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Уважаемые учителя, родители!   

Закончился  2016-2017 учебный год. Сегодня мы подведем итоги     результатов  

деятельности учреждения за истекший учебный год. Каким он был, 2016-2017 учебный год? В чем 

преуспело учреждение, и что осталось на прежнем уровне? Какие обозначились проблемы и пути 

их решения? Что необходимо для того, чтобы образовательный процесс был еще успешнее и 

плодотворнее для его участников?  

 Школа – это  не только стены, уроки и  перемены. Школа – это  души работа, и 

радость, и грусть, и забота. Эти слова мы взяли эпиграфом для сегодняшнего публичного отчета. 

И действительно, сегодня школа решает следующие задачи: обеспечение качественного 

образования школьников, формирование гражданско-нравственных и адаптивных качеств 

учащихся, создание комфортных условий для осуществления образовательной деятельности. 

Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И все более 

очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного процесса должны 

стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому 

не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому получить 

интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для 

продолжения сотрудничества, вы  увидите, что школа хочет вести с вами открытый диалог, готова 

обсуждать с вами пути построения новой, современной школы.  

            В нашей школе обучаются дети двух населенных пунктов: деревни Бугровка и села Липяги. 

Это небольшие сельские поселения, которые полностью оправдывают свой сельский статус 

количеством жителей, не превышающим 300 человек взрослого населения.  У нас, как и везде, 

существует ряд факторов, влияющих на развитие личности: недостаточный уровень 

благосостояния населения, отсутствие рабочих мест, нежелание работать, неспособность 

родителей педагогически овладеть ситуацией развития собственного ребёнка, алкоголизм, в том 

числе и в молодёжной среде. И тем не менее, есть немало возможностей для развития 

индивидуальных способностей ребёнка через организацию разнообразной внеклассной работы. 

Школа и  Бугровский Дом культуры выступают основными социокультурными центрами 

для населения, которые несут в полной мере ответственность за обучение и воспитание 

подрастающего поколения.  

Для полноценной и эффективной  организации образовательного процесса созданы 

оптимальные условия: занятия в школе ведутся в типовом здании функционирует 8 учебных 

кабинетов. Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям обучающихся.  

Школа имеет библиотеку, которая обепечивает доступ обучающихся и педагогов к 

традиционным видам информации. Обеспеченность учебниками – 100%.  

 Общеобразовательное учреждение подключено к сети Интернет. Тип подключения – 

модемный. Скорость подключения к сети Интернет – от 128 кбит/с до 256 кбит/с. К сети Интернет 

подключены все компьютеры.  

Для проведения уроков информатики и ИКТ  используются компьютеры и ноутбуки.  

Участники образовательного процесса имеют доступ к сети Интернет. 90 % учителей владеют 

навыками работы с компьютером, большинство используют ноутбук в учебном процессе.         

Школа имеет собственный сайт,  электронную почту. 

Световой, тепловой показатели находятся в норме. Нет неисполненных предписаний 

Роспотребнадзора. 



Эстетические условия оптимальные: все классные комнаты, рекреации, коридоры 

оформлены со вкусом, цветовая гамма выдержана и соответствует требованиям, предъявляемым к  

образовательным учреждениям.  

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером ФАП с. Липяги. Вакцинация 

проводится согласно календарю профилактических прививок.  

Миссия любой школы практически постоянна, а именно – дать ребенку образование и 

воспитание. В зависимости от особенностей конкретной школы в конкретный исторический 

период, подбора учителей, контингента учащихся и многих других факторов миссия дополняется 

новым содержанием. 

Миссия нашей школы состоит в создании условий:  

          - Воспитания человека нового тысячелетия самоценной, саморазвивающейся личности, 

способной адаптироваться и функционировать в современном обществе;  

         - Развитие творческой личности на основе формирования мотивации необходимости 

образования и самообразования в течение всей жизни; 

          - Получения качественных знаний и умений, необходимых для жизни и профессиональной 

карьеры, их социального самоопределения. 

    Наша школа - это современное образовательное учреждение, предоставляющее 

образовательные услуги в соответствии с государственными стандартами общего основного 

образования. В школе работает профессиональный коллектив, способный решать образовательные 

и воспитательные задачи. Мы делаем всё возможное, чтобы создать комфортные условия 

пребывания в школе, спокойную, доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть и 

реализовать потенциал каждого ребенка.  

Вывод:  наша  школа имеет всё возможное для обеспечения образовательного процесса. Педагоги 

школы имеют всё необходимое для повышения профессионального мастерства и 

самообразования, на достаточном уровне находится методическое и информационное 

обеспечение учебного процесса. Школа имеет необходимую инфраструктуру для образования, 

занятий физической культурой и спортом, организации горячего питания.     

        Школа имеет государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности от 

22 июня 2015 г. № 07-2334  и свидетельство о государственной аккредитации от 22  июня 2015 г. 

ОП 027466. 

             Согласно лицензии школа реализует образовательные услуги по программам:  

 дошкольное образование  

 начальное общее образование;  

 основное общее образование;  

Школа занимается на основе государственных программ, учебников согласно 

Федерального перечня рекомендованных к использованию в образовательном процессе в ОУ.  

Учебно-воспитательный процесс организован на основе образовательной программы школы, 

учебного плана, расписания уроков составленного с учетом требований СанПиН, годового 

календарного плана. Уроки проводятся на основе разработанных рабочих программ, 

утвержденных приказом по школе .  

Работа школы  в 2016-2017 учебном году была направлена на реализацию цели: 

«Формирование ключевых компетентностей как способности учащихся самостоятельно 

действовать в различных ситуациях при решении актуальных  проблем для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности в социуме.  

Основные задачи работы школы: 



         выполнение  государственных образовательных программ дошкольного,  начального и 

основного образования; 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

 повышение мотивации к изучению предметов школьного цикла через активизацию 

познавательной деятельности; 

 диагностика и развитие общих и специальных способностей учащихся; 

 формирование навыков культуры умственного труда, коммуникативных и рефлексивных 

навыков.  

Приоритетные направления  деятельности:  

1.Гуманизация и гуманитаризация образования. 

2.Реализация  принципов общедоступности и адаптивности образования. 

3.Обеспечение гарантий качественного образования в соответствии с ФГОС НОО и подготовка к 

введению ФГОС ООО. 

4.Информационное пространство. Его открытость, качество, достоверность. 

5.Развитие профессиональной компетенции педагогов. 

6.Сохранение и укрепление здоровья школьников.  

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед 

коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к  

Задачи дошкольного  образования: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 развивать  физические, познавательно-речевые, художественно-эстетические  и социально-

личностные способности  каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

 осуществлять  необходимую  коррекцию  недостатков  физического  и психического 

развития;  

 взаимодействовать с   семьями воспитанников; 

 оказывать консультативную  и  педагогическую помощь  родителям по вопросам 

воспитания дошкольников 

Режим  работы дошкольной разновозрастной группы – пятидневная рабочая неделя с 

ежедневным пребыванием детей с 8 до 17 часов.  

В дошкольной группе  в 2016-2017 учебном году воспитывалось  10 детей. 

Эмоциональная сфера в группе положительна. Cанитарно-гигиенические навыки привиты. 

       Непосредственная образовательная деятельность в течение всего учебного года 

осуществлялась в соответствие с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. К сентябрю 2015 года программа была изменена  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

                 Программа ориентирована на обучение и воспитание детей, а также на их развитие, с 

учетом индивидуальных возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается 

путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 



общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого 

воспитанника.  

    Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни 

– были и остаются первостепенной задачей детского учреждения. В связи с этим организуется 

разносторонняя деятельность, направленная на сохранение здоровья детей, реализуется комплекс 

воспитательно-образовательных мероприятий.    

Воспитатель Беликова Е.Н.  эффективно использует в работе с детьми развивающие и 

дидактические игры, игровые приемы и упражнения, умственные и речевые логические задачи. 

Умственное воспитание детей предусматривает развитие их мышления и речи. Вместе с развитием 

речи дети приобретают навыки умственного труда, у них совершенствуется умение 

анализировать, объяснять, доказывать, рассуждать. 

В целом организационная работа в соответствии с требованиями к содержанию и методам 

воспитания и обучения, реализуемыми в дошкольной группе,  помогла выявить слабые места, 

наметить пути решения проблем.   

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками  самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

Школа работала в одну смену в условиях шестидневной рабочей недели. В 1 классе - 

пятидневная рабочая неделя.  Учебная нагрузка соответствует санитарным требованиям. 

Продолжительность урока 45 минут (в 1 классе – ступенчато).   В школе созданы условия для 

успешного обучения детей разного уровня, выявления и развития их способностей и интересов. 

Начальные классы продолжают обучение по федеральным государственным стандартам. 

Для этого в школе созданы все условия:  оборудованы три классных кабинета, в двух из которых 

имеется интерактивная доска, имеется достаточное количество ноутбуков, медиапроекторы. Все 

учащиеся обеспечены учебниками. Учителя – методической литературой. В школе подключена 

сеть Интернет, имеется доступ к нему в каждом классном кабинете.  

             Утверждена основная образовательная программа,   учебный план, рабочие программы 

педагогов, 1 – 4 классы обучаются по УМК «Школа России». 

            В своей работе учителя классов руководствуются  методическими рекомендациями 

«Современные требования к организации образовательного процесса первоклассников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

             Учебный процесс в школе ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий. В начале и 

конце года проведены исследования общего физического развития обучающихся, а так же входной 

и выходной мониторинг здоровья.  Во главу угла была поставлена задача укрепления здоровья 

детей, развитие их физического, нравственного и интеллектуального потенциала. В классах 

сложились доброжелательные взаимоотношения, что является одним из условий формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды.  

              Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия мышечного статического напряжения, 

проводятся физкультминутки после каждой фазы умственного утомления, наступающей через 

каждые 10-15 минут у значительной части учащихся класса. 



