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1.  Краткая аннотация 
 

Публичный доклад общеобразовательного учреждения  – важное средство 

обеспечения информационной открытости и прозрачности  муниципального 

общеобразовательного учреждения, форма широкого информирования 

общественности, прежде всего родительской, об образовательной деятельности 

общеобразовательного учреждения, об основных результатах и проблемах его 

функционирования и развития в отчетный (годичный) период. 

 



 

2.1. Общая характеристика образовательного учреждения и 

условий его функционирования 
 

В настоящее время школа является  старейшей в городе. Школа - это маленький 

остров в океане жизни. Здесь получили аттестаты  5424  учащихся. На 

протяжении всей своей истории школа показывает высокие результаты 

образовательной деятельности. Школа выпустила 125 золотых и серебряных 

медалистов. Наши выпускники трудятся в самых разнообразных отраслях 

экономики и культуры, здравоохранения и образования,  науки и 

промышленности, сельском хозяйстве и обороне, сфере обслуживания. 

Приводят в нашу школу уже своих детей. 

 

Наша школа - это современное образовательное учреждение, предоставляющее 

качественные образовательные услуги в соответствии с государственными 

стандартами общего среднего образования. 

  

В школе работает высокопрофессиональный коллектив, способный решать 

образовательные и воспитательные задачи любой сложности. 

Мы делаем всё возможное, чтобы создать комфортные условия пребывания в 

школе, спокойную, доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть и 

реализовать потенциал каждого ребенка. 

  

Мы продолжаем работать под девизом «Учить учиться», и все наши усилия 

направлены на создание условий для качественного образования в нашей 

школе. 

 

2.1.1. Общая характеристика школы 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Талдома. 

 

Сокращенное  наименование учреждения:  МОУ СОШ № 1 г. Талдома. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3340  (серия 50 А 01 № 

0000763) от 29.04.2015 года выдано Министерством образования Московской 

области. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия « 50 Л 01»          

№ 0005846, регистрационный №  73965, выдана 20 июля 2015 года 

Министерством образования  Московской области. 

 

Школа является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество. Имеет самостоятельный баланс, смету, лицевой счет  

в органах казначейства  и иные счета в банках, печать, с воспроизведением 

государственного герба Российской Федерации. 

 



Учредителем школы является Администрация  Талдомского муниципального 

района Московской области. 

 

Юридический адрес: Российская Федерация, Московская область, 

г. Талдом ул. Орлова, дом 5. 

 

2.1.2.  Перечень общеобразовательных программ, 

по которым МОУ СОШ №1 г. Талдома имеет право на ведение 

образовательной деятельности: 

 

№ 

п/п 

 

Образовательные программы, направления и специальности 

 

Наименование 

 

Уровень 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 

1. Начальное общее образование Общеобразовательный 4 года 

2. Основное  общее образование Общеобразовательный 5 лет 

3. Среднее (полное) общее 

образование 

Общеобразовательный 2 года 

4. Программы следующих 

направлений: 

- эколого-биологическое 

- туристско-краеведческое 

- художественно-

эстетическое 

- физкультурно-спортивное 

- социально-педагогическое 

Дополнительный от 1 года до 3 

лет 

 

2.1.3. Место нахождения школы 

 

Школа находится в территориально выгодном положении   

(вблизи автовокзала и железнодорожной станции). Дети, проживающие  в 

сельской местности, имеют возможность  обучаться в данной школе. 

 

За школой закреплены следующие территории: 
Улицы:  Вокзальная, Горская, Красина, Крайняя, Кустарная, пл. К- Маркса, 
Калязинская, Космонавтов, Московское шоссе, Пролетарская, Пушкина, 
Розы Люксембург, Садовая, Советская, Собцова, Тихая, Тверская, Новая, 
Орлова, Полевая, 1-я Загородная, 2-я Загородная, Мичурина, Шишунова, 
8 Марта. 
Переулки и проезды: Безымянный, Милицейский, Кимрский; 
Микрорайоны:.ПМК-21 
Деревни: Григорово, Дубровки, Кутачи,  Пригары, Растовцы, 
Рассадники, Стариково,  Серебрянниково. 
 

Школа расположена в экологически чистом районе, где много зелени.                                   

