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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов Ровеньского района Белгородской области» 

за 2015 - 2016 учебный год 
Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения,  
мы познакомим Вас с основными результатами деятельности школы  за предыдущий  

учебный год, расскажем о перспективах развития на 2016 – 2017 учебный год. 
Составители:  

Макарова Е.В. –директор школы  
Стромакова Н.Н., заместитель директора  
Соловьева Л.И., заместитель директора  

Малькова Е.В., заместитель директора  
Ряполова Н.А., -заведующая хозяйством 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  
  
Полное  официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ровеньская  средняя общеобразовательная школа  с 
углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской 

области». 
Местонахождение Учреждения:  
Юридический адрес: Россия, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, 

ул. Ленина, д.  147. 
Почтовый адрес: 309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. 

Ленина, д.  147. 
 Учреждение является некоммерческой  организацией. 

          Организационно – правовая форма  Учреждения: муниципальное учреждение;  

тип: бюджетное.  
      Телефон/факс: (47238)55151  

 E-mail: rovsosh1@yandex.ru 

 Сайт: http://www.http://rovsosh1.narod.ru 

  Лицензия    на   осуществление  образовательной деятельности  от «18 ноября »  2014 

года регистрационный № 6351  серия 31ЛО1   № 00000984   выдана Департаментом 
образования  Белгородской области  
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Учредитель: муниципальный район "Ровеньский район" Белгородской области  

Адрес: 309740, Белгородская область, пгт. Ровеньки, ул. Ленина, дом 50 

Год основания 1912 г.  Постройка нового здания 1986 год  
Школа размещается в  центре поселка  в окружении школы  индивидуальные дома, 

физкультурно-оздоровительный комплекс, станция юных натуралистов. В шаговой 
доступности станция юных техников и школа искусств.  
Школа находится на бюджетном финансировании. 

 Состав обучающихся   693 учащихся. Среди них 

 Многодетные семьи – 91 

 Детей из многодетных семей, посещающих школу - 134 

 Неполные семьи - 83 

 Неблагополучные семьи – 3 

 Малообеспеченные семьи  – 30  

 Дети, находящиеся на опеке – 3  

 Дети, проживающие в детском доме – 19 

 Дети, обучающиеся на дому – 4 

 Детей, входящих в группу риска, склонных к правонарушениям – 15 (на конец года 
9) 

 Дети, состоящие на учёте в ИДН – 1 (на конец года -1) 

 Дети - инвалиды – 16. 

 

Режим работы  

 В режиме 5-дневной недели обучаются учащиеся 1- 6 х классов;  

в режиме 6-дневной недели - 7-11 классы. 
1.2.Количество классов-комплектов: 32 

Начальное общее образование: 15  классов – 398 учащихся: 

Основное общее образование- 14 – 332  учащихся: 

Среднее общее образование – 3  класса – 63 учащихся: 

1.3.  Количество классов с углубленным изучением отдельных предметов – 6 – 160 
учащихся

профильным обучением – 3 - 63 учащихся: 
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1.4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Сменность: муниципальное общеобразовательное учреждение работает в одну 
смену; 

 Начало учебных занятий – 8-30, согласно расписанию. 

 Продолжительность уроков в первых классах «ступенчатого режима» – в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок - 
в нетрадиционной форме, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; январь- май - 

по 4 урока по 45 минут каждый), во 2-11 классах – 45 минут. 
Расписание звонков для учащихся 1-11-х классов  
Понедельник, вторник, четверг, пятница 

Уроки  Расписание звонков 

 Для 1-х классов 
1 полугодие  

Для 2-11 классов Для 1-х классов  
2 полугодие  

1 8.30 – 9.05 8.30 – 9.15 8.30 – 9.10 

перемена 25 мин перемена 15 мин перемена 15 мин 

2 9.30 – 10.05 9.30 – 10.15 9.30 – 10.15 

Динамическая пауза перемена 15мин Динамическая пауза  

3 11.30.- 12.05 10.30.- 11.15 11.30.- 12.15 

перемена 30 мин перемена 15 мин перемена 15 мин 

4 12-35 - 13.10 
 

11-30 - 12.15 11-30 - 12.15 

перемена 30 мин перемена 20 мин перемена 25 мин 

5 13.40 - 14.15 
  

12.35 - 13.20 12.35 - 13.20 
 

 перемена 20 мин  

6  13.40 -  14.25  

 перемена 10 мин  

7  14.35 - 15.20  

Суббота 

Уроки  Расписание звонков 

 2-11 классов 

1 8.30 – 9.15 

перемена 10 мин 

2 9.25 – 10.10 

перемена 10мин 

3 10.20.- 11.05 

перемена 10 мин 

4 11-15 - 12.00 

перемена 10 мин 

5 12.10 - 12.55 

перемена 10 мин 

6 13.05 -  13.50 

 

1.6.  Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 5-11  классы – 34 недель. 
1.7.Объединения дополнительного образования, секции работают согласно расписанию. 
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Сведения о реализуемых основных  образовательных программах 2015 -2016 учебном 

году 
Учреждение реализует основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии                        с 

уровнями  общего образования: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  
 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 
 Начальное общее образование  

С 01 сентября 2015-2016 учебного года в 1- 4 классах реализуется ФГОС НОО. 

 Образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, разработанные на базе общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

 Основное общее образование  

5-8 классы реализуют ФГОС ООО  

 образовательные программы базового курса  обучения;  

 образовательные программы углубленного курса обучения;  

 программы предпрофильной подготовки. 

 Образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Среднее общее образование 

 образовательные программы базового курса  обучения;  

 программа   профильного обучения. 
В 2015-2016 учебном году коллектив школы работал над проблемой:  совершенствование 

качества образования через освоение системно-деятельностного и компетентностного 
подхода в обучении, воспитании и развитии обучающихся.  

В связи с этим были реализованы цели школы:  

1. Создание условий для обеспечения доступного, вариативного, качественного 
образования путем широкого использования технологий дифференцированного 

обучения и реализации комплексно-целевых программ «Здоровье», «Одаренные 
дети». 

2. Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников, необходимой квалификации, создать условия для развития 
непрерывного образования. 

3. Создать условий для активизации инновационной деятельности. 
Для достижения этих целей решались следующие задачи:  

1. Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование».  
2. Активизация деятельности по внедрению нестандартных форм работы с семьёй, 

направленных на повышение ответственности родителей за воспитание детей, пропаганде 
положительного опыта семейного воспитания.  
В направлении перехода на новые Федеральные государственные стандарты: 

1. Осуществлялось обучение на начальной и основной ступени в соответствии с ФГОС. 
2. Продолжить инновационную деятельность по реализации ФГОС на начальной 

ступени  и основной ступени, обеспечить преемственность между ступенями 
обучения для реализации деятельностно - компетентностной модели образования, 
сформировать систему оценки качества образования.  

В направлении обеспечения здоровья школьников : 

 Уделить внимание качественной организации сбалансированного горячего питания, 

медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников. 
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 Использование новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному 
здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

В направлении развития учительского потенциала:  

 Повышение статуса педагогических работников и развитие непрерывного 
образования, в том числе повышение профессиональной компетентности в 

межкурсовой период. 

 Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей 

В направлении поддержки талантливых детей:  

 Создание системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей в 

различных областях творческой деятельности. 

 Улучшение условий для включения обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений в международное сообщество.  

 Оказание всестороннего содействия в работе по массовому привлечению 

обучающихся и воспитанников к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, обеспечение досуга и занятости несовершеннолетних, формирование 

культуры здорового образа жизни.  

 Участие в формировании системы духовно-нравственных ценностей и гражданской 

культуры, военно-патриотического воспитания, физического, творческого, 
профессионального, социального развития и становления обучающихся, а также 
обеспечение эффективных механизмов профилактики негативных проявлений среди 

обучающихся и воспитанников. 
В развитии инновационной деятельности: 

 Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования и опытно-
экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях.  

 Развитие информационного общества, предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде.   

В направлении развития школьной инфраструктуры:  

 внедрение системы электронных дневников в ОУ; 

 развитие и постоянная поддержка работоспособного, актуального сайта;  

 обеспечение ОУ в требуемом ассортименте школьной мебелью;  

 профилактика детского травматизма и снижение уровня несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками; 

 повышение степени противопожарной безопасности в  ОУ; 

 ремонт и устройство ограждения ОУ. 

      В 2015-2016 учебном году в 1-4  классах продолжено исполнение федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования . 

В ходе освоения образовательной программы на первой ступени общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка, система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающи ми людьми. 
 Для обучающихся начальных классов состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 1-
х - 4-х классах  представлен семью предметными областями: «Филология», «Математика 
и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 
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«Физическая культура», каждая из которых направлена на решение основных задач 
реализации содержания учебных предметов и обеспечивается примерными программами 

по учебным предметам в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение ФГОС 
второго поколения»: 

В начальных классах в 2015-2016 учебном году реализовывались программы: 
1а,1б, 1в, 1г классы - «Школа России»; 
2а, 2б, 2в, 2г классы- «Школа России»; 

3а, 3г классы- развивающее обучение Л.В. Занкова; 
3б класс- «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой; 

3в класс- «Школа России»; 
4а класс- развивающее обучение Л.В. Занкова; 

         4б класс- «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Во всех классах, реализующих ФГОС НОО, проведен мониторинг учебных достижений 
обучающихся, универсальных учебных действий. 

Качество знаний по предметам во 2- 4 классах за период с 2013-2016 г.г. 
 

Предметы  Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 

2а-80% 3а-88% 4а-80% 

2б-79% 3б-72% 4б-76% 

3а-88% 4а-73% - 

3б-100% 4б-100% - 

3в-71% 4в-74% - 

3г-48% 4г-48% - 

4а-89% - 2а-80% 

4б-90% - 2б-90% 

4в-70% - 2в-75% 

 - 2г-69% 

- 2а-86% 3а-77% 

- 2б-83% 3б-79% 

- 2в-70% 3в-72% 

- 2г-78% 3г-67% 

Математика 
 

2а-88% 3а-88% 4а-80% 

2б-67% 3б-68% 4б-76% 

3а-80% 4а-73% - 

3б-100% 4б-100% - 

3в-81% 4в-78% - 

3г-52% 4г-48% - 

4а-95% - 2а-85% 

4б-85% - 2б-90% 

4в-90% - 2в-85% 

  2г-69% 

- 2а-99% 3а-86% 

- 2б-83% 3б-83% 

- 2в-83% 3в-96% 

- 2г-67% 3г-57% 

Литературное 
чтение 

2а-92% 3а-96% 4а-88% 

2б-88% 3б-84% 4б-92% 

3а-88% 4а-88% - 

3б-100% 4б-100% - 

3в-100% 4в-100% - 

3г-62% 4г-61% - 

4а-95% - 2а-90% 
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4б-100% - 2б-100% 

4в-95% - 2в-100% 

  2г-69% 

- 2а-100% 3а-100% 

- 2б-100% 3б-92% 

- 2в-96% 3в-96% 

- 2г-100% 3г-100% 

Окружающий 
мир 

2а-96% 3а-88% 4а-88% 

2б-67% 3б-88% 4б-92% 

3а-96% 4а-100% 4б-92% 

3б-100% 4б-100% - 

3в-86% 4в-91% - 

3г-71% 4г-61% - 

4а-95% - 2а-85% 

4б-100% - 2б-100% 

4в-95% - 2в-95% 

  2г-94% 

- 2а-95% 3а-95% 

- 2б-96% 3б-100% 

- 2в-87% 3в-92% 

- 2г-89% 3г-67% 

 
Итоговая комплексная работа в 1- 4-х классах позволила оценить способности 

обучающихся решать учебно- познавательные и учебно- практические задачи средствами 
математики, русского языка и окружающего мира; сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий: рефлексии, способности к саморегуляции, 
самоконтролю, самокоррекции. 

 

Класс Базовый уровень подготовки Повышенный уровень 

подготовки 

1а,1б,1в,1г  100% 67% 

2а,2б,2в,2г 100% 61% 

3а,3б,3в,3г 100% 47% 

4а,4б 100% 70% 

Таким образом, анализ статистических данных, полученных по результатам 

мониторингов, позволяет сделать вывод о сформированности у обучающихся умения 
интегрировать знания из различных разделов программы для решения поставленной цели.  

На основании анализов диагностических работ определены уровни 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения; универсальных учебных 
действий по всем учебным предметам, реализуемым в 1-4 классах. 

Уровень сформированности предметных умений 
Предметные  и метапредметные результаты (3а, 3б, 3г, 4а, 4б классы) в результаты 

развития обучающихся оценивались по шкале:  

1-низкий уровень 
2-пониженный уровень 

3-базовый уровень 
4- повышенный уровень 
5-высокий уровень 

Мониторинг метапредметных  результатов обучения в 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 
3в классах осуществлялся на основе системы специально разработанных программ  

Битянова Марина Ростиславовна, Меркулова Татьяна Викторовна, Теплицкая Александра 
Глебовна, «Издательский дом Федоров»).  