              Физкультминутки проводятся, учитывая специфику предмета, иногда с музыкальным 

сопровождением, что помогает восстановить оперативную работоспособность. Кроме того, 

определяется и фиксируется психологический климат на уроке, проводится эмоциональная 

разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением учащимися правильной осанки и 

чередованием работы в течение урока.  

      Основными формами внутришкольного контроля были мониторинг знаний умений и 

навыков обучающихся, посещение уроков и внеклассных мероприятий, индивидуальные 

собеседования с обучающимися, учителями и родителями, малые педагогические советы, 

методические совещания, совещания при завуче и директоре, персональный контроль 

педагогической деятельности учителей, педагогическая диагностика и анкетирование.  

      Повышению педагогического мастерства учителей способствует правильно 

организованный внутришкольный контроль. Организованный внутришкольный контроль 

позволил выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого 

планировать свою деятельность. Задача во ВШК в том, чтобы совместно с учителями найти 

причины возникающих в педагогической деятельности проблем, продумать систему мер по их 

устранению, ликвидировать недочеты.  

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 учебном 

году являются: контроль за ведением документации, за качеством знаний, за уровнем 

преподавания учебных предметов, за объемом выполнения учебных программ, за подготовкой к 

государственной (итоговой) аттестации форме ОГЭ, за успеваемостью обучающихся в школе, за 

посещаемостью обучающимися учебных занятий.  

План внутришкольного контроля корректировался по мере необходимости. Осуществление 

контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности, 

объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при 

директоре, в приказах директора, в справках.  

В 2016-2017 учебном году внутришкольный контроль учебной деятельности был 

спланирован в соответствии с анализом учебной деятельности и анализом  внутришкольного 

контроля за 2015-2016 учебный год. Выполняя основную задачу - повышение успеваемости и 

качества образования, поставленную на учебный год, все мероприятия ВШК были направлены на 

решение этой задачи.  

В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществлялся мониторинг, целью которого 

было отслеживание и анализ успеваемости и качества образования по ступеням обучения, анализ 

уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам, выявление недостатков в работе 

педагогического коллектива и пути решения возникших проблем.  

Успешность работы коллектива школы напрямую зависела от правильной организации 

управления, планирования, контроля и своевременной коррекционной работы, что обеспечивалось 

осуществлением административного контроля за качеством образования.  

На начало и на конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 26 учеников. В течение 

года  выбывших и прибывших не было. 

В 2016 - 2017 учебном году занятия в школе проводились в одну смену, режим и условия 

работы для организации эффективного учебно-воспитательного процесса, внеурочной 

деятельности обучающихся, для соблюдения основных санитарно-гигиенических требований 

были благоприятные. Школа работала по шестидневной рабочей неделе, первый класс занимался 

по пятидневной рабочей  неделе. 

Продолжительность урока – 40 минут (в 1-м классе 35 минут), перемены - 10, 20 минут.  

Во второй половине дня были организованы индивидуальные занятия, кружковая работа, 

внеклассные занятия.  

В течение учебного года администрация школы держала на постоянном контроле работу 

педагогического коллектива по выполнению Закона РФ «Об образовании» по следующим 

направлениям:  

- комплектование 1класса;  

- посещаемость обучающимися учебных занятий, факультативов;  

- работа учителей со слабоуспевающими;  



- организация внеаудиторной занятости обучающихся;  

- адаптация обучающихся 1-го,5-го классов;  

- организация работы с детьми, имеющими одну итоговую оценку «3» и «4»;  

В школе выстроена система контроля за посещаемостью и успеваемостью детей «группы 

риска».  

Как показали диагностические и мониторинговые исследования, наблюдения за ходом 

выполнения Закона РФ «Об образовании», имеются позитивные моменты в работе школы:  

- своевременно укомплектован 1 класс;  

- ни один случай отсутствия обучающихся на занятиях более двух дней не остался без 

внимания; учителями была поставлена определенная работа с одаренными обучающимися и 

детьми, испытывающими трудности в обучении,  

- благополучно протекала адаптация учащихся 1, 5-го классов. Составлены справки по 

адаптации 1,5 классов.  

В течении 2016-2017 учебного года в плане внутришкольного контроля над преподаванием 

учебных предметов рассмотрены вопросы:  

- фронтальный контроль над уровнем преподавания и степени адаптации обучающихся 1-го и 

5-го классов;  

- тематический контроль использования педагогами школы форм и методов работы с детьми, 

испытывающими трудности в обучении;  

- контроль организации подготовки к итоговой аттестации выпускников 9 класса, анализ 

организации повторения пройденного материала при подготовке к ОГЭ.  

- анализ выполнения учебного плана и образовательных программ;  

- реализация ФГОС НОО и ООО.  

В течение учебного года находились на контроле вопросы исполнения всеобуча. В целях 

снижения количества пропущенных без уважительных причин уроков проводились мероприятия:  

• своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроке;  

 отчеты классных руководителей по работе с обучающимися, пропускающими занятия без 

уважительных причин; 

• посещение классными руководителями семей обучающихся, склонных к прогулам;  

• индивидуальная работа с родителями обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин.  

Данные мероприятия позволили снизить количество пропущенных уроков по 

неуважительным причинам. Работу в этом направлении можно признать эффективной.  

В течение года неоднократно осуществлялся контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима (уборки классных комнат, проветривание, тепловой режим), нарушений в 

данном направлении не выявлено. Учителями постоянно проводятся инструктажи с учащимися по 

ТБ во время проведения учебных занятий и внеурочных мероприятий. Под контролем было 

выполнение требований СаНПина по объему домашних заданий по различным предметам и в 

целом по учебному дню в начальной, средней и старшей школе. Выявленные в ходе проверки 

рабочих тетрадей, дневников, классных журналов результаты позволили установить, что объем и 

степень сложности домашних заданий соответствует всем требованиям и не превышает 50% 

аудиторной нагрузки. Однако в среднем звене наблюдается превышающий объем домашних 

заданий на выходные дни.  

- Контроль уровня ЗУН:  
Вопрос об успеваемости в течение года был в центре внимания коллектива школы, регулярно 

рассматривался на педагогических советах, совещаниях, заседаниях методических объединений.  

Внутришкольный контроль осуществлялся в виде плановых проверок, мониторинга, 

проведения административных работ, осуществлялся в соответствии с утверждѐнным планом - 

графиком, который обеспечивал периодичность и исключал нерациональное дублирование в 

организации проверок. План предоставлялся педагогическому коллективу в начале каждого 

месяца. Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривал сбор, системный учѐт, 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования (состояние здоровья 

обучающихся, организация питания, выполнение режима, исполнительская дисциплина, учебно-



методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства). ВШК в виде 

административной работы осуществлялся с целью проверки успешности обучения в рамках 

текущего контроля успеваемости и с целью промежуточной аттестации обучающихся. Результаты 

ВШК оформлялись в виде аналитической справки, справки о результатах внутришкольного 

контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. Информация о результатах 

доводилась до учителей. По итогам ВШК в зависимости от его формы целей и задач, а также с 

учѐтом реального положения дел проводились заседания педсовета,  совещания при директоре.  

Работа по совершенствованию мониторинга проводилась по следующим направлениям:  

1. Анализ рабочих программ, их соответствие требованиям. Собеседование по составлению 

календарно- тематического планирования.  

2. Диагностика контрольных работ в 3,4,5,7,9 классах. В результате выявляется, как в 

основном учащиеся осваивают программы начальной, основной и средней школы. Анализ 

контрольных работ помогает спланировать индивидуальные занятия с обучающимися. 

3. Особый блок в ВШК занимает контроль за результатами обучения детей, испытывающих 

трудности в учѐбе. Он включает контроль за наличием у учителей разноуровневых заданий; 

посещение уроков у учителей, дающих неуспевающих; проверку рабочих тетрадей, дневников, 

классных журналов; собеседование с учителями, учащимися; проверка дозировки домашнего 

задания. 

 В школе сложилась система промежуточного контроля, которая включает: 

 - административные контрольные работы по окончанию четвертей, полугодия. По 

результатам контрольных работ проводится анализ, обсуждение результатов на совещаниях при 

директоре. Анализ результатов позволяет оперативно корректировать деятельность учителей.  

- Посещение уроков 

В течение года не в достаточной мере посещались уроки учителей. Посещѐнные уроки 

показали, что меняется отношение педагогов к учебным ЗУНам: они становятся не самоцелью 

обучения, а средством развития социально-значимых качеств личности (мыслительных, 

эмоционально-чувственных, поведенческих, коммуникативных, физических, творческих) это 

достигается применением развивающих педагогических технологий и подбором учебных задач; 

учителя ставят цели развития личных качеств обучающихся на уроке (мышление, речь, воля, 

нравственность, коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством учебного предмета; в 

основном все учителя которые дали открытые уроки уверенно, профессионально владеют 

учебным материалом; используют динамические, дидактические материалы (аудио, видео, 

компьютерные демонстрации, проектор); но не всегда дают разноуровневые домашние задания. 

Учителя поощряют инициативу и самостоятельность, поощряют индивидуальные   учебные 

достижения, предлагают задания развивающие интуицию, творческое воображение. 

Вывод: Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, 

что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков и отбор необходимых форм 

и методов, применяемых учителями на уроке. В целом все уроки методически построены 

правильно, уроки интересные, разнообразные. Новым направлением методической деятельности 

педагогов можно считать создание компьютерных презентаций, способствующих улучшению 

восприятию материала, расширению кругозора обучающихся, развитию их интеллекта. С целью 

повышения качества знаний под контролем находилась работа со слабоуспевающими 

обучающимися. Учителя в своей работе использовали методические рекомендации, однако, но не 

у всех эта работа велась на должном уровне.  

