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Введение. 

 
Самообследование деятельности МОУ «Липяговская школа»  проводилось в 

соответствии с порядком  проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию", на основании приказа директора МОУ «Липяговская 

школа» О подготовке отчета о результатах самообследования за 2016-2017 учебный год»  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

         Самообследование проводится ежегодно комиссией в  форме анализа. 

         Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 27.06.2017 г.,  

        МОУ «Липяговская школа» является    общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их 

индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 

формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, 

здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,  

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 

образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования.  

  

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Липяговская школа» 

1.2. Местонахождение: юридический адрес: 391773, Рязанская  область, Милославский  

район, село Липяги,  ул.Поповка, дом 28.   

фактический адрес: 391773, Рязанская  область, Милославский  район, село Липяги,  

ул.Поповка, дом 28.   

1.3. Телефон:  8(491) 572 – 52 - 37. 

1.4. Устав: утвержден постановлением администрации Милославского муниципального 

района Рязанской области от 16 июня 2015 года № 421. 

1.5. Учредитель:  Милославский  муниципальный район в лице администрации 

Милославского  муниципального района  Рязанской  области. 
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1.6. Организационно-правовая форма: тип – общеобразовательное учреждение; вид – 

общее общеобразовательное. 

1.7. ИНН  6207002478 

1.8. ОГРН 1026200780847.  

1.9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  серия 62Л01  № 

0000681  от 22.07.2015 г. 

Приложение к лицензии:  МОУ «Липяговская школа» имеет право ведения 

общеобразовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

 Дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

  основное общее образование; 

         1.10. Свидетельство о государственной аккредитации серия 62 А 01 №  0000548 от 

22.07.2015 г.  

Перечень образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию: 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование;  

МОУ «Липяговская школа» является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления; имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием.  

1.11. Наличие филиалов: нет.  

В   образовательном учреждении имеется  структурное подразделение-дошкольная 

разновозрастная группа. 

1.12.  В   связи с переходом 5 класса на ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году  

формировалась  нормативно - правовая  база по введению ФГОС ООО. Разработана основная 

образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, 

внесены изменения в Устав образовательного учреждения, приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС  ООО должностные инструкции педагогических работников: 

- «Должностная инструкция заместителя директора по УВР», 

- «Должностная инструкция заместителя директора по ВР», 

- «Должностная инструкция учителя», 

- «Должностная инструкция классного руководителя», 

- «Должностная инструкция учителя физической культуры», 

- «Должностная инструкция педагога дополнительного образования». 

                Внесены изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации на основании образовательной программы основного общего 

образования». 

               Разработаны и утверждены: 

-  «Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 5-го класса»,  

- «Положение о физкультурно-оздоровительном центре»,  

- «Положение о публичном докладе», 

- «Положение об организации  внеурочной деятельности в условиях ФГОС ООО», 

- «Положение о Совете по введению ФГОС ООО», 

- «Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 
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Вывод:   Нормативно-правовые документы   соответствуют требованиям действующего 

законодательства в сфере образования.   

          В 2017 - 2018 учебном году необходимо   обновлять и пополнять   нормативную базу  

по введению ФГОС ООО,   вносить изменения и дополнения в  основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО и   локальные акты школы в соответствие с новыми требованиями. 

 

2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

2.1. Структура и система управления школой 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор  Утолина О.И.. в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, управление  жизнедеятельностью образовательного 

учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса через  

педагогический совет, общее собрание  коллектива.  

Заместитель директора по УВР Кравченко И.А. и зам. директора  по ВР Гришина Т.И.. 

осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют 

информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции.   
 Общее собрание   коллектива осуществляет общее руководство школой, избирается 

на основе положения,  представляет интересы всех участников образовательного процесса 

(учащихся, учителей, родителей). 

 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Управление школой 

осуществляется на основе гласности, демократии,  соуправления.   

Основные формы координации деятельности: 

 план работы на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план реализации воспитательной концепции школы. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

Выводы: Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, 

закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». В следующем учебном году необходимо работать 

над дальнейшим развитием государственно-общественного управления.   
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3.Условия функционирования МОУ «Липяговская школа» 

 

1.1. Данные о контингенте обучающихся.   

В  2016 -2017 учебном году обучался 26 учащихся.  

   Количество смен – 1. 

   Количество учащихся  по ступеням:   1-4      классы – 13, 

                                                                    5 - 9   классы -  13. 

 

Количество учащихся по ступеням обучения 

 Классы 2014-2015уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Человек % Человек  % Человек  % 

Распределение 

по ступеням 

1-4 кл. 14 52 14 54 13 50 

5-9 кл. 13 48 12 46 13 50 

Всего 27  26  26  

    

            Приём и зачисление в списки учащихся производится  без каких-либо испытаний и 

ограничений, что соответствует  Федеральному  закону «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставу школы.  