В мониторинге результатов развития принимали участие 85 первоклассников; 77 

второклассников; 85 обучающихся 3-х классов; 50 человек выпускников 4-х классов. 
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Уровни развития предметных результатов 

 
класс Ф.И.О. учителя 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р 

О
Р

К
С

Э
 

М
у
зы

к
а 

И
З

О
 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ьт

у
р
а 

предметные 

1а Некрасова Е.В.  4,2 - 4,2 4,2 4,5 - 4,5 4,5 4,5 4,6 

1б Мягкая Люд.В. 4,1 - 4,2 4,1 4,2 - 4,4 4,4 4,5 4,7 

1в Фомичева Н.М. 4 - 4,3 4 4,3 - 4,3 4,4 4,3 4,8 

1г Кучмистая Л.В.  3,8 - 3,9 4 4,2 - 4,6 4,5 4,3 4,5 

2а Титовская Т.С.  4,2 - 4,4 4,3 4,4 - 4,7 4,7 4,7 - 

 Скочко А.А. - 4,5 - - - - - - - - 

 Даньков П.Н.  - - - - - - - - - 3,3 

2б Хлапонина 

Е.А. 

4,3 - 4,4 4,2 4,6 - 4,9 4,9 4,9 - 

 Даньков П.Н.  - - - - - - - - - 3,3 

 Скочко А.А. - 4,3 - - - - - - - - 

2в Ряднова С.Н. 4,1 - 4,6 4,5 4,5 - 4 5 5 - 

 Даньков П.Н.  - - - - - - - - - 3,3 

 Скочко А.А. - 4,2 - - - - - - - - 

2г Золотарева 

А.Н. 

3,8  3,9 3,8 4 - 4,6 4,6  - 

 Даньков П.Н.  - - - - - - - - - 3,3 

 Скочко А.А. - 3,9 - - - - - - - - 

3а Гринченко Л.И. 3,7 - 3,8 3,8 3,9 - 5 5 5 - 

 Лимарь Н.П. - 3,6 - - - - - - - - 

 Даньков П.Н.  - - - - - - - - - 3,3 

3б Бувалец Г.А.  3,4 - 4 3,7 4,2 - 4,7 4,8 5 - 

 Лукашова С.И. - 3,3 - - - - - - - - 

 Кулько В.А. - 4,1 - - - - - - - - 

 Даньков П.Н.  - - - - - - - - - 3,3 
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Мониторинг предметных и метапредметных результатов позволил выявить у 

обучающихся уровень достижения планируемых результатов обучения.  
Предметные результаты:                       

По русскому языку- повышенный уровень 

По английскому языку- базовый уровень 
По литературному чтению- базовый уровень 

По математике- повышенный уровень 
По окружающему миру- повышенный уровень 
По ОРКСЭ- повышенный уровень 

По музыке- повышенный уровень 
По ИЗО- повышенный уровень 

По технологии- повышенный уровень 
По физической культуре- базовый уровень 
Метапредметные результаты:  

Регулятивные- повышенный уровень 
Познавательные- повышенный уровень 

Коммуникативные- повышенный уровень 
 Из данных таблицы следует, что большинство обучающихся усвоили опорную 
систему знаний по русскому языку и математике, общекультурных навыков чтения и 

понимания текста. 

3в Ткаченко Л.А.  3,9 - 4,5 4,2 4,3 - 4,9 4,6 4,6 - 

 Лимарь Н.П. - 3 - - - - - - - - 

 Скочко А.А. - 4,2 - - - - - - - - 

 Даньков П.Н.  - - - - - - - - - 3,3 

3г Таранцова Г.П.  4,5 - 3,9 3,6 4 - 4,4 4,5 4,4 - 

 Даньков П.Н.  - - - - - - - - - 3,3 

 Скочко А.А. - 4,2 - - - - - - - - 

4а Приймак О.Н.  4,1  4,3 4 4,5 4,4 4,7 4,9 4,8 - 

 Волкова Л.В. - 4 - - - - - - - - 

 Лимарь Н.П. - 3,8 - - - - - - - - 

 Забара С.Г. - - - - - - - - - 3,2 

4б Мягкая Лид.В. 4,1 - 4,1 4,1 4,1  4,8 4,9 4,9  

 Лесниченко 

Т.И. 

- - - - - 4,5 - - - - 

 Лимарь Н.П. - 3,8 - - - - - - - - 

 Скочко А.А. - 4,1 - - - - - - - - 

 Забара С.Г. - - - - - - - - - 3,5 

Итого  4 3,9 3,9 4 4,3 4,5 4,6 4,7 4,4 3,7 



 10 

 Однако сравнительный анализ результатов входного и итогового контроля 
достижений обучающихся показывает, что наблюдается отрицательная динамика 

показателя качества знаний обучающихся по математике во 2 -3-4-х классах. 
Выявленные в ходе анализа детских работ ошибки показывают на недостаточную  

работу педагогов с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях по математике и 
русскому языку, недооценку учителями при планировании урока этапа актуализации 
знаний, как важного элемента в подготовке обучающихся к восприятию новых знаний.  

В целях осуществления контроля за освоением государственных образовательных 
стандартов выпускниками начального общего образования в мае 2016 года были 

проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 
окружающему миру.  

Результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру 
(приказ управления образования администрации муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области №164 от 19 апреля 2016 г. «Об участии в 
апробации Всероссийских проверочных работ в 2016 году») 

 

Класс Качество знаний, % 

 Русский язык Математика Окружающий мир 

4а 91 91 91,6 

4б 80 80 84 

ИТОГО 86 86 87,8 

Как видно из таблицы, результаты достижений планируемых результатов по 
русскому языку, математике и окружающему миру достаточно высокие. Обучающихся 4-х 

классов имеют прочную базовую подготовку.  
Комплексная контрольная работа позволила выявить систематичность и 

эффективность работы по формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий.  
Данные по результатам указывают на организованную работу в данном направлении 

Немаловажная роль отводится организации работы с одаренными детьми. 
Результаты школьного тура олимпиад по русскому языку, математике, 

окружающему миру в 2016 году 

 

Количество победителей и призёров 

Русский язык Математика Окружающий мир 

14 обучающихся 10 обучающихся 10 обучающихся 

 
Из таблицы видно, что обучающиеся 2- 4 классов достигли  определенных 

успехов в олимпиадах. Данные результаты обусловлены организованной работой в 
направлении поддержки высокомотивированных обучающихся.  

1 обучающийся стал победителем; 1 обучающийся - призером муниципального 
этапа XIV Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев.  

1 обучающийся - победитель муниципального этапа VI Всероссийской олимпиады 

для школьников, обучающихся по системе учебников «Начальная школа XXI века»; 1 
призёр- в номинации «Русский язык».  

1 обучающийся - призёр муниципального этапа конкурса «Я-исследователь».  
Целенаправленная работа по обеспечению реализации начального общего  

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами позволила добиться значительного улучшения показателей уровня 
обученности обучающихся, а обучающимся добиться значительных успехов.  

Динамика качества знаний обучающихся начального общего образования 
 за период с 2013 по 2016 годы  

 

 
Окончили на «4» и «5» 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

70% 67% 71% 
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Учебный план для обучающихся 5-8 х классов сформирован на основе базисного 

учебного плана основного общего образования общеобразовательных учреждений 
Белгородской области, утверждённого приказом департамента образования, культуры и 
молодёжной политики Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1381 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской 
области, реализующих образовательные программы начального и основного общего 

образования в рамках введения ФГОС », обеспечивает исполнение федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования второго 
поколения. декабре, мае были проведены контрольные работы в рамках школьного 

мониторинга по русскому языку, истории. 
Средний показатель качества знаний обучающихся по параллелям 5 -8 классов на 

конец учебного года 54%.  
Принятый в практике педагогических измерений минимальный критерий освоения 

учебного материала (от 50-65%) достигнут. Данный результат позволяет сделать вывод, 

что обучающиеся овладели опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения обучения в следующем классе.  

На основании анализов диагностических работ определены уровни 
сформированности важнейших предметных аспектов обучения; универсальных учебных 
действий по всем учебным предметам, реализуемым в 5-8  классах. 

Предметные  и метапредметные результаты обучающихся 5а, 5б,  5в, 5г, 6а, 6б , 6в, 
7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в классов оценивались по шкале: 

1-низкий уровень 
2-пониженный уровень 
3-базовый уровень 

4- повышенный уровень 
5-высокий уровень 

В мониторинге результатов развития принимали участие 95 пятиклассников; 58 
шестиклассников; 74обучающихся 7-х классов; 66 человек обучающихся 8-х классов. 

Уровни развития предметных результатов 

класс рус

ски

й 

яз

ык 

ли

т-

ра 

англ

.яз 

мате

м. 

истор

ия  

общ

еств

о  

геог

раф

ия 

биол

огия 

муз

ыка 

изо ф-ра од

нк

р 

техно

логия 

5а 4 4 4 4   4,2  4,6 3,4  4,4 4,5 

5б    3,8   4,6  4,8 3,8  4,5 4,6 

5в    3,6   4,2  4,8 3,2  4,2 4,6 

5г 3 3,1 3,4    3,4  4,4 2,5  3,9 4,5 

итого       4,1  4,6 3,2  4,2 4,5 

 
6 классы  

класс рус

ски

й 

яз

ык 

ли

т-

ра 

англ

.яз 

мате

м. 

истор

ия  

общ

еств

о  

геог

раф

ия 

биол

огия 

муз

ыка 

изо ф-ра ин

фо

рм

ати

ка 

техно

логия 

6а       4,4  4,8 3   4,7 

6б       4  4,9 3,2   4,8 

6в 2,8      3,5  4,5 3   4,6 
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итого       3,9  4,7 3   4,7 

 

7 классы  

класс рус

ск

ий 

яз

ык 

ли

т-

ра 

анг

л.я

з 

алг

ебр

а 

гео

ме

тр

ия  

физ

ика 

исто

рия  

об

ще

ств

о  

геог

раф

ия 

би

ол

оги

я 

му

зы

ка 

изо Ф-

ра 

ин

фо

рм

ати

ка 

техно

логия 

7а 3,5  4,4 4,1 4,2 3,7   4,5  4,6 3,8  4,3 4,6 

7б   3,7 3,6 3,8 3,5   4,1  4,7 3  3,9 4,4 

7в      3,3   3,9  4,6 3  3,2 4,6 

итого      3,5   4,1  4,6 3,2  3,8 4,5 

 
 

8 классы  

класс Ру

сск

ий 

яз

ык 

Ли

т-

ра 

Ан

гл.

яз 

Ал

геб

ра 

Ге

ом

етр

ия  

физ

ика 

Ист

ория  

Об

ще

ств

о  

геог

раф

ия 

би

ол

оги

я 

хи

ми

я 

изо Ф-

ра 

ин

фо

рм

ати

ка 

техно

логия 

8а   3,8 4 3,9 4,1   4,3  3,7 3,8   4,7 

8б 3  4 3,8 3,8 3,7   4,1  3,8 3,6   3,4 

8в      3,1   3,7  3,3 3,4   4,8 

итого      3,6   4  3,6 3,6   4,3 

 

Уровни развития метапредметных результатов  
5 классы  

класс Русс

кий 
язык 

Ли

т-
ра 

Ан

гл.
яз 

Ма

те
м. 

Ис

тор
ия  

Об

ще
ств
о  

геог

раф
ия 

биол

огия 

муз

ыка 

изо Ф-ра однкр техноло

гия 

5а 3,8 3,6 4,1 3,7 3,5 3,7 4,2 3 4,6 3,5 4,7 4,2 4,5 

5б 3,7 4,4 4,1 3,7 4,1 3,5 4,3 2,9 4,8 3,9 3,6 4,2 4,6 

5в 4,1 4,2 3,5 3,4 3,5 3,4 3,9 2,8 4,8 3,5 3,2 4 4,6 

5г 3,2 3 3 3,4 3,1 2,8 3,3 2,6 4,4 3,3 3 4,1 4,5 

итого 3,7 3,8 3,6 3,5 3,5 3,3 3,9 2,8 4,6 3,5 3,6 4,1 4,5 

 
6 классы  

класс Русс

кий 
язык 

Ли

т-
ра 

Ан

гл.
яз 

Ма

те
м. 

Ис

тор
ия  

Об

ще
ств
о  

геог

раф
ия 

биол

огия 

муз

ыка 

изо Ф-ра инфор

матика 

технол

огия 

6а 4,4 4,6 3,6 4,5 4,2 4,2 3,3 3,7 4,8 4 4,2  4,7 

6б 3,5 4,4 3,6 3,6 3,8 3,8 3,4 3,5 4,9 3,8 3,1  4,8 

6в 3,1 3,4 3,3 2,9 3,2 3,2 3,4 3,3 4,5 3,4 3  4,6 

итого 3,6 4,1 3,5 3,6 3,7 3,7 3,3 3,5 4,7 3,7 3,4  4,7 

7 классы  

класс Ру
сск

ий 
яз

Лит-
ра 

Ан
гл.