Для родителей и обучающихся «группы риска» проводились психологические консультации, 

смягчающие факт стрессовой ситуации на экзаменах. С учителем - предметником данные 

обучающиеся изучали и анализировали КИМы, работали с Интернет-ресурсами по подготовке к 

итоговой аттестации, готовили опорные конспекты по основным вопросам курса и видам учебных 

умений, была организована работа на уроках с заданиями различного уровня сложности, 

тестирование обучающихся в режиме онлайн. Проводились аутотренинги перед итоговой 

аттестацией с обучающимися. Проведены индивидуальные консультации обучающихся, учителей 

- предметников, родителей.  

- Качество ведения школьной документации.  



Систематическая проверка классных журналов является одной из форм внутришкольного 

контроля. При этом анализировалось прохождение программ, уровень успеваемости, система 

опроса, сочетание устных и письменных форм работы, посещаемость.  

Большое внимание уделялось контролю за школьной документацией: ежемесячно 

подводились итоги на совещаниях при директоре, сов при завуче, беседы с преподавателями, 

итоги контроля по проверке классных журналов, дневников учащихся с целью: правильное 

оформление журналов и дневников, своевременное выставление оценок текущих, соответствие и 

правильность выставления оценок за письменные работы, изучался объѐм домашних заданий, 

нагрузка по дням недели, объективность выставления оценок за четверть, полугодие, учебный год. 

Хочется отметить то, что меньше стало замечаний по поводу заполнения классных журналов 

(единственное замечание - несвоевременное выставление оценок за контрольные работы), но 

заполнение дневников классными руководителями оставляет желать лучшего. Дневники 

проверялись от случая к случаю, не прослеживалась работа классного руководителя по 

накопляемости оценок в дневнике ученика за неделю.  

Выводы: В целом состояние школьной документации удовлетворительное. Многие учителя 

письменно поощряют учеников как слабых, так и сильных. Однако виды работ дома и на уроке не 

всегда разнообразны, чаще всего носят репродуктивный характер.  

Системообразующим компонентом всей методической работы остается индивидуальное 

профессиональное педагогическое самообразование учителей. Выбор темы по самообразованию 

определяется потребностью учителя, исходя из его уровня научно-теоретической подготовки и 

уровнем владения практическими умениями и навыками.  

Большое внимание в течение года уделялось адаптации обучающихся. Результаты контроля 

процесса адаптации обучающихся 1, 5классов к школе за 2016-2017 учебный год показали 

позитивную динамику. Процесс адаптации обучающихся 1-го, 5-го классов к школе показал 

сокращения адаптационного периода первоклассников и пятиклассников.  

По преемственности обучения проводилась следующая работа: совещания при директоре, 

посещение уроков в 4-м – 5-м классах, контрольные работы по русскому языку и математике, 

проверка техники чтения в 4 классе. Результаты контроля рассматривались на совещаниях при 

директоре. Рекомендации, которые давало руководство -  выполнялись. Все обучающиеся в 

данных классах показали ЗУН, соответствующие требованиям государственного стандарта 

образования.  

- Подготовка к ОГЭ.  
В 2016/2017 учебном году к государственной (итоговой) аттестации допущены все 

выпускники 9-го класса в количестве 5 человек.  

В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации выпускников за 

курс основной общей школы администрацией был продуман ряд мер по повышению качества 

предметной подготовки: изучены и приняты к исполнению нормативная и методическая 

направленная информация, распоряжения от Министерства образования и науки Рязанской 

области; учителя – предметники продолжали работу по ознакомлению обучающихся с работой по 

бланковой технологии, со спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой 

оценивания экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ 

(математика, русский язык, обществознание).  

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался рядом 

нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней.  

 В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 

преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – предметников, 

проводились индивидуальные собеседования с педагогами. В ходе учебного процесса 

проводились все запланированные контрольные работы с их анализом. Для контроля были 

использованы материалы ГИА для 9 класса. В течение учебного года были проведены пробные 

работы по математике, русскому языку, биологии и географии в 9 классе (по материалам ФИПИ). 

При работе с выпускниками учителя - предметники систематически отрабатывали навыки 

заполнения бланков согласно технологии проведения выпускных экзаменов. Учебные программы 

по предметам выполнены полностью в практической и теоретической частях. 



          В течение учебного года проводились консультации и собрания для выпускников и их 

родителей. Также проводились групповые занятия по математике, русскому языку, биологии и 

географии с целью повышения качества знаний и подготовки к ОГЭ.   

В 9классе проведены административные классные и родительские собрания по вопросам 

итоговой аттестации (каждую четверть), где родители имели возможность также получить 

консультацию учителей предметников. Систематически проводилась инструкционно-

методическая работа с классным руководителем, учителями – предметниками о проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования (9 кл). Подготовлена база данных выпускников. Кроме того, на 

стенде школы была размещена вся необходимая информация которая давала обучающимся 

представление об ОГЭ. Во всех кабинетах учителя-предметники оформили уголки с информацией 

о проведении экзаменов.  

Каждый учитель ответственно подошѐл к анализу типичных ошибок, недочѐтов, 

невыполнения заданий, чтобы наметить пути подготовки в этом учебном году к ОГЭ, составлен 

план подготовки к ОГЭ.  

Учителя – предметники пересмотрели рабочие программы, в частности календарно- 

тематическое планирование, чтобы включить материал на повторение тех тем, которые нужны для 

подготовки к ОГЭ, а для этого нужно было изучить и проанализировать КИМы по предметам. 

После контрольных работ учителя работали  над ошибками, допущенными в контрольных 

работах.  

Составлен план подготовки, график дополнительных занятий. С целью выявления уровня 

подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ в школе проводилось пробное  ОГЭ.  

В школе налажена работа по преемственности в обучении начального звена и 5 класса в 

условиях ФГОС ООО. Составлен и в основном выполнен план работы. Определена цель работы: 

создание условий для адаптации обучающихся начальной школы при переходе в основную и 

успешного продолжения обучения в 5 классе. Соответственно по плану:  

1. Посещение уроков в порядке наблюдения в 5 классе учителями начальных классов, 

администрацией школы.  

2. Организация взаимопосещения уроков.  

3. Диагностика уровня обученности 5- классников, проведение к/срезов по основным 

предметам.  

4. Адаптация обучающихся 5 класса (администрация, кл. руководитель).  

Эти вопросы обсуждались на совещании при директоре, на заседаниях педсовета. Проведено 

совещание при завуче, приняты решения:   

- совершенствовать методику преподавания предметов, используя современные технологии 

для успешного развития обучающихся, активизировать внимание обучающихся, повышая 

качество знаний по всем предметам.   

По контролю за состоянием преподавания учебных предметов проводился классно - 

обобщающий контроль в 1, 5 классе - по адаптации обучающихся к новой организации учебной 

деятельности, в 4, 9 классах посещались уроки с целью: работа обучающихся на уроке, 

организация повторения, подготовка к итоговым комплексным работам и ОГЭ.  

На контроле находилась в 1 четверти адаптация первоклассников к школе, участвовали в 

контроле – администрация школы, классный руководитель. Администрация по мере 

необходимости посещала уроки, внеклассные мероприятия. Адаптация 1 класса прошла успешно. 

Результат- 100% посещаемость занятий, обучающиеся становятся организованнее, налаживается 

дисциплина. 

Проведен анализ стартовых, промежуточных, итоговых контрольных работ по математике, 

русскому языку во всех классах с целью выявления качества знаний и уровня обученности 

учащихся по названным предметам. Результаты обсуждены на педсовете, совещаниях при 

директоре. Главная цель контроля: осуществлять определенную подготовку обучающихся к 

урокам контроля, уделять внимание на усвоение основного материала, ликвидация неуспешности, 

подготовка к итоговой аттестации выпускников.  



По итогам ВШК за уровнем обученности обучающихся после каждой четверти составлялись 

справки, обсуждение проводилось на совещании при завуче, принимались решения, 

осуществлялся повторный контроль, выносилось решение.  

На педсовете обсуждались линии учебников на новый учебный год, составлен перечень 

учебников по классам, предметам (ответственные: учителя-предметники, библиотекарь школы).  

Контролировалось выполнение УП и практической части рабочих программ по учебным 

предметам.  

В школе проводились предметные недели, итоги проведения предметных недель 

обсуждались на совещании при директоре. Итоги предметных недель выставлены на сайт школы. 

Проведѐн анализ работы преподавателей по подготовке обучающихся к олимпиадам, даны 

рекомендации По итогам 2016 – 2017 учебного года следует отметить, что учебная программа по 

предметам выполнена на 100 %, учебный план – на 100 %. Анализируя состояние ВШК, следует 

отметить, что план внутришкольного контроля за 2016 - 2017 учебный год в основном выполнен. 

Вместе с тем,       выявлен ряд недостатков в организации ВШК: - не все учебные занятия отвечают 

соответствующим требованиям, предъявляемым к современному уроку, недостаточный процент 

педагогов, систематически использующих информационно-коммуникационные технологии в 

учебной и внеучебной деятельности; - отсутствие индивидуальных траекторий в работе с 

одарѐнными и способными школьниками, не на должном уровне состояние и ведение школьной 

документации (журналы, личные дела, рабочие и образовательные программы по предметам). 

Посещенные уроки показывают, что иногда уроки ведутся по шаблону, не продумывается 

планирование урока для конкретного класса, конкретных обучающихся как слабоуспевающих, так 

и быстро усваивающих. Нет кропотливой индивидуальной работы на большинстве уроков, что 

приводит к нежелательным результатам при промежуточной аттестации, да и низкому качеству 

знаний по результатам муниципальных диагностических работ.  

Выводы: формы и методы внутришкольного контроля соответствуют задачам, которые 

ставил педагогический коллектив школы на учебный год.  