1.2. Режим работы школы:  

учебный день начинать   – 8.00 

вход учеников в здание   – 8.00 

звонок на зарядку             – 8.15 

начало занятий                 – 8.30 

 

Расписание звонков: 

1 урок      8.30 – 9.15 

2 урок      9.25 – 10.10 

3 урок    10.20 – 11.05 

4 урок    11.25 – 12.05 

5 урок    12.15 – 13.00 

6 урок    13.10 – 13.55  

  

 1 ступень 2 ступень 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы – 33 

недели; 

2-4 классы – 34 недель 

 5-8 классы- 35 

недель 

9 класс- 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

1 классы – 5 дней; 

2–4 классы – 6 дней 

6 дней 

 

Продолжительность 

перерывов 

10 – 15 мин. 10 –15 мин. 

Продолжительность 1 класс – 35 мин.  45 мин. 
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уроков (1полугодие) 

1 класс – 45 мин. 

(2 полугодие), 

2–4 класс – 45 мин. 

 

 

Вывод: Условия функционирования МОУ «Липяговская школа» позволяют 

качественно реализовывать образовательный процесс. 

 

2. Содержание образовательного процесса 

 

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–
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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 
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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. 
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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 

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  
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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;  

- 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.   
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          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 Основы - - - 1/34 1/34 
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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: 

религиозных 

культур и светской 

этики 

православной 

культуры 

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 

 

 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной  неделе 

21 23 23 23   
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 • 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. 

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 



14 
 

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 
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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. 

 

Название направления 

 

Название курса 
Количество 

часов в неделю 

Ф.И.О.  учителя 
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  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»; 

- - 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) 

 

Учебный план  

основного общего образования для 7-9 классов 

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. 
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МОУ «Липяговская школа» на 2016-2017 учебный год 

1р – час регионального компонента 

1ш – час компонента образовательного учреждения (школьный компонент) 

Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

            В соответствии с ч.22 ст. 2 ФЗ-273 "Об образовании в Российской федерации" от 

29.12.2012 года  учебный план содержит формы промежуточной аттестации обучающихся. На 

основании Положения о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся МОУ "Липяговская школа" устанавливается следующий порядок: 

 

 

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 
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Формы промежуточной аттестации 

7-8 классы 

Учебные предметы 7 класс 8 класс 

Русский язык тестовая работа в формате 

ГИА 

итоговая контрольная работа в 

формате ГИА 

Литература итоговый контрольный тест итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Алгебра итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Геометрия итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Информ

атика 

 и ИКТ 

теория - итоговая контрольная работа 

практика 

История России итоговый контрольный тест итоговый контрольный тест 

Всеобщая история итоговый контрольный тест итоговый контрольный тест 

Обществознание 

 

итоговый контрольный тест итоговый контрольный тест 

География итоговый контрольный тест итоговый контрольный тест 

физика 

 

теория итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

практика 

химия 

 

теория - итоговая контрольная работа 

практика 

Биология итоговый контрольный тест итоговый контрольный тест 

Музыка итоговый контрольный тест итоговый контрольный тест 

Изобразительное искусство итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Технология защита проектов защита проектов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- итоговая контрольная работа 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов 

 

Классы Предметы 
Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

9  класс 

Русский язык Диагностические 

контрольные работы в 

системе Стат-град 
 Математика 

Русский язык ГИА 
 

Математика ГИА 
 

 

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах изучается как два курса «Алгебра» и 

«Геометрия». На изучение курса «Алгебра» отводится 3 часа в неделю, на изучение курса  

«Геометрия»  - 2 часа в неделю. 

Учебный план для 7-9 классов направлен на обеспечение освоения учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребёнка и 

на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению и 

самообразованию.  

Исходя из вышеизложенного, часы вариативной части учебного плана 7-9 классов 

МОУ «Липяговская школа» распределены следующим образом: 
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 За счёт регионального компонента: 

 в 7 классе, введен 1 час на изучение предмета «Информатика»,  

 в 7-9 классах по 1 часу на изучение предмета «Русский язык». 

 За счет компонента образовательного учреждения: 

 в 5 классе в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 2004 г, 

добавлено по 3 часа на изучение предмета «Русский язык» и по 1 часу на изучение предмета 

«Литература» для успешного освоения учащимися образовательной программы данных 

предметов; 

 в 5-9 классах введены по 1 часу курсы по  учащихся по безопасности, в связи с 

актуальностью вопросов безопасности в подростковом возрасте; 

 в 7 и 9 классах добавлено по 1 часу на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в связи с важностью вопросов безопасности в современном мире; 

 в 9 классе, с целью подготовки к итоговой государственной аттестации, добавлено по 1 

часу на проведение индивидуальных и групповых консультаций по русскому языку и 

математике; 

 в 9 классе за счёт предмета «Технология», в рамках предпрофильной подготовки введён 

элективный курс «В мире профессий»  - 1 час. 

Учебная нагрузка учащихся 7-9 классов не превышает  объёма максимально 

допустимой нагрузки, установленной «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 

2821-10). 

Таким образом, школьный учебный план МОУ «Липяговская школа» направлен на 

реализацию государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на 

полноценное образование, сохраняет единство образовательного процесса, гарантирует 

овладение выпускниками необходимым запасом знаний, умений и навыков для продолжения 

образования. 