яз 

Алг
ебра 

Ге
ом

етр
ия  

физ
ика 

Ист
ория  

Общ
еств

о  

геог
раф

ия 

биол
огия 

муз
ыка 

изо Ф-
ра 

инф
орм

атик
а 

тех
но

лог
ия 
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ык 

7а 3,7 3,8 4,2 4,2 4,2 3,5 4,1 4,5 4 3,8 4,6 3,6 4,5 4,2 4,6 

7б 3,2 3 3,5 3,7 3,7 3,2 3,9 4,2 3,6 3,4 4,7 3,5 4,2 4,2 4,4 

7в 3,7 3,6 3,2 3,3 3,3 3,2 3,7 3,8 3,5 3,3 4,6 3,6 3,9 3,5 4,6 

итого 3,5 3,4 3,6 3,7 3,7 3,3 3,9 4,1 3,7 3,5 4,6 3,6 4,2 3,9 4,5 

 

              Мониторинг предметных и метапредметных  результатов позволил выявить, что 
все  обучающиеся имеют базовый и повышенный уровень достижения планируемых 

результатов обучения. 
Однако в результате и анализа карт самооценки ОУ были выявлены проблемы в 

организации введения в условиях ФГОС ООО, в том числе  ограниченный арсенал 
владения педагогами современными технологиями, методами и приёмами работы, 

направленными на реализацию деятельностного подхода в обучении, методов поощрения 
и порицания, неумение на уроках создать ситуацию, ориентированную на успех 
учащихся. 

Из данных таблицы следует, что по ряду важнейших умений обучающиеся 
достигают уровня, отвечающего обязательным требованиям. Это объясняется 

организованной активизацией познавательной деятельности обучающихся, усилением 
контроля со стороны учителей за уровнем сформированности знаний и умений 
обучающихся. 

Результаты проведенных контрольных работ свидетельствуют о стабильности 

системы образования в ОУ. Анализ реализации дорожной карты введения ФГОС ООО 
позволяет сделать вывод, что в целом план мероприятий выполнен в полном объёме.  

Однако в результате и анализа карт самооценки ОУ были выявлены проблемы в 

организации введения в условиях ФГОС ООО, в том числе:  
• нехватка специалистов психолого-педагогической службы в 

общеобразовательных учреждений района, и как результат - отсутствие комплексного 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО; 
• ограниченный арсенал владения педагогами современными технологиями, 

методами и приёмами работы, направленными на реализацию деятельностного подхода в 
обучении, методов поощрения и порицания, неумение на уроках создать ситуацию, 

ориентированную на успех учащихся.  
Исходя из вышесказанного, в будущем учебном году предстоит целенаправленная 

работа по созданию необходимых условий, соответствующих требованиям ФГОС, а 
именно: 

1. организовать работу по исполнению требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

2. обеспечить систематический контроль деятельности педагогов по 
организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО; 

3. вести общественные обсуждения хода внедрения ФГОС ООО в 
общеобразовательном учреждении в средствах массовой информации, посредством 

размещения информации на школьных сайтах, на открытых заседаниях педагогических 
советов, родительских собраниях; 

класс Ру
сск

ий 
яз

ык 

Лит-
ра 

Ан
гл.

яз 

Алг
ебра 

Ге
ом

етр
ия  

физ
ика 

Ист
ория  

Общ
еств

о  

геог
раф

ия 

биол
огия 

хим
ия 

изо Ф-
ра 

инф
орм

атик
а 

тех
но

лог
ия 

8а 3,3 3,3 4 3,9 3,9 3,5 4,2 3,4 3,9 3,7 3,7 4 4,2  4,7 

8б 3,3 3,6 4 3,8 3,8 3,6 3,9 3,2 3,8 3,7 3,6 3,5 4,2  3,4 

8в 3,2 3 2,7 3 3,2 3,2 3,2 3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,9  4,8 

итого 3,3 3,3 3,5 3,5 3,6 3,4 3,7 3,2 3,6 3,5 3,5 3,5 4,1  4,3 
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4. совершенствовать нормативно-правовую базу, обеспечивающую 
эффективное управление введением ФГОС ООО, объективную оценку выполнения 

требований ФГОС;  
5. включить в планирование внутришкольного контроля изучение организации 

образовательного процесса ФГОС ООО, в том числе внеурочной деятельности в школе, 
оценку достижения планируемых результатов в основной школе;  

6. совершенствование образовательных программ основного общего 
образования с учётом требований к введению ФГОС ООО;  

7. обеспечить реализацию всех направлений внеурочной деятельности; 

8. укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений. 

 Школьной методической службе необходимо продолжить систематическую 
работу по методическому сопровождению введения ФГОС ООО и деятельности педагогов 

по использованию новых методик и технологий в образовательном процессе, 
направленных на развитие рефлексии и познавательной деятельности школьника в 

условиях введения ФГОС через организацию внутришкольной системы повышения 
квалификации, по формированию системы оценки качества образования, направленной на 
оценку результатов образовательных достижений обучающихся, в том числе 

метапредметных и личностных, а также факторов, на них влияющи х. 
В соответствии с образовательной программой  школы  на 2015-2016 учебный год 

для обучающихся 5-8 х  классов организуется внеурочная деятельность по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.  
В целях расширения и обогащения учебно-воспитательного пространства в 

микросоциуме - ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечения его успешной 

адаптации к современным социокультурным условиям заключён договор о 
сотрудничестве с, МБОУДОД «Районная станция юных техников» .  

В 2015-2016 учебном году обучающиеся школы принимали участие в сдаче 
нормативов комплекса ГТО. Результаты сдачи приведены в таблице. 

  

Знак отличия 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 5 ступень 

Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 

золотой   1  1    1  

серебряный 31 22 5 7 - 5 1 1 5 3 

бронзовый 16 31 5 11 6 4 5 1 2 3 

 
Достижения обучающихся – это выстроенная комплексная система подготовки 

обучающихся, совершенствование методики подготовки, основанной на современных 
разработках и адаптации передового опыта. 

Кадровая ситуация в школе характеризуется стабильностью, в основном, 

укомплектована педагогическими кадрами.  
Особое внимание в течение 2015-2016 учебного года уделялась вопросам 

совершенствования уровня профессионального мастерства педагогических работников по 
проблеме организации учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС 
ООО второго поколения. 

 
                                                       Качественный состав кадров 

№ 

п\п 

Основные показатели 2015-2016 

учебный 

год 

1. Образовательный уровень педагогического состава (чел., %):  
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- высшее образование  54(96%) 

-среднее специальное образование  4(4%) 

2. 

Квалификационные характеристики педагогического состава 
(чел., %) имеют: 

 

- высшую категорию 10(16%) 

- первую категорию  37 (62%) 

- вторую категорию  1(2%) 

- без категории  8(13%) 

 - аттестация на соответствие занимаемой должности 6 (10%) 

3. 

Количество учителей, имеющих:  

- почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 3 (5%) 

- отраслевые награды 
из них:  

«Отличник народного просвещения» 

 
 

2 (3%) 

«Почётный работник общего образования РФ» 16(27%) 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ  6 (10%) 

- государственные награды и премии из них:   

Премия ПНП «Образование» 3(5%) 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования.  

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства 
учителей, в этом году  произошли изменения в повышении мастерства учителей.  

Ежегодные курсы повышения квалификации являются действенным фактором, 
стимулятором профессионального мастерства педагогов. Необходимость непрерывного 
образования обусловлена широким применением инновационных технологий, введением 

новых стандартов образования. В школе имеется перспективный план-график 
прохождения курсов. Анализ курсовой подготовки педагогов показал следующее: в 2015-

2016 учебном году 22 педагога (36% от общей численности педагогического коллектива) 
прошли курсы повышения квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО.  

Таким образом, в течение учебного года при 100 % выполнении плана курсовую 

переподготовку прошли  66 % педагогов школы.  
Систематическая и продуктивная курсовая подготовка мотивирует педагогов на 

применение инновационных педагогических технологий, что положительно влияет на 
качество образования, активное участие в методической работе разного уровня. 
Сохраняется высокий качественный состав кадров. 

Педагоги повышали свое мастерство участвуя в профессиональных конкурсах.  
Фомичева Н.М., учитель начальных классов, призер муниципального этапа конкурс 

«Учитель года - 2016»; 
Лимарь Н.П., учитель английского языка, победитель муниципального этапа 

конкурса «Воспитать человека»; 

Скочко А.А., учитель английского языка, призер муниципального этапа конкурса 
«Педагогический дебют».  

 Дегтярева В.М.  являются экспертами по аккредитации ОУ Белгородской области.  
Макарова Е.В. – член регионального отдела общероссийской организации 

«Всероссийское педагогическое собрание»;  

Улезько Л.И., учитель географии, член регионального учебно-методического 
объединения основного общего образования секции учителей географии; 

Баламутова Т.И., учитель биологии, член регионального учебно-методического 
объединения среднего общего образования секции учителей биологии; 

Хлапонина Е.А., Некрасова Е.В., учителя начальных классов являются членами 

сообщества учителей - занковцев (zankov.ru); 
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Соловьева Л.И., координатор лаборатории системно-деятельностной педагогики на 
уровне образовательной организации. 

Вместе с тем, в ходе подготовки к участию в конкурсах профессионального 
мастерства была выявлена проблема отсутствия системы в работе по данному 

направлению, которая зачастую носит эпизодический характер. Поэтому необходима 
организация целенаправленной работы на школьном уровне по обобщению и 
распространению опыта тех педагогов, которые имеют высокие показатели учебных 

достижений и внеурочной деятельности, включающая мониторинг такой категории 
учителей с целью дальнейшего вовлечения их в работу различных педагогических 

объединений, конференций, мастер-классов. 
Вместе с тем, в ходе подготовки к участию в конкурсах профессионального 

мастерства была выявлена проблема отсутствия системы в работе по данному 

направлению, которая зачастую носит эпизодический характер. Поэтому необходима 
организация целенаправленной работы на школьном уровне по обобщению и 

распространению опыта тех педагогов, которые имеют высокие показатели учебных 
достижений и внеурочной деятельности, включающая мониторинг такой категории 
учителей с целью дальнейшего вовлечения их в работу различных педагогических 

объединений, конференций, мастер-классов. 
В целях повышения уровня профессионального мастерства для педагогических 

работников школы организована деятельность 4 школьных методических объединений и 4 
межшкольных методических объединений, 4 творческих группы, школьный и 
межшкольный методические советы. Учителя-предметники были активными участниками 

и районных методических объединений. 
Проанализировав деятельность методических объединений, следует отметить, что 

все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность  
каждого ученика  в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Анализ реализации данного направления инициативы в 2015 -2016 учебном  году 

позволил зафиксировать следующие проблемы, решение которых требует совместного 
комплексного подхода всех уровней: недостаточный уровень готовности педагогических 

кадров системы общего образования к решению современных задач инновационного 
развития; недостаточный уровень притока и закрепления молодых педагогов в 
образовательных учреждениях; низок уровень навыков самоанализа у учителей и 

самоконтроля у учащихся; 
Годовая промежуточная аттестация 

В соответствии со статьей 58 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», информационным письмом департамента образования Белгородской области 
от 21.02.2014г. №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений», утвержденным графиком проведения годовой 
промежуточной аттестации с 26 мая по 30 мая 2016 года проводилась годовая 

промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями обучающихся 1- 10 классов. 
К годовой промежуточной аттестации были допущены все обучающиеся. 

Аттестационные испытания обучающихся 1- 10 классов в 2015-2016 учебном году 

проходили по следующим учебным предметам: русский язык, математика, алгебра, 
алгебра и начала математического анализа, английский язык, физика.  

Диагностическое обследование по русскому языку и математике проводилось с 
обучающимися 1-х классов (85учеников). Анализ работ по русскому языку выявил 
высокий уровень учебных достижений у 43 обучающихся (51%), повышенный  уровень – у 

33 обучающихся (38%), базовый уровень – у 9 обучающихся (11%), недостаточный 
уровень не продемонстрировал ни один ученик. При анализе диагностических работ по 

математике высокий уровень учебных достижений выявлен у 52 первоклассников (61%), 
повышенный уровень – у 16 обучающихся (19%), базовый уровень – у 17 обучающихся 
(20%), недостаточный уровень не продемонстрировал ни один ученик.  

Средний показатель качества знаний на аттестационных испытаниях годовой 
промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов по русскому языку составил 79%, 

по математике 84%; обучающихся 5-8, 10 классов по русскому языку – 68%; обучающихся 
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5-6 классов  по математике – 64%; обучающихся 7-8 классов по алгебре – 55%; 
обучающихся 7А, 8А класса по английскому языку – 86%; обучающихся 10а класса по 

физике – 76%, обучающихся 10а класса по алгебре и началам анализа – 63%, у 
обучающихся 10б класса по обществознанию- 62%. 