Дети имеют возможность заниматься спортом и отдыхом, используя футбольное 

поле, спортивную и игровую площадки при школе. 

 



 

2.1.4. Характеристика образовательного процесса 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Талдома  ориентирована на формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, на адаптацию обучающихся 

к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни, на осуществление обучения и 

воспитания детей в интересах личности, общества, государства, на обеспечение 

охраны здоровья и создание благоприятных условий для всестороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Это достигается путем дифференцированного и индивидуального подходов в 

обучении и воспитании, создания благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого обучающегося. 

Управление школой осуществляется на основе принципа единоначалия и 

самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит выборному представительному органу- Управляющему совету 

школы. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует 

директор школы и его заместители по учебно-воспитательной работе, 

воспитательной работе и безопасности. 

 

2.2. Состав обучающихся 

Состав обучающихся МОУ СОШ № 1 г. Талдома  пополняется в соответствии с 

Порядком приема граждан на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Родители в большинстве осознанно выбирают нашу школу не только как 

общеобразовательное учреждение, расположенное недалеко от дома, но и как 

гарант качественного образования и достойного воспитания детей. 

2.2.1. Общее количество и количество девочек и мальчиков 

Количество обучающихся: 204 

 

88 
116 

Девочки 

Мальчики 



 

 

2.2.2.Возрастной состав обучающихся на начало 2016/2017 учебного года 

 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2000 1 0 1 

2001 2 2  4  

2002 7  16  23 

2003 4  10  14  

2004 7  8  15  

2005 13  9 22  

2006 12  15  27  

2007 10 10  20  

2008 12  9 21  

2009 11  25  36  

2010 7 12  19 

2011 2  0   2 

Всего 88 116 204 

 

2.2.3. Состав обучающихся по классам 

 

Класс Всего обучающихся Девочки Мальчики 

1 24 12 12 

2 29 10 19 

3 26 13 13 

4 19 9 10 

5 29 12 17 

6 20 12 8 

7 17 6 11 

8 19 4 15 

9 21 10  11 

Всего 204   88 116  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3. Структура управления образовательного учреждения 
 

 
 

 

Управление ОУ осуществляется за счет создания системы государственно-

общественного управления. В настоящее время политика школы в области 

управления предполагает значительное расширение роли общественности в 

принятии ключевых решений по функционированию школы: 

 расширяется возможность активного участия в общественном управлении 

школьной родительской общественности; 

 более полно реализован принцип информационной открытости и 

публичности. 

 

2.4.  Условия осуществления образовательного процесса 
 

Учебно-материальная база школы позволяет организовать образовательный 

процесс на современном уровне. В школе функционирует 17 кабинетов, 



большинство из них  имеют точку доступа в интернет и оснащены 

мультимедийными установками.  

Все кабинеты начальной школы оборудованы разноуровневой мебелью. 

В рамках модернизации общего образования и изменения школьной 

инфраструктуры два кабинета начальной школы оснащены учебно-

лабораторным оборудованием (интерактивная доска, ноутбук для учителя, 

документкамера, микроскоп, ноутбуки для обучающихся. Учителя начальных 

классов прошли курсовую подготовку по использованию оборудования. 

Школа работает с двумя спортивными залами, спортивной площадкой, двумя 

музейными комнатами, актовым залом, буфетом - раздаточной с обеденным 

залом на 81 посадочное место. 

Начато комплектование  переоборудования кабинета физики. 

 

2.4.1. Материально техническая база 

 

В школе оборудованы: 

Кабинет русского языка и литературы 

Кабинет  математики 

Кабинет  физики 

Кабинет  химии и биологии 

Кабинет истории 

Кабинет географии и краеведения 

Кабинет  английского языка 

Кабинет ИКТ 

Кабинет ОБЖ 

Кабинет технологии 

Имеются: 

Гимнастический зал 

Спортивный зал 

Актовый зал 

Библиотека с книгохранилищем (11781 экземпляр, в том числе 4667 учебников) 

Медицинский кабинет 

Музей истории Талдомского района 

При школе имеется спортивная площадка с футбольным полем. 

 

В школе имеется: 

компьютеры - 53 

телевизоры - 3 

принтеры - 2 

ксерокс -2 

музыкальный центр – 1 

аудиосистема – 1 

интерактивные доски – 2 

мультимедийные проекторы – 10 

 

Современную школу нельзя представить без информатизации. Информатизация 

является одним из приоритетных направлений развития образования. 