4.2. Сведения о реализации инновационных программ и технологий. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий: 

 Единое информационно-образовательное пространство управления, информационно-

коммуникационное обеспечение деятельности администрации и педагогического коллектива и 

информирование о результатах деятельности всех участников образовательного процесса 

через сайт школы. 

 

Выводы:  Содержание образования в МОУ  «Липяговская школа» соответствует 

требованиям ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО (5 класс);  в 6-9 классах содержание 

образования соответствует ГОС – до завершения реализации в  МОУ «Липяговская 

школа».  В 2017-2018 учебном году продолжать создавать условия для реализации 

потенциала одаренных детей; совершенствовать работу школьного сайта, школьной 

системы оценки качества образования; развивать информационно-образовательную 

среду  школы. 

 

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: 
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- 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. 
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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 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.  

№ 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 
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     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. 
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 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.) 
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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 

запланирован

о 

мероприятий 

Проведен

о 

по плану 

Проведе

но 

вне 

плана 

Не 

проведен

о 

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. 

 

2. Материально-техническое обеспечение 

 

В школе имеются 9  классных комнат; в том числе компьютерный  кабинет,  

оснащённый 5 компьютерами, мультимедийными проекторами,      3 принтерами. В  

кабинетах есть ноутбуки, в кабинетах начальных классов, русского языка, истории, физики   

есть  интерактивные доски. Актовый зал на 60 мест  оснащён оборудованием ( 

музыкальный центр, ВВК- караоке, микрофоны, фотоаппарат, видеокамера, экран) Занятия 

ведутся по кабинетной системе. Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

Начало занятий в 8-30, продолжительность уроков 45 минут с одной  удлиненной 

переменой для приема пищи в столовой. Медицинское обслуживание осуществляет  

фельдшер сельского ФАПа, углубленный медицинский осмотр -  врачи  Милославской 

ЦРБ. 
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  Состояние материально-технического обеспечения хорошее. 

Техническое оборудование для организации культурно-массовых мероприятий имеется 

в достаточном количестве и в хорошем состоянии. 

Сценические костюмы изготавливают родители, классные руководители вместе с 

детьми. Спортивная форма имеется у всех учащихся. 

Атрибутика: имеются стенд с изображением  герба РФ, текст гимна, флаг, герб 

Милославского района. 

Фонотека имеется: компакт-диски  с записями государственного гимна РФ, 

музыкальное сопровождение к торжественным мероприятиям: марши, записи детских 

песен, записи песен военных лет, караоке. 

Имеется банк фотоматериалов, презентации воспитательных дел. 

3.Участие в  воспитательных мероприятиях  различного уровня 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Уровень, результат 

1 Всероссийский осенний кросс Муниципальный, 

участие  

 

2 Областной конкурс «Слово доброе посеять» 

(номинация сочинение) 

Муниципальный, 

участие 

3 Конкурс баннеров «Алексеевские забавы» Муниципальный, 

участие 

4 Пасхальная ярмарка Муниципальный 

5 Конкурс - фестиваль военной песни «Когда была 

война» 

Муниципальный, 

диплом участника  

6 Выставка рисунков ко Дню Победы Муниципальный, 

участие 

7 Фотовыставка «9 Мая - Урок Памяти» Муниципальный,  

диплом за участие 

8 Конкурс поделок ко Дню Победы Муниципальный, 

участие 

9 Акция «Солдатская каска» Муниципальный, 

участие 

1

0 

Акция «Парад Победителей» 

( подготовка портретов земляков - участников ВОВ 

и рассказов о них) 

Муниципальный, 

участие 

 

Вывод: Активизировать работу  по  более качественной подготовке к участию в 

региональных и муниципальных конкурсах  и  выхода на уровень   победителей. 
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   В течение учебного года классными руководителями были проведены открытые 

классные часы и внеклассные мероприятия: 

- Конкурсно-игровая программа «Спички детям не игрушка» ( открытое мероприятие в 

рамках месячника безопасности,.); 

 - Общероссийский урок –акция»Безопасность детей – забота родителей» 

- «Осень – 2016»! ( праздник осени,  Гришина Т.И.); 

- «  День Народного единства» ( тематические классные часы, кл. рук.). 

- Урок Мужества «Суровая осень 1941 года в Милославском районе»( отв. Гришина 

Т.И.) 

- Социально-психологическое тестирование в 7-9 классах ( отв. Гришина Т.И.); 

- -« Мой ангел - мама!» ( общешкольный праздник, Гришина Т.И.); 

- Открытый Урок Мужества «Вам, неизвестные солдаты, посвящаем!- 03.12. 

- «Новогодняя сказка  «Новы год - 2017» 

- Открытые Уроки Мужества, посвящённые Блокаде Ленинграда ( кл. рук.); 

- Единый исторический урок «Судьба и Родина едины» ( 09.02. к 100-летию 

революции, отв. Гришина Т.И.); 

- Урок Мужества, посвящённый дню Героев России ( отв Дронова Е.Н.)   