Результаты годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями  

в 2015-2016 учебном году 

клас
с 

Предмет 
(аттестацио

нное 
испытание) 

Годовая отметка по предмету Результаты аттестационных 
испытаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

1а Русский 
язык 

- - - - 14 

Высоки
й 

уровень 

3 

Повыш
енный 
уровен

ь 

3 

Базов
ый 

урове
нь 

0 

 Математик
а  

- - - - 11 

Высоки
й 

уровень 

4 

Повыш
енный 
уровен

ь 

5 

Базов
ый 

урове
нь 

0 

1б Русский 
язык 

- - - - 9 

Высоки
й 

уровень 

15 

Повыш
енный 
уровен

ь 

1 

Базов
ый 

урове
нь 

0 

 Математик
а  

- - - - 18 

Высоки
й 

уровень 

4 

Повыш
енный 
уровен

ь 

3 

Базов
ый 

урове
нь 

0 

1в Русский 
язык 

- - - - 11 

Высоки
й 

уровень 

7 

Повыш
енный 
уровен

ь 

2 

Базов
ый 

урове
нь 

0 

 Математик
а  

- - - - 13 

Высоки
й 

уровень 

3 

Повыш
енный 
уровен

ь 

4 

Базов
ый 

урове
нь 

0 

1г Русский 
язык 

- - - - 9 

Высоки
й 

уровень 

8 

Повыш
енный 
уровен

ь 

3 

Базов
ый 

урове
нь 

0 

 Математик
а  

- - - - 10 

Высоки
й 

уровень 

5 

Повыш
енный 
уровен

ь 

5 

Базов
ый 

урове
нь 

0 
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2а Русский 
язык 

7 9 4 0 8 8 4 0 

 Математик
а  

8 9 3 0 8 9 3 0 

2б Русский 
язык 

14 5 2 0 16 3 2 0 

 Математик
а  

14 5 2 0 12 8 1 0 

2в Русский 
язык 

10 5 5 0 12 3 5 0 

 Математик
а  

10 5 5 0 10 8 2 0 

2г Русский 
язык 

1 10 5 0 6 7 3 0 

 Математик
а  

3 8 5 0 5 6 5 0 

3а Русский 
язык 

9 8 5 0 9 11 2 0 

 Математик
а  

10 9 3 0 12 7 3 0 

3б Русский 
язык 

6 13 5 0 6 16 2 0 

 Математик
а  

11 9 4 0 9 12 3 0 

3в Русский 
язык 

3 15 7 0 5 11 9 0 

 Математик
а  

6 18 1 0 6 16 3 0 

3г Русский 
язык 

5 5 4+  1 
дом.обу
ч 

0 6 3 

 

5+  1 
дом. 
обуче
ние 

0 

 Математик
а  

4 4 6+ 1 
дом. 
обуч 

0 6 5 

 

3+ 1 
дом. 
обуч 

0 

4а Русский 
язык 

8 12 5 0 11 8 6 0 

 Математик
а  

8 12 5 0 8 12 5 0 

4б Русский 
язык 

6 13 6 0 8 12 5 0 

 Математик
а  

9 10 6 0 13 7 5 0 

5А Русский 
язык 

9 16 1 0 5 16 5 0 

 Математик
а  

8 13 5 0 9 11 6 0 
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5Б Русский 
язык 

10 11 1 0 13 8 1 0 

 Математик
а  

6 16 0 0 11 11 0 0 

5В Русский 
язык 

6 12 3 0 7 8 6 0 

 Математик
а  

6 9 6 0 8 6 7 0 

5Г Русский 
язык 

3 9 10 0 2 7 13 0 

 Математик
а  

2 7 13 0 0 7 15 0 

6А Русский 
язык 

11 5 3 0 11 7 1 0 

 Математик
а  

12 4 3 0 11 4 4 0 

6Б Русский 
язык 

1 15 5 0 3 13 5 0 

 Математик
а  

1 15 5 0 0 11 10 0 

6В Русский 
язык 

1 11+1 
дом 
обуч 

5 0 4 8+1 
дом 
обуч 

5 0 

 Математик
а  

0 5 12+1 
домное 

обуч 

0 0 6 11+1 
дом 
обуч 

0 

7А Английски
й язык 

12 10 2 0 11 9 4 0 

 Алгебра  9 11 4+1 
домобуч 

0 9 11 4+1 
дом 
обуч 

0 

7А Русский 
язык 

0 0 1надом 
обуч 

0 0 0 1 0 

7Б Русский 
язык 

4 12 10 0 6 11 9 0 

 Алгебра   6 11 9 0 0 12 14 0 

7В Русский 
язык 

3 12 8 0 9 8 6 0 

 Алгебра 3 5 15 0 2 8 13 0 

8А Английски
й язык 

7 8 5 0 7 11 2 0 

 Алгебра  8 7 5 0 6 8 6 0 

8Б Русский 
язык 

5 10+1 
домн 
обуч 

9 0 11 14 0 0 

 Алгебра 8 11 5+1 дом 
обуч 

0 7 7 10+ 1 
дом 

0 
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обуче
ние 

8В Русский 
язык 

1 7 12 0 3 12 5 0 

 Алгебра 1 5 14 0 0 6 14 0 

10А Физика 4 11 2 0 2 11 4 0 

 Алгебра и 
начала 

математиче
ского 

анализа  

2 6 9 0 4 7 6 0 

10Б Русский 
язык 

2 11 8 0 0 11 10 0 

 Обществоз
нание  

5 6 10 0 5 8 8 0 

Итого  308 477 293 0 342+95в
ысокий 

450+49
повыш
енный 

286+2
6 

базов
ый 

0 

 29% 44% 27%  35% 40% 25%  

 
Качество знаний, показанное обучающимися на годовой промежуточной 

аттестации, по учебным предметам в большинстве классов соответствует результатам 

года, что позволяет говорить об объективности выставления годовых оценок учителями -
предметниками.  

После анализа результатов аттестационных испытаний годовой промежуточной 
аттестации были даны следующие рекомендации: 

1. Предметным школьным методическим объединениям проанализировать итоги 

аттестационных испытаний годовой промежуточной аттестации, на августовских 

заседаниях, учесть  данные результаты при планировании работы на 2015-2016 

учебный  год, наметить пути коррекции знаний обучающихся.  

2. Учителям-предметникам использовать формы и методы оптимизации и  активизации 

познавательной деятельности обучающихся при организации индивидуальной 

работы с обучающимися, при подготовке учеников к годовой промежуточной 

аттестации. 
3. Учителям-предметникам учесть типичные ошибки, допущенные обучающимися в 

аттестационных работах,   включать в учебные занятия задания для подготовки  к   

государственной итоговой   аттестации  выпускников. 
Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования  

Одним из элементов системы качества образования является единый государственный 
экзамен. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы 
среднего общего образования, в 2016 году проводилась в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ).  
Государственная итоговая аттестация успешно решает такие проблемы, как объективная 

оценка качества образовательной подготовки выпускников, обеспечение преемственности 
между общим и профессиональным образованием, государственный контроль и 
управление качеством общего образования на основе независимой оценки уровня 

подготовки выпускников, разгрузка выпускников - абитуриентов за счёт сокращения 
числа экзаменов, в том числе вступительных, при поступлении в высшие и средние 

специальные учебные заведения.  В соответствии с планом подготовки школы к 
проведению ЕГЭ в 2015-2016 учебном году администрацией школы была проведена 



 21 

работа по подготовке педагогического коллектива, выпускников и их родителей 
(законных представителей) к проведению ЕГЭ. 

Организованы мероприятия по обеспечению информационной поддержки  
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам среднего общего 

образования как среди педагогического коллектива (в течение года на заседаниях при 
директоре, заседаниях МО, ММО, педагогического совета), так и среди обучающихся и их 
родителей (законных представителей). На школьном сайте размещены материалы по 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся.  
          Для обучающихся и педагогов организован информационный стенд, который 

обновляется по мере поступления входящей документации. 
          Следует отметить, что на протяжении всего учебного года проводился мониторинг 
согласованности прогнозов по части выполнения заданий ЕГЭ администрацией школы, 

самими выпускниками и их учителями-предметниками. 
Учительские усилия были перенаправлены на достижение конкретным школьником 

нужных именно ему или возможных 
для него самого результатов.  
В течение 2015-2016 учебного года обучающиеся 11-х классов приняли участие в: 

пробном региональном едином государственном экзамене по русскому языку, в пробном 
муниципальном ЕГЭ по математике (базовый уровень),  в пробном школьном ЕГЭ по 

физике, математике (базовый уровень), русскому языку.  
Проведенные пробные экзамены в формате ЕГЭ позволили сделать вывод о готовности 
обучающихся  к участию в едином государственном экзамене и наметить план работы по 

устранению имеющихся пробелов. 
Многие недостатки в подготовке выпускников связаны с сохраняющимся в практике 

проведения урока информационным стилем обучения, к неумению обучающихся мыслить 
самостоятельно, излагать свою точку зрения, аргументировать ее.  
В декабре 2015 года обучающиеся 11 класса написали итоговое сочинение. 

На основании удовлетворительных результатов итогового сочинения, решения 
педагогического совета (протокол № 05 от 23 мая 2016 года) к сдаче государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования допущены                    
25 обучающихся 11 класса.  
В государственной итоговой аттестации обучающихся  участвовали 25 выпускников 11 

класса.  
                   Результаты ЕГЭ обучающихся 11 класса 

 (обязательные экзамены) за 3 года  
 

Предмет Участвовали 
в ЕГЭ 

(кол-во) 

Неудовлетворител
ьный результат 

государственной 
(итоговой) 

аттестации 
(кол-во) 

Минимальный порог, 
Установленный 

Рособрнадзором 

Средний балл по школе/ 
качество знаний, уровень 

успеваемости 

20
13-

20
14 

20
14

-
20

15 

2015-
2016 

2013-
2014 

2014-
2015 

20
15

-
20

16 

2013
-

2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-2016 

Русский язык 50 27 25 1 - 1 24 24 24 58,4 56,44 61,9 

Математика 
(базовый 

уровень) 

50 27 25 - 5 - 20 0-6 
баллов 

0-6 
балло

в 

52 Качест
во 

знаний  
74% 
Успева

е 
мость 

Качество 
знаний  

72% 
Успевае 
мость 100% 

Средний балл 
4,04 
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89% 
Средни
й балл 

3,96 

Математика 
(профильный 

уровень) 

18 20 1 2 27 27 55,11 46,05 

 

Результат по итогам 2016 года 

Наименование предмета 
(ЕГЭ) 

Средний балл по 
школе 

Средний балл 
по району 

Среднеобластной 
балл 

Русский язык 61,9 62,6 69,97 

Математика 

(базовый уровень) 

Качество знаний 

72% 
Успеваемость 100% 

Средний балл 4,04 

 

 
62,2% 

4 

 

 
 

4,06 

Математика 
(профильный уровень) 

46,05 39,26 43,49 

 

Из таблицы следует, что работа школы в текущем году позволила добиться достаточного 

показателя уровня обученности обучающихся по русскому языку и математике.  
Вместе с тем отмечено, что средний балл по школе по русскому языку повысился,  а по 

математике понизился. Данная ситуация обусловлена недостаточной сформированностью 
у обучающихся  самостоятельности. 

Наибольшее количество баллов по русскому языку набрали обучающиеся 11 класса 

Вициенко М.И. (98 баллов); Бурлуцкая К.С. (93 балла); Кутовая М.В. (91 балл); 

Андрианова В.А. (86 баллов).  

Наименьшее количество баллов по русскому языку набрали обучающиеся 11 класса 
Данников Р.С. 45 баллов); Шевченко О.Е. (40 баллов); Египко О.А. (40 баллов). Хлызин 

А.В (20 баллов) –не преодолел минимальную границу.  
Результат по математике (базовый уровень)  

«5»- 8 чел. (32%) 

«4»- 10 чел. (40%) 
«3»- 6 чел (24%) 

«2»- 1 чел. (4%) 
Качество знаний 72%  Успеваемость 96% 
       Наибольшее количество баллов по математике (профильный уровень) набрали 

обучающиеся 11 класса Бурлуцкая К.С. (68 баллов); Андрианова В.А. (62 баллов); 
Макаров К.В. (62 балла).  

