самообразования. Проверка не выявила замечаний и нарушений.

2. Курсовая подготовка.
На основании п. 5 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан проходить курсы 
повышения квалификации один раз в три года.

В течение учебного года учителя прошли следующую курсовую подготовку:

ФИО учителя Место обучения, 
срок

Название курсов

Воропаева Олеся 
Александровна

ООО
«Профессионал», 
дистанционная, 

2017 г

«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС», 72 ч

Павлова Г алина 
Николаевна

Пед. Колледж, г 
Бузулук, 

25.12.2015 г

«Проектирование и реализация образовательной 
деятельности в дошкольных образовательных 
организациях в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч

Фомина Наталья 
Анатольевна

О Г П У , 2 0 1 7  г «Ресурсы предметной линии «Химия» для подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» 72 ч

Понятова Наталья 
Николаевна

О Г П У , 2 0 1 7  г «Актуальные проблемы теории и методики 
преподавания физики: избранные задачи и основные 
трудности при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 72 ч

Пронина Татьяна 
Сергеевна

ОГПУ, 2017 г «Ресурсы предметной линии «Биология» для 
подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ»

Развозжаев ОГПУ, 2017 г «Ресурсы предметной линии «География» для
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Сергей Петрович подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ»

Сидорова
Надежда
Ивановна

ОГУ, 2017 г «Актуальные проблемы теории и методики 
преподавания математики: избранные задачи и 
основные трудности при подготовке к ОГЭ»

Косолапова
Любовь
Владимировна

ООО Учебный 
центр
«Профессионал», 
2017 г

«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС»

Развозжаева
Елена
Александровна

ООО
«Профессионал», 
дистанционная, 
2017 г

«География: теория и методика преподавания в 
образовательной организации»

Учителя, которым необходимо пройти курсы в 2018 учебном году, получили 
уведомления о сроках прохождения курсов. 3 учителям необходимо пройти курсы 
переподготовки.

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена не всеми учителями в 
необходимые сроки.

З.Аттестация педагогических работников.
В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 
работники обязаны «систематически повышать свой профессиональный уровень», проходить 
аттестацию на соответствии занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании».

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 
изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 
аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия 
согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических работников. Оформлен 
стенд по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, 
необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации, разработана 
нормативно- правовая база для прохождения аттестации руководящих и педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности.

Аттестацию проходили 5 педагогов на 1 категорию Воропаева О.А., Гончарова И.В., 
Пешков П.А., Понятова Н.Н., Развозжаева Е.А.и 2 педагога на соответствие занимаемой 
должности -  Петрова Р.Х., Косолапова Л.В.

Вывод: С обучающимися работает квалифицированный педагогический коллектив, который
характеризуется достаточным профессионализмом и готовностью к профессиональному 
саморазвитию. Однако учителям-предметникам необходимо пройти переподготовку по 
дополнительным программам, касающимся тьюторства, работы с одаренными детьми, с детьми, 
имеющими ОВЗ.

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
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Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных методов 
стимулирования деятельности педагогических работников школы во всех направлениях 
деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития.

Решением педагогического совета методическая работа в 2016-2017 году была 
организована в рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен 
актуальными для школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, 
выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений: «Совершенствование 
качества образовательного процесса в условиях перехода на федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего и основного общего образования через 
внедрение новых образовательных технологий».

Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение 
следующей цели и решение задач:

Цель: -  создание комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию 
индивидуальных особенностей учащихся и воспитанников, умственному, нравственному, 
эмоциональному, физическому развитию личности, развитию творческих возможностей 
учащихся, в совокупности обеспечивающих возможности их самоопределения и 
самореализации в современных условиях. Эта цель реализуется на учебных занятиях, во 
внеурочной деятельности классных коллективов и во внеурочных занятиях творческих групп 
дополнительного образования.

Задачи ОУ :
1. Создать условия для получения всеми учащимися общего образования в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ » и образовательными 
программами.