- Урок Мужества, посвящённый жертвам холокоста «Холокост» -  ( Гришина Т.И.); 

- Урок Мужества  « Красный тюльпан» ( посвящён выводу советских  

- «Дух мужества, героизма и особой отваги» (торжественная линейка,   посвящённая 

выводу российских войск из Афганистана); 

   В своей  работе каждый классный руководитель строит воспитательный процесс с 

учётом индивидуальных особенностей детей, их возраста,  уровня их воспитанности,  

пожеланий родителей, учебно-воспитательных задач в целом. 

Самошина О.Н. в своей работе одним из приоритетных направлений определила 

духовно-нравственное воспитание детей. Ведя курс «Основы православной  культуры» 

Ольга Николаевна организует воспитательную деятельность на   началах православной 

культуры и этики. В течение года было проведено много тематических классных часов 

данной направленности, отмечена хорошая подготовка внеклассных мероприятий. 

Проведёно открытое мероприятие  «Познаём красоту».   

 Беликова Е.С.  активно и успешно  применяет игровые технологии в воспитании 

младших школьников через реализацию преемственности дошкольного и начального 

образования. Воспитательные задачи,  поставленные учителем в коллективе 1 класса  были 

выполнены. 

   Шутикова  Н.И. являясь   классным руководителем 2 класса  продолжила   работу   

над темой «Формирование здорового образа жизни». Она  организовывала  экскурсии в 

природу с учащимися,  спортивные состязания, тематические праздники, Дни здоровья 

совместно с родителями, вела   кружок «Здоровячок» в начальных классах.  Было отмечено 

100% участие данных детей в общешкольных мероприятиях. Номера художественной 

самодеятельности были хорошо подготовленными. Данный коллектив особенно проявил 

себя при проведении Новогоднего праздника, праздника ко дню мам. И т.д. Задачи по 

сохранению и укреплению здоровья детей, реализует успешно.  

Копылова Т.И. осуществляла воспитательную работу с учащимися 7 -8 классов. 

Приоритетным направлением являлось «Формирование здорового образа жизни». В 
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коллективе было проведено много различных конкурсов, игр, викторин, спортивных 

праздников.   

Гришина Т.И. в воспитательной работе делает акцент на духовно-нравственном и 

гражданско-правовом  развитии детей, с применением различных форм и методов 

воспитания: деловые игры, диспуты, встречи с уважаемыми людьми нашего района,  часы 

откровения, волонтёрские акции, реализует проект «Никто не забыт и ничто не забыто».   

Зачади по формированию  духовно-нравственных качеств, гражданской сознательности, 

патриотизма,  успешно реализовывались в  общешкольных  мероприятиях  « Суровая осень 

1941 года в Милославском районе», Урок доброты ( по формированию толерантности),  

проектах:  « Помоги зимующим птицам», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Чистое село 

– здоровые дети», где основными участниками являлись учащиеся 5, 9 классов. 

Дронова Е.Н.  делает  значительный акцент на этическом и  экологическом   

воспитании детей. В прошедшем году ею были проведены: экскурсии в природу, 

тематические классные часы «Мой край родной», « Урок русского леса»; открытый Урок 

Мужества в День Героев России, акция «Помоги зимующим птицам».   

 Педагогические советы:  

1. Анализ воспитательной работы за 2015-2016 уч. год ( август) 

2.  Организация работы по сохранению здоровья детей в дошкольной группе «Радуга».  

  3.  «Внеурочная деятельность как основа формирования познавательных и творческих 

способностей в ходе реализации ФГОС  начального и основного образования». Анализ  

воспитательной работы за 1 полугодие ( январь) 

     4.Модель воспитательной работы в школе. От коллективизма к взаимодействию ( март)  

      Внутришкольный  контроль проходил в  следующих формах: 

- собеседования с классными руководителями, педагогами, учащимися, родителями; 

-   анализ документации ( воспитательных планов классных руководителей; журналов 

дополнительного образования, внеурочной деятельности в 1-5 классах); 

- посещение воспитательных мероприятий; 

- анкетирование, тестирование на предмет удовлетворённости воспитательным процессом 

в школе, выявление уровней воспитанности  детей. 

Работа с родителями 

 Мониторинг 

Среди родителей проводился опрос на предмет удовлетворённости воспитательной 

работой школы.  

Участвовали в опросе 95% родителей.  

Удовлетворены воспитательным процессом – 90 %. 

 2.Участие родителей в  жизни классного коллектива, школы 

   1. Формы работы с родителями: 

-  В течение года прошли   общешкольные собрания с  тематикой:  

    1. «Особенности формирования воли в подростковом возрасте» 

    2. «Поведение детей во время летних каникул, соблюдение правил безопасности на 

водоёмах и дорогах» 

- Тематика классных собраний : 

В 1 классе:  

  - Режим дня первоклассника 

  - Трудности адаптационного периода первоклассника. 
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  - Подведение итогов окончания учебного года. 

Во 2 классе: 

- «Гармония трёх понятий: надо, трудно и прекрасно» (о воспитании трудолюбия) 

- «Праздник родных сердец»  ( собрание, посвящённое семье). 