Наименьшее количество баллов по математике (профиль) у обучающихся 11 класса 
Зеленко С.В. (27 баллов); Несвит Н.И. (27 баллов).  
Неудовлетворительный результат по математике (базовый и профильный уровни)  у 

Ибрагимовой В.Р (5 заданий- базовый уровень; 9 баллов - профильный уровень); 
Шевченко О.Е. (23 балла- профильный уровень), что было обусловлено низкой 

мотивацией обучающихся к учебной деятельности, недостаточной базой знаний.   
Результаты аттестации обучающихся 11классов 

(ЕГЭ по выбору) за 3 года  

предмет Участвовали в 
ЕГЭ  

(кол-во) 

Неудовлетворит
ель- 

ный результат 

государственно

Минимальный 
порог, 

Установленный 

Рособрнадзором 

Средний балл по 
школе 
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й итоговой 
аттестации 

(кол-во) 

2013
-

2014 

2014
-

2015 

2015
-

2016 

2013
-

2014 

2014
-

2015 

2015
-

2016 

2013
-

2014 

2014
-

2015 

2015
-

2016 

2013
-

2014 

2014
-

2015 

2015
-

2016 

Обществозн

ание 

48 23 21 1 5 8 39 42 42 51,8 50,7

8 

43,6 

История 20 16  5 3  32 32  46,9 42,1
2 

 

Английский 

язык 

1 - - - - - 20 - - 37 - - 

Биология 6 2  - 1  36 36  58,5 47,5  

Химия 3 -  - -  36   76,6
7 

-  

География 3 2 2 - - - 37 37 37 50,6 67,5 48 

Литература 3 2 5 - - - 32 32 32 44,3

4 

43,5 50,4 

Информатик
а  и ИКТ 

2 -  2 -  40 -  27,5 -  

Физика 23 11  3 -  36 36  44,7

4 

50  

 
Результаты сдачи единого государственного экзамена в 2016 году 

(предметы по выбору) 
 

Наименование предмета 
(ЕГЭ) 

Средний балл по 
школе 

Средний балл 
по району 

Среднеобластной 
балл 

Литература 50,4 57,45 62,55 

Английский язык - - - 

Информатика и ИКТ 20,5 20,5 53,39 

Биология 31 43,3 49,57 

География 48 45,5 56,49 

Химия 60 44,7 54,45 

Физика 44 45,45 49,7 

История 29,3 40,1 47,82 

Обществознание 43,62 46,9 51,22 

 

Результаты сдачи единого государственного экзамена за три года  
 

Предмет Год Средний балл по школе Средний  

областной 

тестовый балл 

Русский язык 2016 61,9 69,97 

2015 56,44 64,4 

2014 58,4 61,95 

Математика 2016 Профильная 46,05 43,49 

Базовая 4,04 4,06 

2015 Профильная 55,11  47,14 

Базовая 3,96 3,96 

2014 52 43,35 

Физика 2016 44 49,7 

2015 50 46,64 
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2014 44,74 43,35 

Химия 2016 60 54,45 

2015 - 57,12 

2014 76,67 58,07 

Информатика и ИКТ 2016 20,5 53,39 

2015 - 48,58 

2014 27,5 55,22 

Биология 2016 31 49,57 

2015 47,5 52,17 

2014 58,5 53,36 

История 2016 29,3 47,82 

2015 42,12 48,16 

2014 46,9 45,92 

География 2016 48 56,49 

2015 67,5 57,45 

2014 50,67 53,17 

Английский язык 2016 - 64,56 

2015 - 61,94 

2014 37 58,74 

Обществознание 2016 43,62 51,22 

2015 50,78 53,42 

2014 51,8 51,76 

Литература 2016 50,4 62,55 

2015 43,5 61,89 

2014 44,34 55,61 

 

Анализ итогов экзаменов по материалам и в форме ЕГЭ в текущем году свидетельствует о  
разносторонней подготовленности выпускников. 

Результативность государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

достигнута применением эффективных педагогических технологий, многократным 
повторением пройденного материала, широким использованием творческих заданий.  

Вместе с тем, показали неудовлетворительный результат по итогам экзаменов по 
выбору: 

-обществознание: Симонян Э.Г. (40 баллов); Шевченко О.Е. (9 баллов); 

Дмитроченко Р.Ю. (38 баллов); Египко О.А. (23 балла); Ибрагимова В.Р.  (38 

баллов); Зеленко С. В. (31 балл); Гиммельфарб М.К. (31 балл);  

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в 2016 году 

 

№
 п

/п
 

Наименование 
предмета 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
, 

сд
ав

ав
ш

и
х
 О

Г
Э

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 п
о
 

и
то

га
м

 О
Г

Э
 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 
п

о
 

и
то

га
м

 О
Г

Э
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

С
р
ед

н
яя

 о
ц

ен
к
а 

п
о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

1.  Русский язык 44 81% 100% 33 4,3 

2.  Математика 44 75% 100% 17,9 3,9 

3.  География 15 40% 73% 17 3,3 

4.  История 4 75% 100% 26 3,75 
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5.  Обществознание 31 27,5% 65% 19 2,9 

6.  Физика 8 100 100 26 4 

7.  Химия 8 62,5 87,5 19,7 3,8 

8.  Биология 11 72% 91% 29,7 3,7 

9.  Информатика и ИКТ 4 75 100 15,7 4,25 

10.  Литература 5 40% 100% 14 3,6 

Анализ обобщенных результатов государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9-х классов в целом показал удовлетворительный уровень 

общеобразовательной подготовки выпускников. Вместе с тем, показали 
неудовлетворительный результат по итогам экзаменов по выбору: обществознание-10 

учащихся, по географии -3 учащихся, по биологии- 1 учащийся. 
В ходе сравнительного анализа итоговых отметок и результатов сдачи основного 

государственного экзамена по образовательным предметам отмечено, что в целом оценки 

выставлены объективно.  
Средний балл по учебным предметам (по результатам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования)  за три 

года 

 

Предмет 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Средний балл Средний балл Средний балл 

по 
школе 

по  
области 

по 
школе 

по 
области  

по 
школе 

по 
области 

Русский язык 36,1 36,23 32,4 32,6 33 32,7 

Математика 22,55 18,43  11,9 17.9 17,8 

Биология 31,5 31,3 32,0  29,7 29,6 

Физика 28,78 29,05 23,1  26 19,7 

География 25,5 26,75 21,4  17 16,09 

Химия  23,0 24,5 28,0  19,7 21,3 

Обществознание    25,6  19 21,8 

История  - - 23,7  26 24,9 

Английский язык - - 51,0  - - 

Информатика и ИКТ 16,4 15,4 10,0  15,7 11,9 

Анализ данных таблицы показал, что средний  балл по русскому языку, истории, 

информатике и ИКТ по сравнению с предыдущим годом повысился. 
Анализ данных таблицы показал, что средний  балл по русскому языку, 

математике, биологии, информатике и ИКТ, физике, географии, истории   выше  
областных показателей.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования в форме основного государственного экзамена как механизм 
внешнего контроля образовательных достижений выпускников 9-х классов позволила не 

только объективно оценить качество подготовки обучающихся, но и оказала, прежде 
всего, позитивное влияние на оценку деятельности педагога, совершенствование 
методической работы, способствовала профессиональной самоориентации обучающихся и 

формированию профильных классов.  
В ходе сравнительного анализа итоговых отметок и результатов сдачи единого 

государственного экзамена по предметам отмечено, что в целом оценки выставлены 
объективно.  

 Анализ обобщенных результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся  по программам среднего общего образования показал 
удовлетворительный уровень подготовки выпускников. 

Важным компонентом системы выявления и поддержки талантливых детей 
является традиционное проведение в образовательном учреждении школьных олимпиад, 
где наглядно демонстрируются результаты работы учителя с детьми.  
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Высокий уровень профессионального мастерства педагогов способствует 
воспитанию учащихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в 

обучении. Одним из показателей качества работы учителей является результативность 
участия школьников в олимпиадах различного уровня.   

Результаты участия обучающихся школы в муниципальном этапе  всероссийской 
олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году представлены в следующей таблице: 

 

победители призёры 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2012-
2013 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

21 16 18 26 17 21 29 41 

 
Деятельность методической службы в направлении  поддержки талантливых детей 

была направлена на создание условий для поддержки и дальнейшего развития одарённых 
детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  Разработана 

программа работы с одаренными детьми. Система работы с одаренными детьми в нашей 
школе реализуется через такую структурную единицу, как научное общество учащихся, 
которое в 2015 - 2016 учебном году продолжило свою работу в обновленном составе. 

Научное общество «Искатель»  посещали 15 учащихся 9-11 классов, проявляющие интерес 
и способности к исследовательской работе в области географии, истории, в том числе и 

истории родного края, а также в области краеведения. Работа нашего научного общества 
строилась на оказании помощи наиболее интеллектуально развитым учащимся и 
стремящимся повысить свой уровень знаний. 

План работы НОУ предусматривает непрерывный процесс в течение всего учебного 
года по проведению специальных мероприятий с педагогами и учащимися, 

направленными на выявление и развитие различных типов одаренности у учащихся 
школы.  

На развитие научно-исследовательской деятельности с обучающимися направлены 

организация и проведение муниципального этапа и участие в последующих этапах 
Всероссийских конкурсов исследовательских работ обучающихся:  

С каждым годом расширяется система заочных олимпиад и конкурсов, в которых 
принимают участие наши школьники.  

В 2015-2016 учебном  году приняли участие в международной  дистанционной 

олимпиаде по географии проекта «Инфоурок» 5 обучающихся, по математике 8 
обучающихся, получили дипломы победителей 1 и 2 степени участники проекта 

videouroki.net   «Дистанционная олимпиада по математике» - 4 обучающиеся.  
Результаты научно-исследовательской деятельности обучающихся  

в 2015 – 2016 учебном году 
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I. Региональные конференции и конкурсы:  2 - - - 3 

1 Региональный этап Российской научной конференции 
школьников «Открытие» 

3 - - -  3 

2 Региональный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов  
«Мои исследования  - родному краю» 

2 - 2 - - - 
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3 Региональный этап Всероссийского детского конкурса 
научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

3 - - - - 3 

4 Региональный этап Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке» 

2 - - - 2 3 

II. Муниципальные конференции и конкурсы:       

1.  Муниципальный этап всероссийского конкурса «Моя 
малая Родина» 

2 2     

2.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов  
«Мои исследования  - родному краю» 

5 5     

3.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я –

исследователь» 

8 1 2  - - 

4.  Муниципальный этап Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке» 

5 3     

5.  Муниципальный этап конкурса творческих открытий и 

инициатив «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 
действуй! » 

1 1     

6.  Муниципальный этап Всероссийского открытого 
конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке» (заочный) 

2 1 1 - - - 

7.  Муниципальный этап Российской научной 
конференции школьников «Открытие» (заочный) 

3 3 - - - - 

8.  Муниципальный конкурс исследовательских 
краеведческих работ, посвящённый 60-летию 
образования Белгородской области 

Секция «60 лет созидания» 

1 1     

9.  Муниципальный  этап Российского национального  

 конкурса  в рамках  проведения Всероссийского  
 фестиваля «Наука. Творчество. Развитие» 

6 6     

III. Иные конкурсные мероприятия: 32 1 1 - - 1 

1. Региональный этап олимпиады (конкурса) по 
пенсионному законодательству 

1 - 1 - - - 

2. Муниципальный этап олимпиады (конкурса) по 

пенсионному законодательству 

1 1  - - - 

3. Муниципальный (отборочный)конкурс домашнего 

сочинения «История моей семьи в истории Великой 
Победы» 

9 - 5 1 - - 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом кабинете, 
пополняется электронный банк (Портфолио) каждого учащегося школы. На сайте,  в фойе 

школы систематически размещается информация о достижениях отдельных учеников 
школы и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются Почетными грамотами 
в торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

Наряду с этим анализ реализации данного направления инициативы в 2015-2016 
учебном году позволил зафиксировать следующие проблемы, решение которых требует 

совместного комплексного подхода всех участников образовательного процесса: слабая 
материально-техническая база образовательного учреждения для занятий творчеством. 
           Важной частью воспитательной работы является формирование и укрепление 

школьных традиций. Традиции школы остаются значимыми и принятыми детьми. Школа 
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сохраняет и укрепляет их, так как воспитательный потенциал и эффект их бесценен. 
Традиционными в школе стали мероприятия: «День знаний», «Праздник урожая», «День 

учителя», «День матери», конкурс классных хоровых коллективов «Битва хоров», 
«Новогодний бал-маскарад», «Вечер встречи выпускников», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Неделя детской книги», «Последний звонок», « танцевальный 
фейерверк», «Смотр строя и песни», посвященный Дню Победы.  «Выпускной вечер».  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классные коллективы, но 

степень активности классов различна. Высокая степень активного участия классных 
коллективов в жизни школы связана с работой классных руководителей,  их желанием и 

умением организовать, «зажечь детей», умением привлекать к участию в мероприятиях 
каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, 
активность лидеров ученического самоуправления, отношения между учениками в классе.  