Исходя из проведѐнного анализа результатов внутришкольного контроля в прошедшем году, 

можно поставить на новый учебный год следующие задачи:  

1. Добиваться полного исполнения всех задач по внутришкольному контролю в 2017- 2018 

учебном году.  

2. Совершенствовать работу по намеченным целям ВШК.  

4. Продолжить контроль над уровнем сохранения здоровья обучающихся.  

5. Усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

6. Запланировать работу с обучающимися, имеющими разную мотивацию к обучению.  

7. Совершенствовать систему по повышению качества обучения у обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки, одну тройку и одну четверку;  

8. Внедрять разноуровневое содержание образования;  

9. Обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и творчески 

преобразующих методов обучения с преобладанием последних;  

10. Шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы обучения, 

учитывающие возрастные и индивидуальные особенности школьников и обеспечивающие 

увеличение объема самостоятельной работы школьников;  

11. Активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационные технологии;  

12. Формировать у обучающихся умение применять полученные знания в повседневной 

жизни. 

   В 2016-2017 учебном году в  школе обучалось 26 учеников. Было скомплектовано 8 классов-

комплектов (в начальной школе – 4: в базовой школе-4)   

Состав обучающихся в школе 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ступени Кол-во уч- Кол-во уч-ся Кол-во уч- Кол-во Кол-во уч- Кол-во 



ся ся классов ся классов 

Дошкольники 10 10 10  10  

1-я ступень 12 15 15 3 13 4 

2-я ступень 13 10 10 5 13 5 

Всего уч-ся 25 25 25 9 26 8 

Всего детей 35 35 35  36  

 

  

 

 

Из данных таблицы и диаграммы  видно, педагогический коллектив, администрация школы 

проявляют большую заботу о сохранности контингента обучающихся и можно сделать вывод, что 

контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по объективным 

причинам и не  вносит дестабилизацию в процессе развития школы. 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса  

Анализируя весь образовательный процесс в школе, нельзя не остановиться на 

педагогическом коллективе, который является главным его исполнителем. Школа может 

развиваться, если ее педагогический коллектив будет работать в постоянном поиске, обеспечивая 

создание и использование новых педагогических технологий и инноваций в образовательной  

деятельности и в ее управлении. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать 

высокое качество образования. В школе созданы благоприятные условия для поддержки 

профессионального развития педагогов, продолжения традиций, сложившихся в коллективе, 

внедрения инновационных идей. 

 Педагогический коллектив школы составляет 11 человек, из них высшее образование имеют 

7 человек, среднее специальное – 3 человека. 6 педагогов нашей школы имеют первую 

квалификационную категорию,  5 человек – соответствие занимаемой должности.  Четыре 

педагога награждены Грамотой Министерства Просвещения  РФ, 2 учителя награждены Грамотой 

губернатора Рязанской области, 2 учителя награждены Грамотой главы администрации 



Милославского района. 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует и правильно 

организованный внутришкольный контроль. Вопрос систематического контроля учебно- 

воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. 

Выбранные формы помогали получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-

воспитательной работы в школе. Организованный внутришкольный контроль позволил выявить 

сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою 

деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому 

педагогу. Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы совместно с учителями найти причины 

возникающих в педагогической деятельности проблем, продумать систему мер по их устранению, 

ликвидировать недочеты. Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса 

в 2016-2017 учебном году явились:  

 - ведение документации, 

  качество знаний, 

  уровень преподавания учебных предметов, 

  объем выполнения учебных программ, 

  подготовка к государственной (итоговой) аттестации в различных формах ОГЭ, ЕГЭ, 

  успеваемость обучающихся в школе 

  посещаемость обучающимися учебных занятий, 

  соответствие рабочих программ учебных предметов для 1–4 классов требованиям ФГОС НОО 

О том, что учитель живет до тех пор, пока он учится, известно давно. Учитель постоянно 

находится между практикой и теорией, наращивая свой опыт преимущественно практическими 

умениями. От уровня его профессионализма зависит качество образования учеников. В нашей 

школе все учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации. Так, в прошлом учебном 

году прошли  курсы повышения квалификации в г. Рязани  Утолина О.И.,- учитель математики, 

Дронова Е.Н.- учитель русского языка и литературы, Еремин А.Д. – учитель английского языка, 

Гришина Т.И..- учитель географии.  

Вывод:        1.Коллектив стабилен, обновление происходит незначительное. 

        2.Коллектив работает творчески, постоянно пополняя свой багаж знаний. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  

        В  2016-2017 учебном  году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой:   

1. Итоги работы школы в 2015-2016 учебном году. Перспективы развития школы на 2016-

2017 учебный год. (Август 2016 г) 

2. Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы (Ноябрь 2016 г) 

3. Современный урок в режиме внедрения ФГОС.  (Январь 2017 г) 

4. Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития 

школьников. (Март 2017 г) 

5. О допуске обучающихся 9 класса к итоговой аттестации. О переводе обучающихся 1-8 

классов. (Май 2017 г) 

 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование 

качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. Содержание 

педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической 

деятельности по проблеме школы,  анализ применения педагогами имеющейся в школе  



компьютерной техники в учебном процессе, анализ использования учителями в практической 

деятельности современных педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации ФГОС. Решения педсовета в большинстве своем носили 

конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях 

по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений. 

Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, 

где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической науки и 

передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного 

процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта работы.  

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, 

новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это 

определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной 

программы, формированием навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к 

дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. 

 В школе установлена следующая система осуществления текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся: 

- в первом и втором  классах используется только качественная оценка успешности освоения 

учебной программы; 

- в третьем  - девятом классах применяется 5-балльная система оценок (5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»); 

- периодичность аттестации на первой и второй ступенях общего образования – после 

каждой учебной четверти; 

- при проведении промежуточной аттестации обучающихся используются следующие 

формы: итоговая контрольная работа, диктант, итоговое тестирование, сдача нормативов по 

физической культуре. 

Все это приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного  подхода 

и оценки качества образования в основной школе на основе  государственной итоговой аттестации. 

  Результаты успеваемости за прошлый учебный год: 

Успеваемость  и качество знаний по школе 

Класс Кол-во уч-ся % успеваемости % качества знаний 

4 четверть За уч.год 4 четверть За уч.год 

3 2 100% 100% 50% 50% 

4 3 100% 100% 33% 33% 

Итого 3-

4 классы 

9 100% 100% 42 % 42% 

5 1 100% 100% 20% 20% 

7 2 100% 100% 100% 100% 

8 5 100% 100% - - 

9 5 100% 100% 20 20 

Итого 7-

9 классы 

13 100% 100% 35% 35% 

Итого по 

школе 

22 100% 100% 38,5% 38,5% 

 



.  

             Выпускники 9 класса успешно выдержали государственную итоговую аттестацию в форме 

ОГЭ по русскому языку и математике, биологии и географии. 

По русскому языку и математике качество знаний ГИА составляет 60%. По биологии – и 

географии – 20%. 

Все выпускники получили аттестат об основном общем образовании.   

Исходя из анализа результатов  итоговой аттестации выпускников 9  класса необходимо: 

-  совершенствовать методику подготовки выпускников к итоговой аттестации: 

-  активно внедрять в практику работы принципы индивидуализации и дифференциации обучения; 

-применять активные формы организации деятельности школьников; 

-совершенствовать технологии мониторинга уровня сформированности предметных компетенций; 

-планируя результаты обучения ориентироваться на анализ результатов экзаменов, выявленные 

типичные ошибки, недочеты и пробелы в знаниях и умениях выпускников. 

Согласно учебного плана  с целью определения степени усвоения обучающимися 

образовательных программ за 2016-2017 учебный год с 23.05. по 29.05 в школе проводилась 

промежуточная аттестация в 5-9 классах по предметам, утвержденным на педсовете от 28 августа 

2016 года.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-8-х  классов МОУ «Липяговская школа» была 

проведена в соответствии с Положением о годовой промежуточной аттестации обучающихся и 

расписанием годовой промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году, утвержденным 

приказом от 30.08.2014 г. Промежуточная (годовая) аттестация проводилась с 16 по 27 мая 2017 

года согласно составленного графика, утвержденного директором школы. 

Годовая промежуточная аттестация проводилась в следующих формах: письменные 

контрольные работы, тестовые письменные работы по предметам учебного плана. Выбор 

предметов для годовой промежуточной аттестации был рассмотрен и одобрен на педсовете. 

Обучающиеся 1-2-х классаов  прошли годовую промежуточную аттестацию в форме итоговых 

контрольных работ с определением уровня выполнения работы (выше базового, базовый, ниже 

базового). 

В соответствии с графиком  промежуточная (годовая) аттестация проводилась : 

-  в форме контрольных работ по русскому языку, математике (1-5 кл);  

- в форме тестирования в формате ГИА по биологии (7 кл), обществознанию (8 кл), русскому 

языку и математике (7-8 классы). 

 

Результтаты итогового контроля в 1-2 классах: 

 

 Уровень подготовки   



Класс выше базового базовый  ниже базового  Учитель 

русский язык 

1 2 (50%) - 2 (50%) Беликова Е.С. 

2 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) Шутикова Н.И.. 

Математика 

1 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) Беликова Е.С. 

2 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) Шутикова Н.И.. 

  

Анализ результатов контрольных диктантов показывает, что учащиеся 1-2 классов 

недостаточно овладели навыками правописания в соответствии с требованиями программы.  

 Учителям рекомендуется продолжить работу по формированию навыка грамотного письма 

и орфографической зоркости, скорректировать систему работы  с учащимися, неуспешно 

выполнившими работу. 