 В 3-4 классах: 

- «Правила поведения в конфликтной ситуации» 

- « Здоровый образ жизни в семье» 

- «Нравственные нормы поведения в семье» 

В 5 классе: 

- «Бесконфликтное поведение. Повторяем известное» 

- «Личность в подростке: миф или реальность» 

В 7-8,9 классах: 

- «Профилактика правонарушений» 

- «Роль родителей в профориентации своих детей» 

- «Собрание накануне экзаменов» 

Кроме того классными руководителями проводились индивидуальные консультации 

родителей  по вопросам обучения и воспитания  детей; по мере необходимости посещались 

семьи на дому с целью знакомства с бытовыми условиями семьи, выполнения режима дня и 

т.д.; 

 Участие родителей в жизни школы 

Деятельность Родительского комитета: 

- проведено 4 плановые  заседания; 

- внеплановые рейды в семьи учащихся, стоящих на внутришкольном учёте  совместно с 

Советом по профилактике ( семьи Корявцевой Анастасии, Зуева Павла, Сенькиной Варвары, 

Мориной Виктории). 

Анализируя работу с родителями учащихся, следует отметить своевременное проведение  

консультаций,  родительских собраний и полезных встреч со специалистами, внеклассных 

мероприятий с участием родителей. Все это способствует формированию положительного 

отношения к школе, к педагогическому коллективу. Но чтобы выработать совместный 

психолого-педагогический поиск методов эффективного воздействия на ребенка в процессе 

приобретения им общественных и учебных навыков, мы постоянно совершенствуем формы 

работы с родителями учащихся, используем новые технологии (проведение родительских 

собраний с использованием ИКТ, в виде тренингов, круглых столов и т.д. ). 

    Анализируя воспитательную работу школы в целом, следует отметить:  

  - духовно-нравственное, патриотическое, гражданско-правовое,  этическое, и 

эстетическое воспитание, спортивно-оздоровительное направления работы дают хороший 

воспитательный эффект, «западает» трудовое, социокультурное, интеллектуальное, 

экологическое воспитание и профориентационная работа. 

- 70% учащихся участвовали в  районных мероприятиях, ( муниципальный  осенний 

кросс( Минаев Никита, 9 класс),  муниципальный конкурс баннеров,  фотовыставка «9 мая 

– Урок Памяти» ( учащиеся 5,7 классов: Мельников Иван, Гречухин Александр, 

Черничкина Дарья, Соцкова Ольга, Вуколова Евгения, Полтаринов Руслан),   

муниципальная выставка поделок( Черничкин Сергей, 3 класс, Ноздрин Роман – 2 класс, 

Кондрашин Николай – дошкольная группа, ),  муниципальный конкурс рисунков ко Дню 

Победы ( Зуев Павел , 8 класс), муниципальный фестиваль военной песни «Когда была 

война»(  Черничкин Сергей, Шутиков Александр, Ноздрин Роман, Вуколова Дарья, 
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Черничкина Дарья, Авдеева Марина, Морина Виктория, Минаев Никита, Евстропов 

Денис).«Юные поэты»- награждена дипломом).  Процент участия в воспитательных 

мероприятиях  муниципального уровня по сравнению с прошлым годом остался на 

прежнем уровне, но нет участия в региональных мероприятиях, что выявляет проблему и 

даёт ориентир на следующий год  более качественно готовиться  к мероприятиям разного 

уровня и более активно мотивировать детей на данные участия.    

- 70% учащихся заняты во внеурочной деятельности;  

- 80% родителей приняли  активное участие в  общешкольных воспитательных 

мероприятиях,   что на 5 % выше  по сравнению с прошлым годом; 

- скоординированная работа школы, семьи и общественности позволила  не увеличить  

количество неблагополучных семей в селе; 

- явка родителей на общешкольные родительские собрания по сравнению с прошлым 

годом снизилась, с  95% до 90,   что выявляет проблему на следующий год; 

В результате проведенного анкетирования, тестирования, наблюдений классными 

руководителями   и заместителем по ВР было выявлено следующее: 

         -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. Общий уровень воспитанности 

учащихся 7 класса 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. Необходимо  вести  более целенаправленную работу по повышению 

данного уровня. 

Процент  участия родителей в воспитательных делах школы увеличился. Отмечается 

положительная работа Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Учащихся школы, стоящих на учёте в КДН нет.   

  Также выявились  проблемы и не решённые задачи, которые предстоит выполнять  в 

следующем учебном году: 

- уровень воспитанности у учащихся 5-9 классов остался прежним; 

- слабо ведётся  работа по организации экскурсий по памятным местам  

( причина:  не имение транспорта при школе); 

- 10% родителей не посещают  родительские собрания; 

- в  конкурсах  муниципального уровня  участвовали, но в региональных конкурсах не 

участвовали в   отчетном году ;   

-ученическое  самоуправление реализуется только на уровне первичных коллективов, 

общешкольное самоуправление слабое. 