Гражданско-патриотическое воспитание  занимает особое место в 
воспитательной деятельности школы, представляя собой единый комплекс, стержнем 

которого является воспитание ребенка на основе культурных и исторических традиций 
родного края. Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 
воспитанию высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, 

отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением. 
В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа в 

этом направлении: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 
государства (проведены классные часы, тематические беседы и викторины, акции, марши 
Победы, по данной тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе 

(КТД, праздники, смотры-конкурсы).  
Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включённых в 

«Традиционный календарь». Это посвящение первоклассников в школьники, посещение 
музеев, проведение исторических вечеров различной тематики, встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны и локальных войн, конкурсы сочинений «Люблю тебя, мой 

Россия», викторины по истории посёлка, района, страны, проведение бесед «Моя малая 
родина», «Мои земляки», «Человек и закон», конкурсы стихотворений, «Солдатушки -

ребятушки», конкурс рисунков о России. 
Проект « Белгородский Бессмертный полк» (1-11 классы), конкурс рисунков 

«Великая Отечественная война глазами детей » (1-11 классы), Смотр строя и песни (7-11 

классы), выставка декоративно-прикладного творчества «Ветеранам с любовью» (1-11 
классы), акции «Подарок ветерану», «Ветеран живёт рядом» (1-11 классы), операция 

«Забота» (1-11 классы.) (оказание шефской помощи ветеранам, участникам, детям ВОв), 
цикл уроков мужества «Помним всех поименно» (1-11 классы), литературно-музыкальная 
композиция «Память», историческая конференция «Шаги великой Победы», «Урок 

Победы», патриотическая акция «Часовой у знамени Победы», создана страничка на  
школьном сайте «Они защищали Родину», проект «Мои близкие и родные в годы Великой 

Отечественной войны», акция «Письмо Победы»,   Еженедельно по понедельникам   
проводятся информационные часы.  
        Учащиеся школы приняли активное участие в районных акциях: «Алая гвоздика» 

(выращивание цветочной рассады для озеленения памятников участникам Великой 
Отечественной войны), «Дерево памяти», «Ветеран живет рядом» (оказание шефской 

помощи ветеранам и участникам ВОВ). В районных акциях «С любовью к России мы 
делами добрыми едины», «С гордость за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в 
будущее», «Марафон молодежных добрых дел» и т.д. С 1 сентября 2016 года проведены  

следующие общешкольные тематические информационные часы: «К 70-летию Победы в 
войне с милитаристской Японией»,   «К 100-летию со дня рождения К. Симонова», Годы и 

люди « В. Я. Горин, Герой Социалистического труда», 16 января – День освобождения 
Ровенек от немецко-фашистских захватчиков, «27 января –День снятия блокады 
Ленинграда» «Крым в истории России», посвященный дню принятия Крыма и 

Севастополя в состав Российской Федерации. 
Учащиеся школы приняли активное участие в районных акциях: «Алая гвоздика» 

(выращивание цветочной рассады для озеленения памятников участникам Великой 
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Отечественной войны), «Дерево памяти», «Ветеран живет рядом» (оказание шефской 
помощи ветеранам и участникам ВОВ). В районных акциях «С любовью к России мы 

делами добрыми едины», «С гордость за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в 
будущее», «Марафон молодежных добрых дел», «Бессмертный полк» и т.д.  

В  мае 2016 году учащиеся приняли участие в районных  мероприятиях ко Дню 
Победы у хутора Крутой; в музейном уроке «Что знают наши дети о войне». 

Ежемесячно для учащихся проводились музейные уроки в историко-краеведческом 

музее п. Ровеньки. Совместно с классными руководителями, советом музея было 
организованно 28 экскурсии в районный краеведческий музей, в которых приняли участие 

450 школьников. В  течение учебного года  было организовано   две  выездных экскурсии 
в государственные музея Белгородской области, одна экскурсия  в Холковский пещерный 
комплекс Чернянского района , одна экскурсия в музей Военно-морского флота  города 

Воронеж.     
Ежемесячно для учащихся проводились музейные уроки в историко-краеведческом 

музее п. Ровеньки. Совместно с классными руководителями, советом музея было 
организованно 30 экскурсии в районный краеведческий музей, в которых приняли участие 
489 школьников. В  течение учебного года  было организовано   5 выездных экскурсии в 

государственные музея Белгородской области и одна экскурсия  в  музей Военно-
морского флота  города Воронеж.     

В целях совершенствования музейно-образовательной деятельности проводилась 
определенная работа в школьном музее, руководителем которого является учитель 
истории и обществознания Кобзарева С.Ю. 

Основной задачей работы музея является знакомство не только с историческими 
событиями края, но в большей степени с культурными, духовными традициями наших 

предков, нравственными идеалами и поступками нашего народа.  
По итогам отчёта работы музея за 2015-2016 учебный год: 

 В музей поступило 7экспонатов, 30 альбомов «Мои близкие и родные в годы 

Великой Отечественной войны»   

 Проведено 12 экскурсий по музею для учащихся 1-5 классов, 10 учебных 

занятий и 3 массовых мероприятия для обучающихся 6-11 классов. 
Руководитель музея Кобзарева С.Ю. не только организует экскурсии для учащихся, 

но и готовит экскурсоводов из числа старшеклассников и привлекает ребят к подготовке и 
оформлению каждой выставки.  

На данном этапе перед активом музея стоит задача расширения сферы 

деятельности музея, привлечения социальных партнёров с целью ведения 
исследовательской и научной деятельности учащихся.  

Проблемой остаётся отсутствие специально отведённого помещения для музея, 
слабая материально-техническая оснащённость.  

В рамках правового воспитания деятельность велась по следующим 

направлениям: повышение уровня знаний у учащихся по пенсионному законодательству, 
повышение правовой культуры будущих избирателей, просвещение и повышение 

потребительской культуры учащихся.  
 В 2015-2016 учебном году были проведены: 

 декада повышения правовой культуры будущих избирателей, Неделя молодого 

потребителя; 

 конкурс рисунков и плакатов «Мы - будущие избиратели»; 

 выставка печатной продукции «Учись выбирать!»; 
Ежемесячно проходили заседания клуба будущих избирателей «Электорат», под 

руководством учителя истории и обществознания Азарова В.А.В районной деловой игре 
«Я- избиратель! Я голосую!» школьная команда «Правовед» заняла 2 место.  

           В целях реализации плана мероприятий по профилактике сквернословия в 2015-
2016 учебном году проводились следующие мероприятия: лектории для учащихся и 
родителей «Язык мой – друг мой», конкурс плакатов «Сквернословию – нет!». В течение 

месяца члены ДО «Романтик» раздавали листовки с призывом «Наше условие – долой 
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сквернословие!», «Территория школы – без сквернословия!» 28 января  прошел школьный 
конкурс чтецов «Живая классика». В рамках конкурса участникам предлагалось 

прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими тематического произведения. 
Участниками конкурса стали учащиеся 5-10 классов. Это мероприятие еще раз показало 

красоту литературной речи, ее многообразие и богатство. 
 В рамках реализации областной целевой программы «Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи на 2014-2016 г.г.» духовно-нравственное воспитание 

реализуется через воспитательную систему школы «Школа укрепления здоровья», 
программу духовно-нравственного воспитания на ступени начального общего 

образования, Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования, систему диспутов, бесед, конференций, творческих отчетов и 
конкурсов, систему дополнительного образования: кружки, секции, экскурсии, поездки, 

посещение театров, музеев, проектную деятельность, коллективные творческие дела; 
работу библиотеки, кабинета православной культуры, школьного музея.  

Для комплексного решения задач воспитания создана система духовно-
нравственного воспитания, которая предполагает:  

 комплекс педагогических условий (активизация познавательных мотивов 

учащихся к восприятию и изучению традиций духовной культуры);  

 обогащение содержания воспитания образцами духовной культуры;  

 создание формирующей духовно-нравственной среды, ориентирующей ученика 
на духовно-нравственное самовоспитание и организацию жизнедеятельности; 

 обеспечение эффективности и повышение качества духовно-нравственного 
воспитания учащихся школы на основе приобщения к русским культурным и 

христианским традициям. 
Воспитывающая деятельность в системе духовно-нравственного воспитания 

осуществляется через реализацию предметных циклов. Предметные циклы включают:  

 уроки русской словесности (цель: формирование ученика как субъекта 

возрождения духовной культуры); 

 уроки истории (воспитание гражданина, знающего свои корни и связанного с 
ними, любящего Родину, свой народ); 

 уроки естественнонаучного цикла (познание мира и своего места в нем); 

 уроки музыки, ИЗО (погружение в мир культуры, познание красоты, 

воспитание чувства прекрасного); 

 уроки физической культуры (формирование здорового образа жизни); 

 уроки технологии (воспитание хозяйки домашнего очага, хозяина дома). 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. Развитие 

социального партнерства с учреждениями дополнительного образования, общественными 
организациями, учреждениями профилактической направленности, досуговой 
направленности создает условия для построения широкого образовательного 

пространства через реализацию совместных мероприятий. Реализация программы 
осуществляется по направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В рамках традиционной Недели православной культуры, которая ежегодно 
проходит в апреле месяце, прошли следующие мероприятия: выставка «Пасхальный стол» 
на лучший пасхальный кулич и его рецепт, роспись яиц, оформление праздничного 
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пасхального стола; конкурс детских рисунков, посвящённый Пасхе и Дню Победы 
«Пасхальная открытка»; конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная 

весна»; выставка литературы православной тематики, выставка фотографий 
«Белгородчина православная» и т.д.  

Духовно-нравственному воспитанию подчинена большая часть проводимых 
классными руководителями классных часов: диспуты «В человеке все должно быть 
прекрасно…» ( 8б класс, классный руководитель Титовская Е.П.), игры «Что такое 

хорошо и что такое плохо» (5 а класс, классный руководитель Улезько Ю.В..), викторины 
«Русские поэты о добре и зле» (1б класс,  классный руководитель Мягкая Л.В..), беседы 

«Законы дружбы» (6 б класс, классный руководитель Забара С.Г..),и т.д.  
Классными руководителями широко используется воспитательный потенциал 

видеоцикла «Уроки нравственности». Уроки «Милосердие», «Порядочность», «Сила 

воли», «Пытливость», «Совестливость», «Искренность», «Терпимость», «Толерантность» 
способствуют формированию морально-нравственных установок, расширению 

культурного кругозора обучающихся, не оставляют детей равнодушными.  
В целях пресечения проявлений экстремистского характера в молодежной среде, в том 
числе среди несовершеннолетних, были проведены следующие мероприятия: 

тематические беседы «Правила толерантного общения» (7-9 классы), информационные 
часы «Проблема терроризма в современном обществе» (1-11 классы),  « обзор литературы 

«Правовые основы – детям» (5-6 классы), социальным педагогом Кашубиной М.А.. 
проведены беседы с учащимися «группы риска» «Что такое экстремизм?», «Мир – это 
мы!».   Психолог Ушатова Л.И. провела  мониторинговое исследование по изучению 

причин зарождения экстремистских проявлений в подростковом возрасте среди 
обучающихся 8-11 классов. 

В рамках экологического воспитания деятельность осуществлялась через 
учебную и природоохранную деятельность, систему дополнительного образования, 
деятельность по озеленению и благоустройству школы. 

Активное участие ребята принимали в традиционных районных акциях «Дни 
защиты леса», «Марш парков»; операциях «Первоцвет», месячниках «Малым рекам 

чистоту и полноводье»; выставке «Мы за устойчивый мир».. В экологической операции 
«Первоцвет», в экологическом празднике «День Земли» коллектив школы был удостоен 
звания Победитель. В районной выставке выгоночных цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», учащиеся нашей школы заняли 3 призовых мест, школа 
заняла 1 место.  

В рамках направления «Земля» были проведены: выставка детских рисунков и 
поделок на тему «Природа и животный мир родного края», «Спасём Земную красоту», 
праздники «День птиц» и «День Земли» ( Шинкарева Е.В. вожатая,  Баламутова Т.И., 

учитель биологии) и т.д. 
По инициативе учащихся 11 класса 16 апреля во дворе школы прошла 

торжественная линейка, посвященная закладке аллеи выпускников. Право первыми 
заложить аллею кустарников туи было предоставлено учащимся 11 класса и их родителям. 
В этот день выпускники высадили 10 саженцев туи. 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-

эстетическому воспитанию», которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего 
учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили 
воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью.  

Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных 
классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, способствующие 
формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся: 

 тематическая беседа «Главные качества  современного человека» (Устенко О.Б. 

классный руководитель 10 класса); 

 тематический классный час «хороший человек –это не профессия?» 

(Лесниченко Т.И.., классный руководитель 9б класса);  
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 конкурс хоровых коллективов «Битва хоров»,  

 конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир»;  

 конкурс чтецов «Живая классика»; 

 конкурс чтецов «Земля и доблести и славы…»; 

 конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»  

 информационный час «Годы и люди. Учителя нашей школы – ветераны 
педагогического труда»; 

 конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».  
 Школьный хор «Родник» занял 1 место в районном конкурсе школьных хоровых 

коллективов в номинации «Хоровые коллективы средних  общеобразовательных 
учреждений», вокальный ансамбль « Шанс» занял 1 место в  районном конкурсе 
патриотической песни «Я люблю тебя Россия!», 1 место в конкурсе художественного  

чтения «Здесь моя тяга земная» учащиеся Пахомов Владислав ( 5б класс), Чванов 
Александр( 6а класс), Заславская Дарья (9б класс) стали его победителями.    Уровень 

заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, что позволяет судить о 
достаточно высоком творческом потенциале учащихся.   