Учащиеся 4 -5 классаов являлись участниками апробации оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС в форме ВПР (Всероссийских проверочных работ). Результаты 

положительные: 

 4 класс 5 класс Итого 

рус.яз матем окр.мир рус.яз матем биол история  

Писали работу 3 3 3 5 5 5 5 8 

Качество 67% 33% 67% 20% 40% 40% 40% 44% 

Успеваемость 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 

   

Средний процент выполнения заданий по математике, биологии в школе в основном 

соответствует среднему проценту по региону и по России, по истории  уровень качества знаний 

ниже.  

Результаты итоговой (годовой) промежуточной аттестации  по русскому языку и 

математике в 3-5 классах:  

 

Класс 

Оценка  

Учитель 
«5» «4»  «3»  «2» 

русский язык 

3 1  (50%) -  1 (50%) - Самошина О.Н. 

 

4 - 2 (67%) 1 (33%)  Самошина О.Н. 

5 - 1 (20%) 4 (80%) -  Дронова Е.Н.. 

Математика 

3 1 (50%) - 1 (50%) -                  Самошина О.Н. 

4 - 1 (33%) 2 (67%) - Самошина О.Н. 

5 - 2 3 - Утолина О.И. 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации  

в МОУ «Липяговская школа» за 2016-2017 учебный год 
 

К
л

а
сс

  

Предмет  

«5» «4» «3» «2» Успевае-

мость 

Кач-

во 

Степень 

обучен-

ность 

Учитель 

3 Русский язык 1 - 1 - 100% 50% 66% Самошина 

О.Н. Математика  1 - 1 - 100% 50% 66% 



4 Русский язык - 2 1 - 100% 67% 53% Самошина 

О.Н. Математика  - 1 2 - 100% 33% 43% 

5 Русский язык - 1 4 - 100% 20% 39% Дронова 

Е.Н. 

Математика  - 2 3 - 100% 40% 45% Ут олина 

О.И. 

7 Русский язык - 1 - - 100% 100% 64% Дронова 

Е.Н. 

Математика  - 1 - - 100% 100% 64% Утолина 

О.И. 

Биология - 1 - - 100% 100% 64% Бурулева 

Е.Н. 

8 Русский язык - - 2 - 100% - 32% Дронова 

Е.Н. 

Математика - - 2 - 100% - 32% Кравченко 

И.А. 

Обществозна-

ние 

- 1 1 - 100% 50% 48% Гришина 

Т.И. 

 

В сравнении с входными контрольными работами улучшили показания: 

-  по математике в 7 классе (учитель Утолина О.И.); 

- по обществознанию в 8 классе (учитель Гришина Т.И.). 

- по математике в 4 классе (учитель Самошина О.Н.) 

Понизили качество знаний: 

- по русскому языку в 5 классе (учитель Дронова Е. Н.) 

- по математике в 8 классе (учитель Кравченко И.А.) 
 

          
 

Рекомендации: Исходя из анализа результатов работ: 

1. По русскому языку, в следующем учебном  году необходимо обратить внимание на 

следующее: 

- уделять особое внимание работе с разделом «Морфология» и содержательной линией 

«Развитие речи»; 

- активизировать работу по запоминанию слов с непроверяемым написанием; 

- разнообразить работу по применению орфографических правил на практике; 

- в целях совершенствования орфографической зоркости учителям вести индивидуальную 

дифференцированную работу с учетом пробелов в знаниях, умениях и навыках; 

- продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и самоконтроля; 

- тренировать учащихся в выполнении тестовых работ; 

- использовать задания базового и повышенного уровня сложности. 

   2.  Учителям математики  в дальнейшей работе рекомендуется: 

-  продолжить работу по формированию вычислительных навыков, пространственного 

мышления и разграничения понятий «площадь» и «периметр»;  



-  использовать разные виды работ с составными задачами, с задачами геометрического 

содержания.  

Особое внимание на уроках следует уделять приемам активизации мыслительной 

деятельности учащихся, активно использовать развивающие задания и задания повышенной 

сложности, задания на работу с информацией (таблицами, диаграммами), задачи практической 

направленности, задания с нестандартными формулировками 

 

Литературное чтение. 
            Развитие навыка чтения остается одной из важнейших задач начального звена. 

Итоги проверки навыков чтения в 1-4 классах 

 

Класс Учитель 

Входная проверка Конец учебного года 

выше 

нормы 

норма  ниже 

нормы 

выше 

нормы 

норма  ниже 

нормы 

1 Беликова 

Е.С. 
- - 

- 
1(25%) 2(50%) 1(25%) 

2 Шутикова 

Н.И. 
2(50%) 1(25%) 

1(25%) 
2(50%) 1(25%) 1(25%) 

3 Самошина

О.Н. 

1(50%) 1(50% - 1(50%) 1(50%) - 

4 2(67%) 1(33%) - 2(67%) 1(33%) 0 

     6(46%) 5(38%) 2(16%) 

 

Данные таблицы показывают, что результат техники чтения не изменился с начала учебного 

года.  

 Учителям  в дальнейшей работе на уроках литературного чтения необходимо больше 

внимания уделять работе по формированию способа чтения, правильности и выразительности.  

 На основании результатов проверки навыков чтения учителями  1-4 классах даны 

следующие рекомендации: 

 

- уделять внимание формированию правильного и выразительного чтения; 

-  усилить работу по формированию читательского интереса с целью стимулирования 

самостоятельного чтения дополнительной литературы; 

- расширить использование на уроках различных приемов работы с текстом, направленных 

на его вдумчивое многократное прочтение. 

В результате анализа итогов контрольных работ по предметам стали видны успехи и 

недостатки в работе учителей школы и те задачи и проблемы, над которыми необходимо работать 

в следующем учебном году. 

Рекомендации: 

 
1. Всем учителям проанализировать результаты контрольных работ и спланировать работу по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся в 2017-2018 учебном году. 

2. Обратить внимание на использование на уроках наиболее эффективных  форм,           

методов и приемов, развивающих у обучающихся  мыслительные операции анализа, синтеза, 

обобщения, направленные на выполнение требований государственного стандарта и учебных 

программ. 

3. Продолжить работу по формированию навыков грамотного чтения и письма. 

4. В течение 2017-2018 учебного года предусмотреть разные формы промежуточной 

диагностики по проверке сформированности общеучебных умений у обучающихся школы. 

5. Использовать на уроках и в проверочных, контрольных работах задания на поиск 

информации (в таблицах, диаграммах), задания разного уровня сложности – базового и 

повышенного, задания с нестандартными формулировками. 



6. Использовать тестовые виды контроля, тренировать обучающихся в заполнении бланков 

ответов. 

 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее различные  образовательные 

программы.   Согласно Уставу учреждение осуществляет образовательный процесс  по следующим 

образовательным программам: 

I ступень – программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

II ступень – программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. Уровень 

образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям, деятельность которых регламентируется Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении.  

Освоение образовательных программ на всех уровнях обучения осуществляется в 

соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной 

квалификации учителей.    

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов.  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Усиление самостоятельности школы. 

 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы - 

обеспечения учеников знаниями,  максимально соответствующими Федеральному компоненту 

государственного стандарта НОО и ООО (5 класс). 

Являясь базовым фундаментом всего последующего образования, школа I ступени, 

формируя универсальные учебные действия, обеспечивает умение учиться. Начальное 

образование в нашей школе закладывает основу учебной деятельности обучающихся – систему 

учебных и познавательных мотивов умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Для реализации задач, поставленных на начальной ступени обучения,  в  школе создана 

модель образовательной среды, которая направлена на воспитание новых ценностных установок и 

деятельностных способностей обучающегося. 

Созданная   модель   образовательной среды (базовый уровень образования – УМК «Школа 

России») начального обучения обеспечивает выявление, диагностику и мониторинг,   

организационное сопровождение, педагогическую поддержку, развитие и успешную 

многостороннюю социализацию учащихся I ступени  школы с  мотивацией к образовательно–

социальной деятельности и с дифференцированными образовательными интересами, 

склонностями и способностями. 

 На ступени начального образования в 4-ом классе, реализовывался курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». По результатам анкетирования выбран курс «Основы 

православной культуры».   

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2016-2017 

учебном году педагогами школы проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты 

мониторинга  учитывались  в организации работы с детьми, в частности при подготовке к 

итоговой аттестации. 



           Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило школе  достичь в 2016-2017 учебном году высоких 

образовательных результатов.  

Результаты успеваемости по школе за три года видны в таблице: 

Учебный 

              год 

Кол-во 

учащих-

ся 

Оценки 

Коэфф. 

успев-ти 

Средний 

балл 

Резерв 

5 4 3 2 

с 

одной 

«4» 

с 

одной 

«3» 

2014-2015 14 1 4 9 0 100 3,5 0 2 

2015-2016 14 1 5 8 0 100 3,4 2 3 

2016-2017 13 - 6 7 0 100 3,6 2 2 

      

4.1. Учебный план.    

Учебный план МОУ «Липяговская школа» составлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

  Федеральным базисным учебным планом (утверждён приказом Министерства 

образования РФ № 1312 от 09.03.2004г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») с изменениями, утверждёнными приказами 

Министерства образования РФ № 241 от 20.08.2008 г., № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от  

03.06.2011 г., № 74 от 01.02.2012 г. 

  Приказом Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 г. № 385 «Об 

утверждении примерного регионального учебного плана на 2015-2016 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г №373 «Об 

утверждении им введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 

второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г № 1/5); 

 -  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного сани-тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 Приказом Министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 г № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях Рязанской 

области в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения»; 



 Письмом Министерства образования РФ от 08.10.2010 г № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

Научно-педагогическими основами учебного плана являются: целостность (внутренняя 

взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, 

региональным компонентом), преемственность между уровнями образования, отсутствие 

перегрузки, учет методической, материально-технической базы. Обеспечивается соблюдение 

санитарно-эпидемиологические правил и норм (СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

Учебный план обеспечивает выполнение федерального и развитие регионального 

компонентов содержания общего образования и возможность формирования компонента 

образовательного учреждения, учитывающего особенности развития школы. 