  Вывод:   Исходя из анализа воспитательной  работы   за прошедший учебный 

год,  можно сделать выводы о том, что в значительной степени удается решать 

поставленные задачи, но следует внести  значительную корректировку с целью 

устранения имеющихся недостатков и недоработок: недостаточно реализованы 

возможности учащихся в учебно-воспитательной  деятельности, особенно в трудовом, 

социокультурном, интеллектуальном,  экологическом воспитании и 

профориентационной работе,  имеются случаи безнравственного поведения детей; 

активнее привлекать родителей к подготовке и участию в воспитательных делах 

школы, к 100% посещению родительских собраний, активизировать работу 

ученического самоуправления; активнее участвовать  в муниципальных и 

региональных  мероприятиях с учетом более качественной   подготовки, а также  

усилить работу в направлении экскурсионной деятельности, такие моменты, как 
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сплочение классного коллектива; воспитание чувства товарищества, дружбы, 

взаимопомощи; привитие навыков культуры поведения в классе, школе, 

общественных местах; развитие самостоятельности, ответственности, 

дисциплинированности; повышения интереса к учебным предметам. 

 

6. Условия обеспечения образовательного процесса 

 

6.1. Участие преподавателей   в научно – методической работе 

 

Учителя школы, работая над темой  «Формирование профессиональной компетентности 

педагогов  в обучении и воспитании здоровой личности как фактор достижения современного 

качества образования и воспитания», реализовывали её через разнообразные формы работы: 

 Организационно-методическая: 

- Оказание практической  помощи учителям, работающим  одновременно в 2 и более классах. 

-  Подготовка и проведение педсоветов, открытых уроков, взаимопосещение уроков. 

- Обмен опытом «Наша копилка» - (сбор материалов по интересным находкам и проведенным 

нестандартным  урокам. 

 Методическая помощь: 

1) Помощь в составлении рабочих программ и планов с учетом требований. 

2) Посещение уроков, проведен.к/р. срезов, техника чтения в 1-9 классах. 

 3) Анализ результатов, принятие решений  по результатам проверочных работ и мониторингу. 

Анализ методической работы   за прошедший год показал, что остаются актуальными 

вопросы, связанные с: 

 применением методик  проблемного и личностно-ориентированного преподавания 

различных предметов; 

 применением активных методов и форм обучения; 

 изучением методик анализа и на его основе выявления и устранения недостатков в 

своей работе и пробелов в знаниях учащихся. 

 

Работа по самообразованию. 

Все учителя совершенствуют свой профессиональный уровень,  работают над 

самообразованием.   

Темами самообразования у учителей – предметников в истекшем учебном году 

были следующие: 

 Утолина О.И. .      «Познавательная деятельность на уроках математики». 

 Копылова Т.И..  «Подвижные игры как средство развития физических качеств».   

 Кравченко И.А. . «Применение ИКТ на уроках математики, физики».  

 Гришина Т.И. .      «Проектная деятельность учащихся на уроках истории».  

 Дронова Е.Н.. «Использование инновационных технологий в образовательном процессе для 

повышения мотивации к предмету и качества образования». 

 Бурулева Е.Н.  «Экологическое воспитание на уроках биологии». 

 Конова Т.А.  «Эстетическое воспитание на уроках ИЗО». 

 Шутикова Н.И. .  «Здоровьесберегающие технологии на уроках  в начальной школе». 
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Весь материал по проблеме систематизируется в  портфолио по   разделам, с набором 

открытых уроков и мероприятий, мониторингом ЗУН и воспитанности обучающихся, затем 

используется при аттестации. 

Аттестация учителей. 

 

         В 2016-2017 учебном году  аттестовались 3 учителя: 

- Копылова Т.И. –учитель физической культуры подтвердила  первую квалификационную 

категорию; 

- Самошина О.Н. – учитель начальных классов на соответствие занимаемой должности; 

- Шутикова Н.И. – учитель начальных классов на соответствие занимаемой должности. 

4. Одной из самых эффективных форм совершенствования педагогами своего мастерства 

остаются открытые уроки, взаимопосещения уроков. 

  Педагогами были даны следующие уроки: 

 Урок русского языка в 5 классе    «Имя прилагательное как часть речи».                                                              

          (Дронова Е.Н. 

 Урок географии (Всероссийский экологический урок) в 5 – 9 классах   «Арктика – 

фасад России» проведённый в рамках IX  российской молодёжной экспедиции.  (Гришина 

Т.И..) 

 Урок физической культуры в 5 классе «Гимнастика»(Копылова Т.И.) 

 Урок физики в 9 классе «Закон сохранения импульса» (Кравченко И.А.) 

 Урок математики в 4 классе «Решение задач» (Самошина О.Н.) 

Знание и соблюдение единых требований к организации учебной деятельности 

свидетельствуют о профессиональной  компетентности педагогов и их профессиональном 

потенциале.  

5. Внеклассная и внеурочная работа. 

     Одной из  главных  задач нашей школы, помимо обеспечения качества образования, 

является обеспечение индивидуальных запросов учащихся, развитие их творческих 

способностей. Этому во многом способствует дополнительное образование,  внеклассная   

деятельность по предметам. 

     Вся   работа   учителей-предметников  в  данном направлении ориентирована на 

расширение  и углубление базовых знаний и умений, на развитие способностей, 

познавательного интереса, на приобщение к исследовательской работе, на организацию 

социальной деятельности школьников. 

    Основные направления  данной деятельности: 

   - организация предметных олимпиад;  

   - проведение предметных недель; 

   - организация и участие в мероприятиях, конкурсах различного уровня. 