2. Создать условия для развития ключевых компетенций учащихся.
3. Обеспечить систему мер по преодолению трудностей обучения учеников группы «риск».
4. Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных проблем 

развития образования в школе.
5. Реализовать в практике работы школы эффективные образовательные программы и 

технологии.
6. Создать в школе условия для формирования у школьников гражданской ответственности 

и принятия норм, принципов и идеалов добра, справедливости, толерантности, чести, 
достоинстве.

7. Формировать трудовую мотивацию, обучать основным принципам построения 
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда, способности к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

8. Воспитать патриотов России, граждан правового демократического государства, 
уважающих права и свободу личности.

9. Формировать основы культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни, 
профилактика правонарушений в обществе и дома.

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:
1. Сохранение контингента учащихся.
2. Обновление содержания образования и обеспечение качества образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, на основе отбора 
соответствующих содержанию образования современных педагогических технологий.

3. Инструктивно - методическая работа с учителями - предметниками и классными 
руководителями.

4. Формирование образовательной и воспитательной среды через целевые программы
5. Работа с одаренными детьми (выявление, развитие и адресная поддержки одаренных и 

талантливых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности)
6. Работа с родителями.
7. Работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы.
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Действующая модель методической службы школы решает во многом задачи 
организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу 
педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, 
стимулирующее развитие личности учителя и ученика.

Анализ методической работы по направлениям деятельности 
Проведение педсоветов

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 
является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе функции 
объекта и субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 
закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика 
проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 
поставленной проблемой школы.
В текущем году были проведены тематические заседания педсовета «Совершенствование 
системы мониторинга оценки качества образования с учётом способностей, интересов 
обучающихся в рамках реализации ФГОС» - в форме семинара-практикума, «Повышение 
качества и эффективности образовательного процесса через внедрение современных 
образовательных технологий в условиях перехода на ФГОС» - в форме практикума, 
«Совершенствование работы с родителями в условиях реализации ФГОС: пути эффективного 
взаимодействия». К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, 
привлекалась психолого - педагогическая служба, что способствовало повышению 
эффективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Помимо 
аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям 
деятельности школы, вынесенным в тематику педсовета, основной акцент был сделан на 
раскрытие и осмысление понятия метапредметные результаты, на систематизацию знаний 
учителей о путях и способах формирования метапредметных результатов, на активизацию 
творческой и самообразовательной деятельности педагогов в области применения современных 
технологий в урочной и внеурочной деятельности, на анализ, изучение эффективных путей 
взаимодействия с родителями в условиях реализации ФГОС.

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 
предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки 
исполнения решений.

Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения 
профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного 
процесса, заслушивались выступления учителей с материалами из опыта работы. В школе 
сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая 
приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа.

Рекомендации: так как основная часть педагогических советов проводилась в форме 
семинаров-практикумов, необходимо в 2017-2018 учебном году использовать нестандартные 
формы проведения педсоветов.

Работа методического совета школы
Ведущая роль в управлении методической работой в МБОУ «2-Михайловская СОШ» 

принадлежит методическому совету- совещательному и коллегиальному органу при 
педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия для 
развития их творчества. Состав ежегодно утверждается директором школы, работа Совета 
осуществляется на основе годового плана.

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего
педагогического коллектива школы, школьных методических объединений (ШМО) и 
творческих групп учителей (ТГ).

Методический совет школы возглавляет зам. директора по УВР работе Пронина Т.М. В 
него также входят руководители ШМО. За 2016-2017 учебный год в соответствии с планом 
работы проведено 4 заседания МС, на которых рассматривались следующие вопросы:
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Заседание 1 - сентябрь: Инструктивный семинар «Приоритетные направления 
методической работы в новом учебном году и отражение их в планах ШМО»:
Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы МС на новый учебный год 
Знакомство с Положением о методическом совете, его структурой.
Утверждение методической темы школы на 2016-2017 учебный год 
Планирование предметных и методических недель 
Обзор нормативных документов.
Организация школьных предметных олимпиад

Заседание 2 - ноябрь: Коллоквиум «Работа с разными категориями учеников в 
условия реализации ФГОС»:
Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и неуспевающих 
обучающихся по итогам 1 четверти.
Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад.
Анализ уровня погружения в проблему «Формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся» в соответствии с введением ФГОС
Результаты начального этапа внедрения ФГОС ООО.