В инвариативной части Базисного учебного плана реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта.  

Вариативная часть Базисного учебного плана обеспечивает реализацию регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения и направлена на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения  и обеспечение достижений учащимися 

уровня государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Учебный план МОУ «Липяговская школа» предусматривает временные параметры 

организации учебно-воспитательного процесса; 

Для второго уровня образования: 

  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов; 

  продолжительность урока в 1 классе – с целью реализации «ступенчатого» режима обучения 

в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с 

п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода: 

- в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь-май по 40 минут каждый.  

Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми. В 

середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Во 1-2 классах 

обучение проводится без бального оценивания обучающихся и домашних заданий. 

 Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5ч., в 4 классе – 2ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).; 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недель, 2-4 классы – 34 учебные 

недели. 

Для третьего уровня образования: 

  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов; 

  продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классе – 2ч., в 6-8 классах – 2,5ч., в 9 классе – до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 

2.4.2.2821-10).; 

  продолжительность учебного года (5-9 классах) – 34 учебные недели. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования, основного общего образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам.  



Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 6-ти 

дневной учебной неделе для всех обучающихся 2-9 классов и 5-ти дневной для учащихся 1 класса. 

Школа работает в 1 смену.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Годовой календарный  учебный график   на 2016-2017 уч.год 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен МОУ 

«Липяговская школа» с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса. 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2016 г.; 

- продолжительность учебного года: в 1, 9  классах – 34 недели; во 2-8 классах – 35 недель; 

 

 

Для обучающихся 1-го класса в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.     Сроки каникул:  

 осенние: с 31октября 2016 года по 06 ноября 2016 года (7 дней);  

 зимние: с 26 декабря 2016 года по 08 января 2017 года (14 дней);  

 дополнительные каникулы для 1 класса: с 13 февраля 2017 года по 19 февраля 2017 года 

(7дней);      

 весенние: с 27 марта 2017 года по 03 апреля 2017 года (8 дней);  

 летние: с 26 мая 2017 года по 31 августа 2017 года. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

второй уровень общего образования (1 – 4 классы) 

Учебный план  МОУ «Липяговская школа» для I-IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Он 

разработан в соответствии с вышеперечисленными нормативно-правовыми документами, 

Методическими рекомендации Министерства образования Рязанской области «Организация 

образовательного процесса в 2016-17 учебном году в 1-4 классах образовательных учреждений 

Рязанской области, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии ФГОС НОО» и ООП НОО МОУ «Липяговская школа». 

             Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение целей начального общего образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

Продолжительность 

учебных занятий по 

четвертям:  

    

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2016 г 29.10.16 г 7 

2 четверть 07.11.16 г 24.12.16 г 14 

3 четверть 09.01.17 г 25.03.17 г 8 

4 четверть 04.04.17 г 31.05.17 г  



- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью.  

Обязательная часть реализуется через следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык);  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- математика и информатика (математика);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 - технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура); 

 - Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики).  

         Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Обучающиеся 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

         Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

          Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности обучающихся.   

          Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности.  

          Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство», «Музыка» 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует у обучающихся не только представления о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 



общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие 

трудовые умения и навыки.  

            Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающегося.  

           В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся, а также 

протоколом родительского собрания (протокол от 25.04.2016 года № 4). На основании 

произведенного выбора учащиеся 4 класса будут заниматься по модулю  «Основы православной 

культуры и светской  этики». 

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно- методическим 

материалом, утвержденным Министерством образования Российской Федерации. Список 

учебников соответствует утвержденному федеральному перечню учебников, рекомендованному к 

использованию в образовательном процессе в 2016 – 2017 учебном году. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 19/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2+1 ш/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1/34 1/34 

ИТОГО 21 24 24 25 94 

Вариативная часть, формируемая образовательным учреждением 

Вариативная часть, образовательным 

учреждением, при минимально допустимой 

аудиторной учебной нагрузке (1 класс: 5-ти 

дневная учебная неделя, 2-4 классы - 6-ти 

дневная учебная неделя): 

- физическая культура 

 1/33 

 

 

 

 

  

 

7/237 

 

 

 

 

1/33 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1/33 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 6-дневной  неделе 

- 26 26 26 

 

 



В учебном плане начальных классов МОУ «Липяговская школа» полностью реализуется 

федеральный и региональный компонент. 

 1ш – час компонента образовательного учреждения (школьный компонент) 

Компонент образовательного учреждения вариативной части учебного плана обеспечивают 

реализацию образовательных потребностей обучающихся и их родителей и используются на 

увеличение учебных часов предмета математика по 1 часу во 2, 3, 4 классах и предмета 

литературное чтение в 4 классе. 

Классы Предметы Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

3-4 Русский язык  Письменная контрольная 

работа (диктант) 

1 этап – 10 -25 сентября -

диагностические контрольные 

работы по остаточным знаниям в 

форме письменных контрольных 

работ по основным предметам. 

2 этап - 15-25 мая промежуточная 

аттестация в форме годового 

контроля знаний  учащихся  

Математика Контрольная работа 

  

Литературное чтение Проверка техники чтения 

  

 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении используется план внеурочной деятельности. Недельная нагрузка на 

каждого обучающегося не превышает предельно допустимую (не более 5 часов в неделю). В 

соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному. Внеурочная 

деятельность используется согласно основной образовательной программы начального общего 

образования  плану внеурочной деятельности.  В рамках реализации модели внеурочной 

деятельности содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). В школе созданы условия для проявления ребенком своих интересов и 

развития их на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.  

Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

 • соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 • опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

   Внеурочная деятельность обучающихся 1, 2, 3, 4 классов организуется через реализацию 

образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы в режиме 

концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут 

иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, конференции, соревнования, поездки по 

культурно-историческим местам города, кл. часы. 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной  неделе 

21 23 23 23   

  



Внеурочная деятельность МОУ «Липяговская школа» в 2016-2017 учебном году 

организуется по следующим основным направлениям развития личности:   

Направления Реализуемые 

программы 

Ф.И.О учителя 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл ИТОГО 

Спортивно-

оздоровительное 

"Планета 

здоровья" 

Копылова Т.И. 1  1 2 

 

Общекультурное 

Моя первая 

клумба 

Самошина О.Н.   1  

1 

Огонек Гришина Т.И. 1    1 

 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Мир 

деятельности 

Самошина О.Н. 1 1    

 

8 Творческая 

мастерская 

Конова Т.А.  1   

Почитай-ка Дронова Е.Н.  1   

Юный эколог Бурулева Е.Н.   1 1 

Живая природа Бурулева Е.Н. 1  1 2 

Духовно-

нравственное 

В мире книг  1 1   2 

Социальное Азбука 

дорожного 

движения 

    

1 

 

1 

Итого  5 5 5 5 20 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учебная нагрузка учащихся начальной школы не превышает  объёма максимально 

допустимой нагрузки, установленной «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

третий уровень общего образования (5 – 9 классы) 

1.1. Учебный план для 5 класса разработан в соответствии с требованиями к организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10», на основании примерного учебного плана основного общего образования 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, разработанной 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и наук 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

Учебный план по ФГОС ООО фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, 

курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план по ФГОС ООО состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана по ФГОС ООО определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана по ФГОС ООО, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы и учредителя. 



Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий в рамках внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в форме, отличной от 

урочных занятий, таких как экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования детей. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

         Компонент образовательного учреждения направлен на изучение отдельных предметов: 

         ОБЖ,  обществознание, информатика – по 1 часу. 

Учебный план  

основного общего образования для 5 класса с учетом ФГОС 

МОУ «Липяговская школа» на 2016-2017 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю  

Кол-во часов в 

год 

5 класс 
 

Филология 

Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

Математика и информатика 

 

 

Математика 5 175 

Информатика 1 ш 35 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 

География 1 35 

Естественно-научные предметы Биология 1 35 

Искусство 

Музыка 1 35 

Изобразительное 

искусство 
1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и ОБЖ 

 

 

Физическая культура 3  70 

ОБЖ 1 ш 35 

ИТОГО: 30 1015 

Вариативная часть, формируемая образовательным учреждением 

Вариативная часть, формируемая образовательным 

учреждением, минимально допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе: 

- информатика  

- ОБЖ 

- экология 

 3 105 

1 

1 

1 

35 

35 

35 

 



В 5 классе система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям в 

форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом школы, Положением  системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы  не 

позднее 3-х недель до окончания учебного года. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы 5 класс 

Русский язык итоговая контрольная работа 

Литература итоговый контрольный тест 

Иностранный язык 

(английский) 

итоговая контрольная работа 

Математика итоговая контрольная работа 

История итоговый контрольный тест 

Введение в географию итоговый контрольный тест 

Введение в биологию итоговый контрольный тест 

Музыка итоговый контрольный тест 

Изобразительное 

искусство 

итоговая контрольная работа 

Технология защита проектов 

Физическая культура сдача нормативов 

 

План внеурочной деятельности в 5 классе 

               В соответствии с ФГОС  ООО и перспективным планом образовательной программы в 

2016-2017 учебном году реализуются  5 основных направлений внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное. 

 

  Учебный план внеурочной деятельности   

1.2.Учебный план для 7-9 классов составлен в соответствии: 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 

Название направления 

 

Название курса 
Количество 

часов в неделю 

Ф.И.О.  учителя 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Юный эколог 1 Бурулева Е.Н. 

Магия творчества 1 Гришина Т.И. 

Тайны русской 

грамматики 
1 

Дронова Е.Н. 

Общекультурное направление Азбука общения 
1  

 

Дронова Е.Н. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Подвижные и народные 

игры»» 
1 

Копылова Т.И. 