Система работы дополнительного образования занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 
дополняет базовый уровень учебного плана школы, помогает создать индивидуальную 

образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в 
приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом 
учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает 

возможность для практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить 
здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных возможностей учащихся.  
В 2015-2016 учебном году в школе в соответствии с потребностями и интересами 

учащихся было организовано 13 школьных кружков и 3 объединения дополнительного 

образования для занятий по интересам следующих направлений деятельности: 
1. Художественно – эстетическое: «Золотая кисточка» (руководитель Левда Н.А.),  

«Фитодизайн» (руководитель Лимарь Н.П.), «Лоскутное творчество» ( руководитель 
Соловьева Л.И.), « Умелые ручки» ( руководитель Шинкарева Е.В.);  

2. Предметно-познавательное:  «Локальный экологический мониторинг» 

(руководитель Баламутова Т.И.), «ЮИД» кадетское движение (руководитель Волочаев 
А.В..); 

3. Культурологическое: «Основы драматического искусства» (руководитель 
Каукова В.Н.); 

4. Научно-техническое: «Художественная обработка древесины» (руководитель 

Прозоров А.П.), фотокружок «Миг» (руководитель Мягкая Я.К.), «Профессиональная 
подготовка водителей категории «В»; « Юный информатик» 9 руководитель Волощено 

В.И.). 
5. Историко-краеведческое: «Историческое краеведение» (руководитель Азаров 

В.А.), 

На базе школы от МБОУ ДОД «Районная станция юных натуралистов» 
функционируют следующие кружки: «Фитодизайн» (руководитель Лимарь Н.П.), 

«Волшебная глина» (руководитель Деева Н.С.). От МБОУ ДОД «Ровеньский районный 
«Лоскутное творчество» (руководитель Пересадько А.И.)  

Занятость обучающихся в школьных объединениях  

дополнительного образования  в 2015 – 2016 учебном году 

 

Название объединения 
Количество 

учащихся  

% от общего количества 

учащихся  

«Золотая кисточка» 15 2 % 
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«Основы драматического искусства» (5-

11) 
48 9 % 

«Основы драматического искусства» (2-

4) 
15 2% 

«Художественная обработка древесины» 15 2 % 

«Лоскутное творчество» 15 3 % 

«Локальный экологический мониторинг» 15 2 % 

 Профессиональная подготовка»  23 11 % 

«Баскетбол» 15 2 % 

«Юные инспектора движения» кадетское 
движение 

45 5 % 

«Историческое краеведение»  15 2 % 

«Рукодельница» 15 2 % 

Фотостудия «Миг» 15 2 % 

«Юный информатик» 30 5% 

«Фитодизайн» 15 2% 

«Умелые ручки» 15 2% 

«Народный экологический месяцеслов»  15 2% 

Итого: 337 49% 

     Из представленных данных таблицы видно, что наибольшей популярностью 

пользуются  объединения дополнительного образования  «Основы драматического 
искусства», «Хоровое академическое пение», фотостудия «Миг». Все перечисленные 

объединения имеют достаточно высокие результаты по итогам общешкольных, районных 
и областных смотров, конкурсов.  

Группа дополнительного образования «Основы драматического искусства» 

работает в школе на протяжении четырнадцати лет. Количественный состав группы 
неуклонно растет. В прошедшем учебном году в группе занимались 49 учащихся 2-11 

классов, что свидетельствует об увеличении количества детей, интересующихся театром.  
Главной задачей работы группы является создание в школе комфортной развивающей 
творческой среды посредством использования принципа творческого взаимодействия. В 

течение учебного года обучающиеся принимали участие в различных смотрах, конкурсах, 
фестивалях, активно участвовали в общешкольных мероприятиях (вечерах, утренниках, 

концертах). Многие ребята значительно повысили свой уровень знаний, умений и навыков 
в области сценической деятельности, разнообразили свой репертуар, что способствовало 
повышению результативности их участия в конкурсных программах. Так, Чванов 

Дмитрий  занял 1 место в районном конкурсе чтецов «Земля и доблести и славы», 
призером стала   Заславская Дарья.  Кроме того, активное участие учащиеся приняли  в 

проведении праздничного концерта ко Дню Победы в РДК, фестивале патриотической 
песни в х. Крутом.  
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Для участников группы традиционными стали общешкольные театрализованные 
представления для 1 – 11 классов, такие как День Матери, Новогодние спектакли, 

представление ко Дню Учителя, 23 февраля, 8 марта, Масленица, участники студии 
являются бессменными ведущими на линейках, посвящённых Дню Знаний, Последнему 

звонку, на выпускных вечерах.  
Школа за время своего существования установила многолетние и прочные связи 

сотрудничества с районными учреждениями дополнительного образования. Учащиеся 

школы посещают не только школьные объединения дополнительного образования, но и 
специализированные учреждения дополнительного образования.  

Следует отметить, что в 2015 – 2016 учебном году в системе дополнительного 
образования занималось 75 % учащихся школы. 91 % детей группы риска заняты 
кружковой деятельностью.  

 

Учреждения 

дополнительного 
образования 

2012-2013 
 учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ДЮСШ 58 25% 83 29 % 80 27 % 

Станция юных 

техников  

140 24% 70 28 % 57 18 % 

Детская школа 
искусств 

120 19% 130 21 % 145 23 % 

ВПК «Русич» 11 2% 15  3 % 15  3 % 

Станция юных 

натуралистов 

95 21%     140 26 %     127 20% 

СК «Ровеньки» 94 26 % 76 17 % 132 21 % 

Бассейн «Дельфин» - - 20 7% 25 8% 

Итого: 537 81% 514 79% 581 82% 

 
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что в текущем учебном году 

увеличилось количество детей, посещающих Станцию юных натуралистов  на 2 %, 
детскую школу искусств  на 1%.  Также следует отметить, что 30% учащихся занимаются 

в двух и более объединениях дополнительного образования. 
Необходимо отметить об имеющихся проблемах в работе педагогического 

коллектива по вовлечению учащихся в систему дополнительного образования. Так 9 % 

учащихся группы риска не посещают кружки и секции. Необходимо уделять особое 
внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми 

образовательными потребностями в систему дополнительного образования, 
систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде 
дополнительного образования. 

Одним из ведущих факторов развития растущей личности являются детские и 

подростковые организации. Ученическое самоуправление – это составная часть системы 

управления коллективом учащихся школы. Основное предназначение ученического 
самоуправления – удовлетворять потребности учащихся, направленные, прежде всего на 
защиту их гражданских прав, интересов, участие в решении реальных проблем школы. 

Самоуправление помогает детям осмыслить свою роль и место в жизни общества в плане 
проявления активности, личной ответственности за результаты своего труда, 

сформировать такие социально – нравственные качества, как любовь к Родине, 
ответственность перед близкими людьми, миролюбие, заботу об окружающей среде. 
Самоуправление, признано всеми средствами содействовать появлению у молодых людей 

чувства гражданского долга, стремлению разумно сочетать личные и общественные 
интересы, вносить реальный вклад в решение важнейших проблем общества и является 

одним из важнейших этапов социализации личности молодого человека, его 
самореализации и самоопределения. 
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Целью школьного самоуправления в нашей школе в 2015-2016 учебном году была 
активизация участия школьников в организации повседневной жизни своего коллектива, в 

реализации своих интересов и потребностей, в совершенствовании работы своей школы.  
В течение всего учебного года на территории школы вели свою деятельность 

детская организация «Солнышко», детская организация «Романтик» и Совет 
старшеклассников «Стрела». Председателем ученического самоуправления «СМИД», а 
так же Совета старшеклассников был избран  Титовский Илья учащийся 11 класса, в 

сентябре был определен актив ученического самоуправления, распределены обязанности 
по секторам. Председателем детской организации «Романтик» стала Ольхова Вероника.  

Воспитательная деятельность детской организации проходила по следующим 
направлениям: 

 Военно-патриотическое воспитание; 

 Нравственное воспитание; 

 Художественно-эстетическое; 

 Физкультурно-оздоровительное; 

 Экологическое; 

 Трудовое воспитание. 

Решением задач стало воспитание любви к Родине, нравственности. Формирование 
личности, умеющей отвечать за свои поступки, воспитание любви к искусству, 
литературе, музыке, создание условий для физического развития учащихся, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам, воспитание любви к природе и бережного 
отношения к ней.  

В 2015-2016 учебном году ученическое самоуправление «СМИД» продолжало 
реализовывать свою деятельность с помощью авторской адаптированной программы 
«Шаг в будущее», которая состояла из 6 направлений:  

 «Моя Родина - Россия» 

 «В мире интересного» 

 «За здоровый образ жизни» 

 «Умелые руки не знают скуки» 

 «Дети для людей» 

 «Экология и мы» 
За прошедший период ребятами проведены следующие общешкольные дела и 

мероприятия:  

 выборы в органы ученического самоуправления; 

 акция «Внимание, дети!»; 

 агитбригада «Соблюдайте правила дорожного движения»;  

 вечера «Посвящение в старшеклассники»,  «Встреча школьных друзей», «Мисс 
весна - 2016», « Ану-ка парни!»; 

 месячник по пропаганде безвозмездного донорства;  

 выставка технического и декоративно-прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья», выставки «Зимняя фантазия», «Пасхальный стол»;  

 информационные часы «Юные герои Великой Отечественной войны»,  

 « История пионерской и комсомольской  организации Ровеньского района»;  

 праздничное гуляние «Широкая масленица»;  

 конкурсы «Битва хоров», «Танцевальный фейерверк», конкурс чтецов «Мама, 
знаешь, нет тебя роднее!»; 

Редколлегия Совета старшеклассников «Стрела» систематически обновляла 
страничку школьного сайта. Ребята раз в неделю предоставляли информацию на сайт, 
отражающую интересные моменты школьной жизни.  

На протяжении всего учебного года участники ученического самоуправления 
активно принимали участие в работе  детско-юношеской организации «Я - Лидер!». 

Воловиков Даниил председатель детского ученического самоуправления в течение 
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учебного года являлся участником областных семинаров   областной детско-юношеской 
организации «Я - Лидер!». 

Наряду с положительными моментами, необходимо отметить, что в последние 
годы снизилась общественная активность учащихся старших классов. В то время как 

лидерам ученического самоуправления среднего звена, в выполнении своих обязанностей, 
не хватает знаний, умений и навыков организаторской деятельности, установления 
деловых контактов, управления процессом общения.  

 Вожатым, классным руководителям необходимо обеспечить решающую роль 
учащихся в планировании деятельности их органов самоуправления: сами запланировали 

- сами и осуществляем эту деятельность.  
Таким образом, в 2016 – 2017 учебном году необходимо продолжить работу по 

обучению активов классных коллективов.  

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня 

воспитанности обучающихся. С этой целью классные руководители два раза в год 

изучают уровень воспитанности каждого школьника, используя методику Н.П. Капустина. 
Результат данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от 
профессионализма учителя, его отношения к детям, желания изменить ситуацию к 

лучшему. Поэтому в классах, где учитель уделяет данному вопросу большое внимание, 
уровень воспитанности учащихся стабильно остается высоким. Подобное исследование 

способствует побуждению учащихся к самоанализу, самоопределению, самовоспитанию 
воли и характера. Позволяет в перспективе каждому учащемуся работать над личностным 
ростом. По результатам проделанной работы был определен уровень воспитанности 

каждого обучающегося, школы в целом. 
 

Сравнительный анализ 

уровня воспитанности учащихся школы  

Уровень 
воспитанности 

2013-2014 
учебный год 

 
 

2014-2015 
учебный год 

 
 

 

2015-2016 
учебный год 

(сентябрь) 
 

2015-2016 
учебный год 

(май) 
 

 
 

Высокий  26% 28% 32% 32% 

Выше среднего 32% 25% 28% 31% 

Средний 32% 32% 30% 30% 

Низкий 5% 5% 4% 4% 

Ниже среднего  5% 9% 5% 1% 

 

Данная таблица позволяет сделать вывод о том, что в сравнении с 2014-2015 учебным 
годом в 2015-2016 учебном году : 

  количество учащихся с высоким уровнем воспитанности, увеличилось на  4% 

 количество учащихся с уровнем воспитанности выше среднего увеличилось на 3%,  

 количество учащихся со средним уровнем воспитанности, уменьшилось  на  2%  

 количество учащихся с низким уровнем воспитанности, уменьшилось на  1%  

 уменьшилось на 4% количество учащихся с уровнем воспитанности ниже среднего.  
Однако есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

учащихся: как среднего звена, так и старшего, формировать у детей основы культуры 
поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не 
удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками. В 
процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными 

семьями. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. А это 
означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном 
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году должна стать работа, как с детьми, так и родителями по профилактике негативных 
проявлений в подростковой среде. 