         Основной формой  привития любви   к предметам является предметная неделя, т.к. она 

предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но и пробуждает 

желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, 

научно-популярной литературой. Кроме того, предметная неделя является одной из форм 
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учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей 

учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него формируются навыки 

планирования и самоконтроля, он стремится проявлять интеллектуальные способности. 

Предметная неделя даёт хорошую возможность и учителям лишний раз продемонстрировать 

значимость изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным 

ученическим соревнованием. 

    В  школе прошли предметные  недели: 

 Математики и физики.  

 Русского языка и литературы.  

 Неделя безопасности. 

 Истории и обществознания.  

 Географии, биологии и химии.  

 Музыки, ИЗО и технологии.  

 Физической культуры 

      Проведённые в рамках предметных недель мероприятия  были интересны по форме и 

содержанию. Учителя  продумывали содержание и характер заданий таким образом, чтобы по 

их выполнению можно было судить о степени усвоения программного материала и уровню 

развития способностей учащихся.    

     При разработке мероприятий педагоги использовали задания, которые требовали от 

учащихся не простого воспроизведения приобретенных знаний и умений, а их творческого 

применения. Именно такие задания вызывали у учащихся наибольший интерес.  

     Интересными и полезными для учащихся стали познавательные задачи, для решения 

которых можно было предложить несколько вариантов ответов, различные игры и конкурсы. 

Это позволяло учащимся проявить свои творческие способности. 

6.   Курсы повышения квалификации. 

        План повышения квалификации учителей – предметников выполнен на 100%.      

 В прошедшем учебном году прошли курсы, следующие учителя: 

 Гришина Т.И. «Формирование профессиональных компетенций учителя географии в 

условиях реализации ФГОС ООО». 

 Конова Т.А. «Особенности преподавания технологии в условиях перехода к работе по 

ФГОС в основной школе         

 В связи с введением ФГОС ООО, 1 человек – Бурулева Е.Н. (учитель химии, биологии), 

работающих в  основной школе, нуждается в прохождении курсов. 

6.2. Инновационная деятельность учреждения 

 

Школа использует инновационные образовательные технологии и методики 

преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить 

эффективность обучения, инициативность и успешность всех участников образовательного 

процесса. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии,  позволяющие повышать 

качество образования,   эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания.  
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В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, 

которые применяются в учебном процессе. 

 

1.4. Кадровый потенциал  МОУ «Липяговская школа» 

Педагогический коллектив нашей школы состоит из 11 педагогов  

Высшее образование имеют 8 человек (70%), 

среднее-специальное – 3 человека (30%). 

 

    

 

   По стажу работы:  

                                   от 10-15 лет- 1 человек (9 %), 

                                   от 20 -25 лет-  1 человек (9 %), 

                                   от 25-30 лет- 5 человек  (45%), 

                                   от 30 и более-4 человека (35%). 

 

         По возрасту:      33 -40 лет - 1 человек (9 %), 

                                     42-50 лет -3 человека (27 %), 

                                     51 -55 лет - 1 человек (9 %), 

                                     55-71 лет – 6 человек (55 %). 

    Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. 

Поставленные перед педагогическим коллективом задачи, выполнены практически в 

полном объеме, чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий 

качество результативности обученности учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

       Высшей формой коллективной методической работы школы является педагогический 

совет.   При подготовке тематических педсоветов в школе создается творческая группа 

учителей, которые подбирают информацию,   формулируют вопросы и проблемы для 

обсуждения.  

       В 2016 – 2017 учебном году было проведено  9  педсоветов,  из них    три тематических, 

связанных с проблемой школы и задачами на текущий учебный год. Формы проведения 

педагогических советов были разнообразны.  

       Наряду с традиционными, использовались такие активные формы: 
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  демонстрация фрагментов уроков по проблеме педсовета, их анализ; 

  анкетирование, обсуждение результатов;  

  диагностирование по проблемам 

Приоритетные направления методической работы школы  

на  2017-2018 учебный год: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС ООО; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое 

обеспечение, кадровый потенциал) соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (5 класс); ГОС – до завершения реализации в 7-9 классах; отвечают нормам 

действующего законодательства и позволяют качественно организовывать 

образовательный процесс. В 2017-2018 учебном году продолжать создавать  условия для 

педагогов  школы по прохождению аттестации и курсовой переподготовки; 

стимулировать педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях,  публикации материалов из опыта работы. Вести 

целенаправленную работу по созданию страничек педагогов школы на школьном сайте. 

Продолжать организацию внутришкольного повышения квалификации педагогов на 

основе их участия в методических объединениях, семинарах и мастер-классах. 

 

2. Информационно – технологическое обеспечение 

 

7.1. Библиотечный фонд 

              Для осуществления образовательного процесса необходима разнообразная 

литература, которой располагает библиотека. Учащиеся школы обеспечены учебниками на 

100%, из них  -   100% из школьного фонда.  

Книжный фонд, включая учебно-методическую литературу,  художественную 

литературу - 3814 экз., 

 в том числе учебники:  690  экз. 

 

7.2. Материально – техническая база   

Результативность образовательного процесса зависит от уровня и состояния материально- 

технической базы образовательного учреждения. 