- - приказами Министерства образования Российской Федерации от09.03.2004 № 1312 (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- рекомендациями Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

   Региональный компонент направлен на увеличение учебных часов: 

 « Русский язык» - 7-9 классы (по 1 часу) 

Компонент образовательного учреждения направлен на введение учебных курсов: 

 «Информатика и ИКТ» - 7 класс, О Б Ж – 7,9 классы, технология» - 9  класс (по 1 часу) 

 

  

МОУ «Липяговская школа» на 2016-2017 учебный г 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 3+1р 3+1р 2+1р+1ш 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5+ 1ш 5+1 ш 5+1ш 

Информатика 1р 1 2 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1 - 1 

ИЗО 1 1 - 

Технология 2 1 1ш 

Основы безопасности жизнедеятельности 1ш 1 1ш 

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 33 33 36 

Региональный компонент при 6-ти 

дневной учебной неделе: 

- математика  

- информатика 

- русский язык 

 2/70 1/35 1/35 

- 

1/35 

1/35 

- 

- 

1/35 

- 

- 

1/35 

Компонент образовательной организации 

при 6-ти дневной учебной неделе: 

 

- ОБЖ 

4/140  4/140 
 

5/175 

1/35 - - 

- русский язык   
1/35 

 

- математика (для реализации Концепции 

математического образования) 
1/35 1/35 2/35 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 6-дневной  неделе 
35 36 36 

  

 



 

5. Воспитательная система    

             

           Воспитательная работа в школе  в 2016/2017 учебном году проводилась согласно Программы 

развития воспитательной компоненты в МОУ «Липяговская  школа». 

Целью Программы являлось: 

- Создание условий и  инновационных механизмов развития системы воспитательной работы в  

МОУ «Липяговская  школа». 

 Данная цель охватывает  весь учебно-воспитательный процесс, все структуры, учебные занятия и 

внеурочную жизнь учащихся, традиции и всю воспитательную среду. 

 Задачи Программы включали в себя: 

1. Разработку перечня мер и мероприятий  по формированию воспитательной компоненты в МОУ 

«Липяговская школа». Обеспечение необходимых условий для реализации Программы. Укрепление 

материально-технического базы  школы   для реализации Программы. 

2. Обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования и согласованное 

осуществление воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении 

3.Обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности школы  и 

обеспечение достижения личностных образовательных результатов учащихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

4.Содействие развитию органов ученического самоуправления; 

5. Организацию работы по использованию современных форм активного сотрудничества школы и 

семьи в вопросах воспитания и социализации детей. 

6. Внедрение в образовательный процесс школы проектной деятельности, содействующей 

формированию ключевых компетенций обучающихся, необходимых в меняющихся социальных 

условиях. 

 Цель воспитательной системы школы - развитие личности, способной к творческому 

самовыражению, к активной жизненной позиции , самореализации и самоопределении  в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития творческих способностей, инициативности, самостоятельности 

учащихся с учетом интересов, склонностей, личностных и возрастных особенностей. 

2. Формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и 

внешней среды для становления личности. 

3. Развитие системы самоуправления учащихся. 

4. Создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики правонарушений. 

  Исходя из данных целей и задач,  были обозначены основные направления организации воспитания 

и социализации учащихся школы, по которым велась в течение года целенаправленная  воспитательная 

работа школы и работа классных руководителей: 

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 



5.  Здоровьесберегающее воспитание. 

6.  Социокультурное воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10.Формирование коммуникативной культуры. 

11.Экологическое воспитание. 

Кадровый состав:  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществлял  квалифицированный и стабильный 

педагогический коллектив в количестве 11 человек, из них 6 классных руководителей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися 

1. Мониторинг 

1.В течение года осуществлялся мониторинг  учащихся на предмет выявления уровня 

воспитанности. Проведен мониторинг  (входящий-октябрь, итоговый - апрель) уровня 

воспитанности   обучающихся (использовалась методика Н.А. Капустина). Общий уровень 

воспитанности среди обучающихся начальных классов повысился со  среднего до хорошего, а 

общий уровень воспитанности учащихся 5 класса также   как в начале учебного года  так и в конце  

соответствует среднему уровню. Необходимо вести более целенаправленную работу по 

повышению данного уровня. Общий уровень воспитанности учащихся 7-8 классов также   в 

течение учебного года немного изменился, со среднего до хорошего. Общий уровень 

воспитанности учащихся 9 класса  составляет 0,9 — что  означает выше среднего уровня. 

  2. Наличие традиций 

Согласно общешкольного плана проводились традиционные мероприятия: День Знаний,  

акция «Чистое село – здоровые дети», (субботники), акция «Вперёд за здоровьем!» (осенний 

кросс), операция «Забота» (ко Дню пожилого человека),  праздник осени «Осень- 2016 », праздник 

ко Дню Учителя, публичный отчёт «Наша школа вчера, сегодня, завтра» (была представлена 

презентация на тему и отчётные доклады администрации ),  конкурсно-игровая программа ко  Дню 

матери « Мой ангел – мама!», проект «Помоги зимующим птицам»,   шашечный турнир, 

новогодний Маскарад « Здравствуй 2017 год!», День Защитников Отечества- конкурсно-игровая 

программа «Юные защитники»,конкурс чтецов «Живая классика», праздник ко Дню 8 Марта, 

«Масленица», День Здоровья – 7 апреля,  проект «Никто не забыт и ничто не забыто» ( в рамках 

которого прошла операция «Память» ( уборка могил участников Великой Отечественной войны в 

с. Липяги  и  уборка территории  около памятника в с. Бугровка),торжественная линейка в честь 

№ Ф.И.О.кл. рук. Класс Образование 

1 Беликова Е.С. 1 Ср. спец. 

2 Шутикова Н.И. 2 Высшее 

3 Самошина О.Н. 3- 4 Высшее 

4 Гришина Т.И. 5 Высшее 

5 Копылова Т.И. 7-8 Ср. спец. 

6 Дронова Е.Н. 9 Высшее 

  



Дня Победы, митинг в День Победы у памятника Воину-Освободителю в с. Бугровка),  участие в 

акции «Бессмертный полк»,  участие в районной акции «Солдатская каска», участие в районном 

фестивале военной песни « Когда была война»,  праздник Последнего звонка, игровая программа 

ко Дню защиты детей.  

     3.Сформированность классных коллективов 

Классными руководителями проводилась разнообразная работа, направленная на повышение 

уровня сформированности  классных коллективов: КТД, спортивно-оздоровительные игры под 

девизом «Вперёд за здоровьем!» в 1-4 кл.,  экскурсии в природу и т.д. Но  в условиях нашей 

школы уровень сформированности   мы отслеживаем в отдельных коллективах только в течение 

года, так как в следующем году возможно объединение классов ( из-за малочисленности) и 

создание нового коллектива. В целом можно положительно охарактеризовать динамику 

сформированности коллективов, судя по их активному участию  в делах коллектива и во 

внеклассных  мероприятиях, отношениям между ровесниками.  

4.Ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление действует  на уровне первичных коллективов. В каждом классе  

созданы сектора «Учёба», «Труд», «Спорт», «Забота», «Здоровье», «Отечество»; на классных 

собраниях выбраны  ответственные за каждый сектор, классными руководителями  организуется и 

контролируется   работа в данном направлении.  На общешкольном уровне ученическое 

самоуправление   работает слабо;  потенциал учащихся 8-9 классов низкий, отмечается  отсутствие 

инициативности,  лидерских качеств у детей. 

       5.Результаты работы с трудными детьми  

Работа в этом  направлении организована в тесном сотрудничестве со следующими службами: 

- комиссией по делам несовершеннолетних; 

- администрацией сельского поселения; 

- сельским ФАП; 

- ДК в с. Бугровка. 

- На внутришкольном контроле  состояли 4 ученика; 

- Учащихся, состоящих на учёте ранее или поставленных в текущем году в ОДН нет; 

- В течение года классными  руководителями, членами Родительского комитета и Совета по 

профилактике проводилась систематическая работа: посещение семей на дому,  индивидуальные 

консультации родителей по вопросам воспитания детей, соблюдению законодательства по правам 

ребёнка  и т.д. 

 Таким образом школой ведётся систематическая работа с трудными детьми. Профилактика 

отклонений в поведении  учащихся представляет собой процесс искоренения отрицательных 

качеств, замены их положительными качествами личности. Процент категории трудных детей  за 

прошедший  год остался на прежнем уровне.  

В 2016-2017 учебном году Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних продолжил работать над выполнением следующих задач: 

1.Осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, беспризорности, 

алкоголизма, наркомании и табакокурения среди учащихся школы. 



2.Разъяснение существующего законодательства РФ по правам и обязанностям родителей. 

3.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками, стоящими на 

внутришкольном контроле. 

4.Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

5.Организация работы с неблагополучными семьями. 

 С учащимися, стоящими на внутришкольном контроле проводилась индивидуальная 

воспитательно-профилактическая работа: осуществлялся контроль за успеваемостью и 

посещаемостью уроков, посещались уроки с целью наблюдения за учебной активностью, 

поведением,  консультации администрацией школы учителей, родителей ( опекунов) и самих 

учащихся. Были проведены воспитательные мероприятия: День здоровья, осенний кросс « Вперёд 

за здоровьем!», классные часы в 7-9 классах « Правомерное и неправомерное поведение», « Мы в 

ответе за свои поступки». 

C учащимися, стоящими на внутришкольном  контроле (Корявцева А., Зуев П., Сенькина В., 

Морина В.) была проведена диагностика (в начале и конце учебного года) по выявлению уровня 

воспитанности, результаты которой отмечены положительной динамикой.   

Данные учащиеся вовлечены во внеурочную деятельность, постоянно привлекались к участию 

во внеклассных и внешкольных мероприятиях.  

Корявцева Анастасия участвовала в муниципальном конкурсе сочинений, Зуев Павел 

участвовал в муниципальной выставке  рисунков ко Дню Победы, диплом участника.  