Заседание 3- апрель:
Результативность методической работы школы за 1 -ое полугодие, состояние работы по 
повышению квалификации учителей.
Обсуждение плана проведения и подготовки конференции проектно-исследовательских 
работ «Первые шаги в науку»
Мониторинг качества обучения учащихся, планирование работы по устранению 
неудовлетворительных результатов по итогам учебного процесса за 1 -ое полугодие. 
Работа с одарёнными и способными обучающимися. Результативность внеучебной 
деятельности. Проведение предметных недель.

Заседание 4 -  март
Взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности ребёнка. Работа по реализации 
программы формирования у детей убеждения ценности образования.
Коррекция и устранение пробелов знаний обучающихся.
Отчеты педагогов по темам самообразования (Воропаева О.А, Абаева Е.Б., Мирзаева Т.А,) 
Утверждение экзаменационных материалов.

Заседание 5- май: Круглый стол « Анализ методической работы за 2016-2017 учебный
год»:
Оценка методической работы школы за второе полугодие, учебный год.
Подведение итогов работы МС.
Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических кадров школы за учебный 
год.
Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта.
Обсуждение плана методической работы на следующий учебный год.

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить 
разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в 
работу МС творчески работающих педагого. План работы методического совета за 2016-2017 
учебный год выполнен.

Рекомендации:
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1. Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений и 
творческих групп по различным инновационным направлениям через работу 
методического совета.

Работа школьных методических объединений
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО). В школе сформировано 4 ШМО, каждое из которых 
работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав 
которых утвержден приказом директора школы. В своей деятельности ШМО ориентируются на 
организацию методической помощи учителю. Работа всех ШМО была нацелена на реализацию 
ФГОС, использование современных педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется 
подготовке к ГИА.

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них 
проведено 4-6 заседаний, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так 
и практические, связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания 
школьников, с подготовкой выпускников к итоговой аттестации. Традиционными видами 
работы ШМО являются предметные недели, интеллектуальные игры.

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику были 
проведены следующие недели научных знаний:___________________________________________

Английский язык Октябрь
Химия, биология, география, физика Ноябрь
Математика, информатика Декабрь
Физика и информатика Февраль
Русский язык, литература Январь
История, обществознание Март
ОБЖ и физическая культура 
(месячник)

Февраль

Неделя начальных классов Декабрь
Проведение традиционных праздников в ДОУ По плану
Конференция проектно-исследовательских работ Март

Вывод: Методическая тема школы соответствуют основным задачам, стоящим перед 
школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; 
заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на 
анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические обобщения. На 
заседаниях ШМО рассматривались вопросы, связанные с изучением и применением новых 
технологий, большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. 
Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных 
пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, 
внеклассные мероприятия по предметам. Успешно проводился стартовый и рубежный 
контроль по предметам. Однако, недостаточно активно и широко обобщался и распространялся 
опыт творчески работающих учителей. Недели научных знаний проведены полностью в 
соответствии с планом.

Библиотечно-информационное обеспечение ОУ обновлялось в соответствии с новым 
законодательством и актуальными потребностями участников образовательных отношений, что 
позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 
совершенствовать свой образовательный уровень.

VI. Оценка материально-технической базы 
Характеристика зданий
Образовательный процесс в МБОУ «2-Михайловская СОШ» осуществляется в 4 
зданиях: 3 из них одноэтажные, одно -  двухэтажное.
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Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству правилам и нормативам работы образовательного учреждения, 
нормам и правилам пожарной безопасности. Территория озеленена насаждениями по всему 
периметру.