 В школе имеются      5 компьютеров,   8 мультимедийных проекторов, 11 ноутбуков,   3 

лазерных принтеров,    Док-камера - 2, 4 интерактивные доски. Соотношение учащихся на 

компьютер составляет один к четырем. Имеется доступ в Интернет, создан и работает 

школьный сайт. Кабинеты начальных классов оборудованы ноутбуками, мультимедийными 
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проекторами, экранами,  комплектом CD дисков для  1-4  классов по предметам, школьными 

пособиями и таблицами, имеется микроскоп.   

Все классные комнаты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

соблюдаются нормы освещения. Из-за низкой наполняемости классов учебная площадь на 

одного учащегося превышает существующие нормы.  

 

Вывод:  Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база 

соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в МОУ  

«Липяговская школа»), отвечают нормам действующего законодательства и позволяют 

качественно организовывать образовательный процесс. Помещения оборудованы в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, в 

целом, способствуют удовлетворению образовательных запросов учащихся, усилиями 

работников школы поддерживаются в достойном состоянии. Во всех учебных кабинетах 

проведен косметический ремонт.   Продолжать вести  обновление и пополнение 

библиотечного фонда; дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

8. Сведения об уровне подготовки и результатах ГИА выпускницы 9 класса. 

 

Основной целью ГИА является внедрение в общеобразовательную сферу единых 

стандартов оценки знаний выпускников 9 классов.  

Основными направлениями подготовки  были следующие: 

1.  Предметно-образовательный модуль – представлен комплексом 

дифференцированных занятий, обеспечивающих уровень усвоения предметного материала 

выше базового уровня. 

2. Контрольно-оценочный модуль – представлен вариативной системой оценивания 

уровня обучения учащихся, включаю тестовые, контрольно-оценочные, тренировочные 

КИМы. 

       К государственной (итоговой) аттестации были допущены  5 выпускников 9  класса. 

      Выпускники   принимали  участие в государственной (итоговой) аттестации по 

обязательным предметам (русский язык и математика), предметам по  выбору (биология и 

география) в условиях независимого оценивания.   Качество знаний учащейся     составило –  

60%, успеваемость –100%. (по математике и русскому языку), что повысило годовую 

успеваемость по русскому языку на 40%, по математике на 20%; качество знаний – 20 %, 

успеваемость 100% по географии и биологии.  

    Таким образом, результаты ГИА по русскому языку и математике в форме 

независимого оценивания позволяют дать качественную оценку развитию и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в нашей школе через интегративное 

взаимодействие всех субъектов образования на основе обновления содержания образования, 

планирования и организации учебной деятельности, с целью создания высокого уровня 

образовательной успешности каждого обучающегося школы. 

 

Вывод: Качество образования выпускников соответствует требованиям ГОС. 

Продолжать вести систематическую и целенаправленную работу по подготовке 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации.   

 

9. Заключение 
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Самообследование  МОУ «Липяговская школа»   показало, что организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности, структура и система управления, 

реализация образовательной программы, оценка качества образования,  условия 

образовательного процесса в школе в целом отвечают современным требованиям. Вместе с 

тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать в следующем 

учебном году.  

Исходя из этих проблем, можно выделить 

задачи работы школы на 2017-2018 учебный год: 

 В области организационно-правового обеспечения образовательной деятельности: 

-   обновление и пополнение  нормативной базы по введению ФГОС ООО;   

-  внесение  изменений и дополнений в  основную образовательную программу основного  

общего образования в соответствии с ФГОС ООО;   

-   приведение   локальных актов в соответствие с новыми требованиями. 

 

 В области реализации образовательной программы, оценки качества образования: 

 

-   создание условий для реализации потенциала одаренных детей; 

-  совершенствование работы педагогов по повышению качества знаний учащихся, по 

подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

-  развитие информационно-образовательной среды; 

-  совершенствование работы школьного сайта; 

-  совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

 

 В области  воспитательной системы: 

 

-  активизация  работы по вовлечению большего числа родителей в жизнь школы; 

-  поддержка активных творческих семей;   

-  сотрудничество с   учебными заведениями, при проведении профориентационной   работы; 

- изучение интересов учащихся и активизация работы по удовлетворению  информационных 

запросов выпускников; 

- совершенствование  работы по профилактике правонарушений среди подростков. 

 

 В области обеспечения условий образовательного процесса: 

-  создание условий для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой  

подготовки;  

- стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно- практических 

конференциях, публикации материалов из опыта работы; 

- создание страничек педагогов школы на школьном сайте; 

- организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их   участия в 

методических  объединениях, семинарах и мастер-классах; 

- обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОУ «Липяговская школа» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2016-2017 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 25 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

15 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

10 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

10 человек/ 

38,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,8 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,8  балла 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

72 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/ 

63  %  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

27 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 

27 %  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человека/ 

27% 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 

10 % 

1.29.2 Первая 3 человек/ 

27 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

2 человек/ 

20% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 

0 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 

100 %  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0 %  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11человек/ 

100 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек/ 

81 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 9 человек/ 
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административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

50 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

29 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

27, 46 кв. м 

 

 