За отчётный период было совершено 5 рейдов членами Совета по профилактике совместно с 

классными руководителями в семьи Корявцевой Анастасии, Зуева Павла,  Сенькиной Варвары, 

Мориной Виктории с целью наблюдения за бытовыми условиями в семье, организацией режима 

дня детей в семье, выполнением домашних заданий. По результатам посещения семей были 

оформлены акты обследования данных семей: Корявцевой А., Зуева П.,  Мориной В. 

В результате проделанной работы была отмечена положительная мотивация Корявцевой 

Анастасии и Мориной Виктории на учёбу, вследствие этого  улучшилась успеваемость Анастасии, 

а результаты работы с Мориной В. необходимо скорректировать с родителем и обеспечить 

регулярную подготовку ученицы к сдаче ГИА. 

В течение года  состоялись индивидуальные встречи администрации школы, классными 

руководителями с опекуном Корявцевой Анастасии Шитковым Василием Васильевичем, отцом 

Мориной Виктории Мориным Василием Анатольевичем для разъяснения требований выполнения 

родителями (законными представителями) законодательства Российской Федерации в вопросах 

воспитания детей. Также регулярно проходили встречи с опекуном Черничкиной Антониной 

Александровной, которая работает в школе и тесно контактирует с педагогами в вопросах 

успеваемости своих внуков, их поведения 

( Дарья училась в 5 классе, Сергей в 3 классе, дети учатся хорошо, поведение примерное).  

Проведено 4 заседания с повестками вопросов: 

1.« Поведение детей -  зеркало культуры поведения в семье» (ответственный зам. дир. по ВР 

Т.И.Гришина ); 



2.« Роль семьи в формировании нравственности у детей» ( отв. классный руководитель 9 

класса Е.Н. Дронова         

3.«Формирование здорового образа жизни в семье» ( ответственный кл. рук. 7-8 классов — 

Копылова Т.И.) 

4.« Летние каникулы: контроль и бесконтрольность за досугом детей, меры безопасности во 

время каникул.» (ответственный зам. дир. по ВР Гришина Т.И.) 

Условия, создаваемые для воспитания личности учащегося 

1.Проведение общешкольных  мероприятий по различным направлениям работы 

 

Направление 

деятельности 

Всего 

запланиро-

вано 

мероприятий 

Проведе-

но 

по плану 

Проведе

но 

вне 

плана 

Не 

проведе

но 

Духовно-нравственное 

воспитание 

6 6 2  

Гражданско-правовое воспитание 5 5 2  

Патриотическое воспитание 5 5 3  

Воспитание культуры здорового 

образа жизни 

3 3 2  

 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

3 3 1  

Интеллектуальное воспитание 3 3   

Воспитание семейных ценностей 2 2 1  

Социокультурное воспитание 2 2 1  

Экологическое воспитание 3 2 1  

Трудовое воспитание 4 3  1 

Профориентационное воспитание 4 3  1 

 

Вывод: мероприятия по  духовно-нравственному, патриотическому,  гражданско-правовому 

воспитанию дают максимальный воспитательный эффект, «западает»  трудовое,  

социокультурное, экологическое воспитание и   профориентационная работа. 

Меры по охране и укреплению здоровья 

  Одним из важнейших направлений, нашедших отражение в программе развития, 

является работа по организации здоровьесберегающего образовательного пространства. Мы не 

ставим себе цель вылечить детей, мы, в первую очередь, стремимся сохранить то здоровье, 

которое дано ребенку природой. В данном направлении наши результаты работы выглядят 

следующим образом: 

 в учебном процессе используются здоровьесберегающие технологии;  

 ведется работа по адаптации учащихся 1,5 классов;  

 обеспечено увеличение двигательной активности учащихся за счёт введения третьего часа 

физической культуры во всех классах,  проведение активных игр на переменах в начальной 

школе, физкультминуток на учебных занятиях;  



 горячее питание; 

 ежедневная утренняя гимнастика; 

В школе в течение нескольких лет реализуется комплексная программа «Шаги к 

здоровью». Цель программы: создание условий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, их безопасного пребывания в образовательном учреждении. Ежегодные 

медицинские осмотры учащихся позволяют собрать подробную информацию о состоянии 

здоровья в зависимости от возраста. 

В связи с этим, организуя образовательный процесс, мы обращаем внимание на 

рациональную организацию урока, качество питания. 

Для учащихся 1-х классов организовано постепенное увеличение учебной нагрузки, 

динамическая пауза в течение 40 мин. позволяет учащимся восстановить свои силы. 

Для снятия статической нагрузки в течение урока проводятся физкультминутки, 

гимнастика для глаз, позвоночника. На сегодняшний день мы имеем данные о влиянии учебной 

нагрузки на здоровье учащихся, которые подтверждают правильность определения динамической 

паузы от начала каждого урока, составления расписания. Расписание уроков составлено  

Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на государственном 

уровне. В соответствии с п.5 ст. 51 Закона РФ «Об образовании», в школе созданы необходимые 

условия для организации горячего питания обучающихся воспитанников - работает школьная 

столовая. 

Питание всех  учащихся осуществляется  за  счет средств муниципального бюджета. 

Питание отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность и  

витаминизация.  

В целях формирования здорового образа жизни традиционными стали «Весёлые старты» в 

начальной школе, Проводятся Дни здоровья, уроки Здоровья, неделя Здоровья. 

В целях оздоровления детей и подростков учащиеся распределены по группам здоровья, 

основанием для этого служит ежегодный медицинский осмотр 

 

Обеспечение безопасности. 

Большое значение  имеет  способность  защищать  жизненно  важные  интересы  детей,  

сотрудников  школы  от  внутренних  и  внешних  угроз,  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  

и  техногенного  характера.  Поэтому  школа  уделяет  огромное  внимание  организации  

безопасных  условий  пребывания  детей  и  взрослых  в  здании  и  на  территории  школы. 

Образовательное учреждение оборудовано: 

 средствами пожаротушения 

 системой автоматической пожарной сигнализации 

 прямой телефонной связью с ближайшим пожарным подразделением 

Для обеспечения безопасности обучающихся в процессе занятий и во внеурочное время в 

школе проводятся следующие мероприятия: 

 проводится регулярный инструктаж с регистрацией в журналах  



 оформляются заявки на все организованные выходы и выезды обучающихся за пределы 

образовательного учреждения. 

А также были проведены следующие мероприятия по гражданской обороне: (Слайд 24) 

 учебная эвакуация участников образовательного процесса по сигналу тревоги – согласно 

графика. 

 инструктажи по действиям обучающихся и работников образовательного учреждения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Большое  внимание  уделяется  отработке  практических  навыков  действий  в  

нестандартных  ситуациях  и  ситуациях,  опасных  для  жизни.  

С  этой  целью  в 2016-2017 учебном году проводились: 

 регулярные  тренировочные  эвакуации; 

 занятия  по  интегрированному  курсу  «Окружающий  мир»; 

 учебные часы по курсу ОБЖ в 5-9 классах; (наши учащиеся ежегодно занимают 

призовые места на районной олимпиаде по ОБЖ) 

 беседы  на  классных  часах; 

 викторины; 

В  школе  оформлены  стенды   «Безопасность  дорожного  движения», «Действия в 

чрезвычайных ситуациях». С целью профилактики дорожно-транспортного  травматизма 

систематически проводятся занятия по ПДД с учащимися 1-9 классов и беседы с учащимися 1-9 

классов по технике безопасности и правилам поведения на уроках и переменах, в начальных 

классах второй год проводятся занятия внеурочной деятельности по курсу «Азбука ДД». 

Особое внимание уделяется правилам перевозки детей автомобильным транспортом, 

ответственности взрослых за досуг детей - как основного условия безопасности. 

Выводы по результатам деятельности школы (Слайд 27) 

 1.  Школа функционирует стабильно в режиме развития.  

2.     Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества.  

3.     Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

4.     Качество образовательных воздействий осуществляется за счёт эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

5.    Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной 

динамики состояния здоровья обучающихся.  

8.   Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива  школы через курсы 

повышения квалификации  семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

(Слайд 28)  Проблемы, над которыми работает школа 

               1. Совершенствование системы школьного управления на основе информационно-

коммуникативных технологий. 



2.Освоение учителями школы требований стандартов нового поколения. 

3. Повышение качества образования за счет индивидуального подхода в обучении, 

внедрения здоровьесберегающих технологий; формирования устойчивой мотивации к обучению; 

усиления воспитывающей функции урока; внедрения адресного контроля за деятельностью 

педагогов; укрепления учебно-материальной базы образовательного процесса. 

                

(Слайд 29) Основные направления ближайшего развития учреждения: 

1. Создание открытого образовательного пространства школы для обеспечения ее 

устойчивого развития. 

2. Решение проблемы достижения всеми учащимися обязательного уровня знаний и 

объективной оценки этого уровня.  

3. Повышение ответственности за качество образования и обеспечение успешного 

проведения ГИА.  

4. Использование инновационных технологий для повышения качества образования, 

здоровьесбережения, развития личности и социализации учащихся; привлечение к педагогической 

деятельности молодёжи;  

Прогнозируемые результаты в общем и целом достигнуты: школа - интенсивно 

развивающееся образовательное учреждение со стабильно инновационным содержанием 

учебно-воспитательного процесса. Цели и задачи, поставленные перед школьным 

сообществом,  на сегодняшнее время выполнены. Ведется работа по всем направлениям 

деятельности, совершенствуется и укрепляется достигнутый результат. Развитие, как 

необходимый и постоянный фактор жизнедеятельности школы, позволяет школьному 

сообществу решать самые сложные задачи.   

Познакомиться с работой школы, документами, публичным докладом  можно:  

на сайте школы: http://lipygovskaysosh@mail.ru 

электронная почта: www.lipygischool.ru. . 
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