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 
клумбы и цветники. На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых 
комплексов, имеется одна спортивная площадка для спортивных игр.
Кабинеты начальных классов оборудованы компьютерами.
- Спортивный зал игровой - (щит баскетбольный с кольцом, стенка гимнастическая, комплект 
лыж с палками и ботинками, кольца гимнастические, сетка волейбольная, мат гимнастический, 
дорожка резиновая для разбега, мостик гимнастический, щит баскетбольный тренировочный, 
канат для лазанья с подвеской, конь гимнастический, бревно гимнастическое высокое, бревно 
гимнастическое низкое, перекладина гимнастическая пристеночная, брусья гимнастические 
универсальные).
- Кабинет математики: интерактивная доска, проектор, компьютер в двух кабинетах
- Кабинеты русского языка и литературы: ноутбук
- Кабинеты истории: ноутбук
- Кабинет географии - оснащен проектором, интерактивной доской, телевизором, компьютером.
- Кабинет ОБЖ - ноутбук
- Кабинеты информатики - компьютеры.
- Кабинеты физики - компьютер, проектор, ноутбук, типовой комплект учебно-наглядного 
оборудования для кабинета.
- Кабинеты химии - компьютер, проектор, шкаф демонстрационный, стол демонстрационный 
химический, оборудование для кабинета химии, комплект химреактивов.
- Кабинет биологии - компьютер, интерактивная доска, проектор, стол демонстрационный 
биологический, комплект микропрепаратов "Анатомия", комплект микропрепаратов " Ботаника 
№ 2", комплект микропрепаратов "Ботаника № 1", комплект микропрепаратов "Зоология", 
комплект микропрепаратов "Зоология", комплект микропрепаратов "Общая биология", 
микроскоп Микромед С -12, набор микропрепаратов по анатомии, физиологии и гигиены, набор 
микропрепаратов по ботанике (малый).
- Мастерские - верстак слесарный в комплекте с тисками, многоцелевой заточный станок, 
станок токарновинторезный, верстак слесарный в комплекте с тисками.
- Кабинет домоводства - электрическая плита 2-х конфорочная с духовым шкафом, 
холодильник бытовой, машинка швейная бытовая с электроприводом
Все классные комнаты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 
соблюдаются нормы освещения.

В ОУ созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего персонала 
направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 
воспитанников.

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским персоналом 
ФаП с.2-Михайловка
Вывод: Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное
функционирование ОУ. Все помещения функционируют по назначению. В дошкольном 
учреждении созданы материально - технические условия для осуществления воспитательно - 
образовательной деятельности.

VII. Анализ показателей деятельности организации

Показатели Единица
измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 151

Численность учащихся по образовательной программе человек 70
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начального общего образования

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 73

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 8

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

51 (34)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку

балл 76,9

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 61,5

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку

балл 81

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 65,3

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по математике, от общей численности выпускников 
9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 
от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 
общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

2 (14)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

1 (25)

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

114(75)
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Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

48 (32)

-  регионального уровня 16 (7)

-  федерального уровня 8 (6)

-  международного уровня 0

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов 
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

8 (5,2)

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

0

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:

человек 22

-  с высшим образованием 18

-  высшим педагогическим образованием 18

-  средним профессиональным образованием 3

-  средним профессиональным педагогическим 
образованием

2

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе:

человек
(процент)

-  с высшей 1 (5)

-  первой 17 (77)

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем:

человек
(процент)

-  до 5 лет 0

-  больше 30 лет 5 (23)

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

-  до 30 лет 1(5)

-  от 55 лет 4(18)

Численность (удельный вес) педагогических и человек 18(82)
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административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников

(процент)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников

человек
(процент)

18(82)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,15

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося

единиц 33

Наличие в школе системы электронного 
документооборота

да/нет Нет

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней:

да/нет да

-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да

-  медиатеки да

-  средств сканирования и распознавания текста нет

-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

-  системы контроля распечатки материалов нет

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 
2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

120 (80)

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося

кв. м 12,6

Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п Показатели Значение
показателей

Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

30 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 30 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 -5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек
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1.1.4 В форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет
28 человек

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода:

30/100 человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 30/100 человек/%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