В решении всех проблем социальный педагог и педагог-психолог 
руководствуются, прежде всего, интересами школьников и задачами их всестороннего и 

гармоничного развития. 
Социальная и психологическая службы функционирует в тесном взаимодействии 

с педагогическим коллективом и администрацией школы.  

В современных условия решение социальных проблем детей рассматривается, 
прежде всего, в аспекте охраны и защиты их прав. Именно на обеспечение и защиту прав 

ребёнка была направлена работа социального педагога и психолога.  
Деятельность социально-психологической службы направлена на сохранение 

психологического здоровья и обеспечение полноценного психологического и социального 

развития школьников. Социально-психологическая служба содействует прогрессивному 
формированию личности школьников.  

В решении всех проблем социальный педагог и педагог-психолог 
руководствуются, прежде всего, интересами школьников и задачами их всестороннего и 
гармоничного развития. 

Социально-психологическая служба функционирует в тесном взаимодействии с 
педагогическим коллективом и администрацией школы. 

Деятельность социально-психологической службы осуществляется психологами, 
социальными педагогами, медицинскими работниками, логопедом, получившими 
профессиональную подготовку по детской, возрастной и педагогической психологии. 

Психодиагностике, психокоррекции социальной педагогике, медицинской деятельности  

В 2015-2016 учебном году была организована детская оздоровительная кампания. 

Отдых детей и подростков проводился в соответствии с планом основных мероприятий. 
Большое внимание при организации отдыха уделялось оздоровлению детей из семей 
социально-незащищённых категорий населения.   

В целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения 
безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой безнадзорности, 

беспризорности, травматизма, правонарушений в летний период, развития детского 
туризма в  школе ежегодно организуется  работа летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей «Дружба».  

Результаты работы лагеря «Дружба» за 3 года  

Охват 

обучающихся в 

летнем 

оздоровительном 

лагере на базе ОУ 

2013-2014 учебный 

год 
2014-2015 учебный 

год 
2015-2016 учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся в 
летнем 

оздоровительном 
лагере 

277 275 258 

Кол-во 

обучающихся в 
летнем трудовом  
оздоровительном 

лагере 

60 50 53 

Анализ данных таблицы  указывает, что на протяжении трёх лет около 50% 
обучающихся включены в активный отдых на базе школы. Для оставшихся 50% 

обучающихся (по результатам индивидуальных бесед) родители (законные 
представители) самостоятельно организуют отдых.    

Организация питания  

Структура питания в школьной столовой в целом характеризуется как 
удовлетворительная. 
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Организация питания обучающихся в образовательных учреждениях 
регламентируется СанПиН 2.4.5.2409-08, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 года  №45. 
В 2015-2016  году горячим питанием были обеспечены 100% обучающихся: завтрак 

35 рублей, обед- 50 рублей. 
Позитивные изменения произошли в вопросах обеспечения школьных столовых 

качественными продуктами питания. 

Замечаний по организации горячего питания от детей и родителей не поступало. 
Меню на неделю разнообразное, завоз продуктов осуществляется регулярно, в полном 

объеме, качество продуктов питания соответствует санитарным нормам. В школе 
реализуются областные целевые программы «Школьное молоко» и «Школьный мед». 
Вопрос о горячем питании регулярно рассматривается на совещаниях при директоре, 

производственном совещании, родительских собраниях. Были приняты меры по 
поддержке детей из многодетных семей.  

Несмотря на положительные тенденции, подтверждающие улучшение условий 
образовательного процесса, по-прежнему требуется принятие мер по укреплению 
материально-технической базы, в том числе школьных пищеблоков, спортивных залов и 

спортивных площадок, а также мер, направленных на улучшение санитарно-
гигиенических условий. Остается нерешенной проблема обеспеченности кадрами, 

способными решать современные задачи в области охраны здоровья детей. Не все 
школьники имеют доступ к качественным психолого-педагогическим услугам. 
Недостаточная  ориентация  педагогов на сохранение и укрепление здоровья учащихся,  

информированность педагогов о здоровьесберегающих технологиях.  
В 2015-2016 учебном году большое внимание было уделено вопросам развития 

и совершенствования системы специального (коррекционного) образования.   

Одним из направлений деятельности школы было оказание ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья.  

С этой целью в  школе действует  логопедическая группа. В 2015-2016 учебном 
году зачислено для занятий по предупреждению и преодолению нарушений устной и 

письменной речи 9 первоклассников с диагнозом ОНР 3 уровня, 10 обучающихся для 
подгрупповых занятий,5 обучающихся вторых классов и 5 обучающихся третьих классов 
с нарушением чтения и письма, обусловленным ОНР, 2 обучающихся из четвертых 

классов с НЧП,обусловленным фонетико-фонематическим недоразвитием ,1-из 5 класса.  
Всего 5 групп, в том числе 4 надомника - Ковалев Кирилл-3-Б кл.,  Мирошниченко Антон-

7-А кл., Степенко Алексей-8-Б кл.,Родченко Анна-1кл.(МБОУ»Айдарская СОШ»),дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 

13 учащихся, имеющих статус ребёнка-инвалида, обучаются в школе, в том числе 4 

- в форме индивидуального обучения на дому (1 человек – по общеобразовательной 
программе, 3 человека по специальной (коррекционной) программе 8 вида). 

Школьный психолого-медико-педагогические консилиум работает  на базе нашей 
школы, который в соответствии с утверждённой схемой, взаимодействуют с 12 
общеобразовательными учреждениями сети. 

 Форма проведения/ Цель исследования Сроки 

проведе

ния 

Примеча

ния  

 Будущие первоклассные   

1.  Исследования психологической готовности ребенка к школьному 

обучения. 
Изучении различных свойств внимания 

Май, 

июнь  

2.  
Изучения восприятия 

Май, 

июнь 
 

3.  
Изучения различных видов мышления 

Май, 
июнь 

 

4.  
Изучение различных свойств внимания. 

Май, 

июнь 
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5.  
Изучение развития воображения. 

Май, 
июнь 

 

 Обучающие 1-4  классов   

1.  
Курс занятий по обучению навыкам саморегуляции (10 занятий) 

1, 2 

четверть 
1, 2 класс 

2.  Курс занятий по сопровождению четвероклассников для 
перехода в среднее звено 

Одни из моих сторон «Я» 

3 
четверть 4 класс 

3.  Можно ли изменить характер 3 
четверть 

4 класс 

4.  Почему одни люди умнее других? 3 
четверть 

4 класс 

5.  Зачем человеку нужна воля? 3 

четверть 
4 класс 

6.  Образ вашего «Я» 3 
четверть 

4 класс 

7.  Сопровождение социально-психологической адаптации 

первоклассников в школе как одно из эффективных условий ее 
протекания (12 занятий) 

2,3  

четверть 1 класс 

8.  Профилактика дезадаптации у первоклассников 3, 4 

четверть 
1 класс 

 Обучающиеся 5-9 классов   

1.  Коррекционно-развивающих занятий с учащимися 5 класса 
имеющими дезадаптацию (25 занятий) 

2,3,4 
четверть 

5 класс 

 Обучающиеся 10-11 классов   

1.  Курс занятий «Среди людей» (10 занятий) 2,3 

четверть 
10 класс 

2.  «Занятия по овладению навыков психологической поддержки» (3 
занятия) 

3 
четверть 

10 класс 

 Обучающиеся «группы риска»   

1.  Курс занятий в форме психологической поддержки (10 занятий) 1,2, 3 

четверть 

Учащиеся 

состоящи
е на учете, 
воспитанн

ики 
детского 

дома 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья   

1.  Коррекционно-развивающих занятий с учащимися имеющих 
низкий уровень учебной мотивации (10 занятий) 

В 
течение 

года 

 

2.  Занятия по развитию внимания у младших школьников (6 занятий) В 
течение 
года 

 

 Одаренные дети    

1.  Программа психолого-педагогического сопровождения одаренных 
детей (16 занятий) 

В 
течение 
года 

2-8 
классы 

 

Психологическое консультирование: 

В течение учебного года проводилось  психологическое консультирование  всех 

участников образовательного процесса. За отчетный период было проведено 
консультаций: 
-родителей (лиц их заменяющих) -  110; 
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-учащихся – 368;  
-педагогов – 265.  

Обеспечение безопасности, динамика случаев травматизма  

Проблема обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости 

образовательного учреждения особо актуальна и остаётся приоритетной в деятельности 
школьной администрации. Комплексная безопасность  достигается путем реализации 
специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, 

психолого-педагогического, кадрового и финансового характера. В школе разработана и 
зарегистрирована декларация пожарной безопасности, произведены расчеты значений 

пожарного риска. Пожарный риск не превышает допустимые значения. Противопожарные 
мероприятия по предписаниям Государственного пожарного надзора выполняются в 
соответствии со сроками. Здание школы обеспечено: 

- кнопкой экстренного вызова группы быстрого реагирования; 
- системой пожарной безопасности; 

- аварийным освещением; 
- первичными средствами пожаротушения; 

В школе разработан паспорт комплексной безопасности, планы эвакуации из здания 

на случай чрезвычайной ситуации. В целях укрепления антитеррористической 
безопасности здание школы оснащено системой видеонаблюдения. Разработана 

нормативно-правовая документация, регулирующая вопросы антитеррористической 
защищенности и комплексной безопасности обучающихся и сотрудников. 

В целях предупреждения травматизма обучающихся в школе регулярно проводятся 

инструктажи сотрудников и обучающихся по технике безопасности, о мерах 
предупреждения детского травматизма. Организован контроль за поведением школьников 

на переменах, дежурство педагогов в местах отдыха обучающихся. На особом контроле 
уроки физической культуры. Осуществляются необходимые меры по обеспечению 
безопасности занятий в спортивном зале и спортивной площадке. Ведется мониторинг 

состояния спортивного зала,  спортинвентаря и спортоборудования. На уроках ФК 
рассматриваются вопросы обучения школьников приемам, исключающим или 

уменьшающим случаи повреждения. В течение 2015-2016 учебного года во время 
учебного процесса не  травмирован не один  ребенок . 
 Финансово-экономическая деятельность   

Годовой бюджет 40779400.00 
 Распределение средств бюджета учреждения по источникам их поступления: 

Субсидии на выполнение муниципального задания 38245400.00 
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг 30300.00 
Целевые субсидии 2503700.00 

Направление использования бюджетных средств: 
Оплата труда 30350300.00 

Прочие выплаты  110400.00 
Коммунальные услуги 3091537.36 
Услуги по содержанию имущества 292148.34 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 
1. Создать условия для формирования ключевых компетенций у учащегося, 

обеспечивающих его социализацию в интересах государства, общества и личности.  
2. Создать условия для обеспечения доступного, вариативного, качественного 

образования путем широкого использования технологий дифференцированного 

обучения и реализации комплексно-целевых программ «Здоровье», «Одаренные 
дети». 

3. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников, необходимой квалификации, создать условия для развития непрерывного 
образования. 

4. Создать условий для активизации инновационной деятельности. 
1. Продолжить работу по реализации мероприятий в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование».  
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2. Активизировать деятельность по внедрению нестандартных форм работы с семьёй, 
направленных на повышение ответственности родителей за воспитание детей, пропаганде 

положительного опыта семейного воспитания.  
В 2015-2016 учебном году жизнедеятельность школы регулировалась программой 

развития «Современное образование для развития успешной личности», главной целью 
которой стало обеспечение эффективного развития системы образования в школе в 
условиях продолжающейся модернизации национальной, региональной и муниципальной 

систем образования.  Целевые показатели представленной программы отражают ее 
направленность на повышение качества образования, обновление содержания и структуры 

образования. Реалистичность и реализуемость Программы развития подтверждается 
анализом соответствия, заявленным целям состояния развития школы на данном этапе, а 
именно определена четкая стратегия развития школы, отмечается удовлетворенность 

большей части потребителей качеством оказываемых услуг. Несомненные достижения 
школы за 2015-2016 учебный год. 

- в школе создана современная информационно-насыщенная образовательная среда с 
широким применением новых, в т. ч. информационно-коммуникативных технологий, 
обеспечивших качественные изменения в организации и содержании педагогического 

процесса, а также в характере обучения; 
- отмечен рост общей и качественной успеваемости обучающихся в сравнении с 

предыдущим учебным годом: 
 в начальной школе качественной успеваемости на 5 %, общей успеваемости на 3 %;  
 в основной школе качественной успеваемости на 3 %, общей успеваемости на 2 %;  

 в старшей школе качественной успеваемости на 6 %, общей успеваемости на 4 %;  
- педагоги школы ориентированы на системное повышение профессиональной 

квалификации с целью подготовки к работе в новых условиях;  
Выше перечисленные показатели свидетельствуют о выполнении поставленных задач, 
способствующих формированию благоприятных, психологически комфортных, 

педагогически оправданных условий получения школьниками начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, соответсвующего их 

личностному потенциалу, к решению социально и личностно значимых проблем. 
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