0 человек/%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

0 человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

0 человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника

22 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

4 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование

2/50 человек/%

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

4/100 человек/%

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

2/50 человек/%

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

2/50 человек/%

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

3/75 человек/%
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1.8.1 Высшая человек/%
1.8.2 Первая 3/75 человек/%
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

2/50 человек/%

1.9.1 До 5 лет 0 человек/%
1.9.2 Свыше 30 лет 2/50 человек/%
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

0 человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1/25 человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно
хозяйственных работников

3/75 человек/%

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

2/50 человек/%

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации

4/30 человек/человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да да/нет
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет да/нет
1.15.3 Учителя-логопеда нет да/нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет да/нет
1.15.6 Педагога-психолога нет

2. И нфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

205 и 309 кв.м.
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2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

0 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала нет да/нет
2.4 Наличие музыкального зала нет да/нет
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да да/нет

Вывод:
Самообследование показало, что в МБОУ «2-Михайловская СОШ» организована 

образовательная деятельность в соответствии с законодательством РФ в сфере образования, что 
определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 
воспитательно-образовательный процесс.

В течение 2017 года школьные семинары на базе школы проведены в соответствии со 
сроками. Учителя приняли участие в семинарах, конференциях, круглых столах, 
профессиональных конкурсах разного уровня недостаточно активно. Ведется планомерная 
работа учителей в соответствии с планами самообразования.

Анализ проведения аттестации в 2017 году показал, что аттестация педагогических 
кадров в МБОУ «2-Михайловская СОШ» прошла в установленные сроки и в соответствии с 
нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию 
руководящих и педагогических работников.

Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать себе 
занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости учащихся, создает условия 
для углубленного изучения многих предметов.

Недостаточно активно велась работа учителей по представлению собственного 
педагогического опыта и изучению опыта коллег. Всего 17% педагогов приняли участие в 
очных конкурсах профессионального мастерства..

Всего 17% от общего числа учителей имеют публикации в методических сборниках. 
Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе выполняет важные 

воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует
творческую личность, создает условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, предупреждает асоциальное поведение.

Предметное консультирование по биологии, химии, русскому языку, математике 
способствовало обучению основам исследовательской деятельности учащихся по данным 
предметам, помогло учащимся при сдаче ГИА и ЕГЭ.

Система дополнительного образования способствует повышению творческого 
потенциала педагогических кадров.

В библиотечном фонде недостаточное количество художественной литературы. 
Отсутствие в библиотеке средств сканирования и распознавания текста 

Отсутствие интернета в Первокрасном филиале.
Отсутствие профильного обучения по образовательным программам среднего 

образования
Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать в 
следующем учебном году.
^  В области организационно-правового обеспечения образовательной деятельности:

- обновление и пополнение нормативной базы по введению ФГОС ООО;
- внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу основного общего 
образования в соответствии с ФГОС ООО;
- приведение локальных актов в соответствие с новыми требованиями.
^  В области системы управления:

- дальнейшее развитие государственно-общественного управления, созданием дополнительных 
звеньев структуры ГОУ.
> В области реализации образовательной программы, оценки качества образования:
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- создание условий для реализации потенциала одаренных детей;
- совершенствование работы педагогов по повышению качества знаний учащихся, по 
подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;
- развитие информационно-образовательной среды;
- совершенствование работы школьного сайта;
- совершенствование школьной системы оценки качества образования.
>  В области воспитательной системы:

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
- приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 
культуре, языку, традициям и обычаям;

>  Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 
преступлений несовершеннолетними;

>  Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 
и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.

>  Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 
органов ученического самоуправления.

>  В области обеспечения условий образовательного процесса:
- создание условий для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой подготовки;
- стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно-практических 
конференциях, публикации материалов из опыта работы;
- создание страничек педагогов школы на школьном сайте;
- обновление и пополнение библиотечного фонда;
- дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС
- обеспечение Интернетом Первокрасного филиала
- пополнение фонда детской художественной литературы в библиотеке

• Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 
преступлений несовершеннолетними;

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 
и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 
органов ученического самоуправления.

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 
школе.

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель -  ученик - 
родитель».
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