За последние два года в школе много сделано для реализации этого 



направления. В школе обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно 

функционирует электронная почта, имеется множительная техника, сканеры, 

телефонная связь, тревожная кнопка, факс. Школа имеет свой сайт.  

Работает кабинет информатики.  

Значительная доля финансов была направлена на ремонт, а также на улучшение 

материально-технической базы школы. Посильная помощь в работе по данному 

направлению была оказана родителями учащихся школы и спонсорами. 

 

Ремонт: 

 

№№ Наименование 

1 Капитальный ремонт  кровли  

2 Огнезащитная обработка чердачных помещений 

3 Замена оконных блоков на пластиковые в учебных кабинетах  

4 Косметический ремонт классов и коридоров 

5 Замена мебели, меловых и маркерных досок в кабинетах  

 

2.4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров в 

2016-2017 учебном году 

 

1. Образование 

Образование 
Общее 

кол-во 

Стаж работы 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 
20 и более 

лет 

Высшее 16 0 1 4 11 

Среднее 0 0 0 0 0 

 

 

2. Учителя 

 
Общее 

к-во 

Стаж работы 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 
20 и более 

лет 

Учителя, 

воспитатели 

1-4 классов 

5 0 0 0 5 

Учителя 5-9 

классов 
11 0 2 2 7 

Всего 16 0 2 2 12 

 

3. Квалификационные категории, курсы повышения квалификации, звания 

педагогических работников 

 

 
Общее 

к-во 

Стаж работы 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 
20 и более 

лет 



Высшая 

категория 
12 0 1 4 7 

Первая 

категория 
1 0 0 1 1 

КПК 2 0 0 1 1 

Почетные  

звания 
3 0 0 0 3 

 

 

Учитель  ИЗО и черчения Королева С.Н. -  победитель районных и областных 

конкурсов, участник Всероссийского конкурса рисунков «Дмитрий Донской». 

 

Учитель русского языка  и литературы Мозжухина С.В. – победитель 

Муниципального  этапа  5 Всероссийского конкурса юных чтецов »Живая 

Классика», победитель районного конкурса «Романовские чтения» 

 

Учитель математики  Малышева Е.В.- победитель «Перспективный проект» - 

2016 год. 

 

Учитель по физической культуре Подзорова Я.С. - победитель и участник 

районных соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу, в районной 

спартакиаде по троеборью. 

  

Учитель по географии   Купцова О.Г. -  победитель  районной экологической 

конференции  2016 год. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Миловидова Н.А. – 

участник районных Рождественских чтений –  2016  года. 

  

 члены районной экспертной группы – 2  человека 

 руководители районной экспертной группы – 1 человек 

 члены районных комиссий по олимпиадам – 8 человек 

 участники итоговой аттестации в форме ГИА – 6 человек 

 участники итоговой аттестации в форме ЕГЭ – 2 человека 

 

 

Повышение квалификации 

В течение учебного года подтверждена высшая квалификационная категория – 

Ворыхановой Т.А. – учителю начальных классов.   

 

 

2.5. Финансовое обеспечение функционирования  и развития 

общеобразовательного учреждения 
 

Данные по бюджетному финансированию, привлеченные внебюджетным 

средством, основные направления их расходования) 

 



Бюджетные средства: рублей 

заработная плата 9996523 

начисления на з/плату 2982158 

прочие выплаты 2136 

услуги связи 139179 

коммунальные услуги 546123 

содержание имущества 2935380 

прочие услуги 1894429 

социальное обеспечение (пособия по социальной помощи) 100881 

Прочие расходы 271152 

приобретение материальных запасов 69529 

увеличение стоимости основных средств 503143 

Итого: 19440633 

 

2. 6. Организация питания 
 

Школьный буфет полностью укомплектован необходимой посудой. Ее чистоте 

уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с 

соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются 

самые лучшие средства дезинфекции. За время работы в школе не было ни 

одного случая заболевания кишечной инфекцией. 

 

Малообеспеченные –  421440 рублей: 

1 ступень (1-4 классы) - 36 человек, 

2 ступень (5-9 классы) – 30 человек, 

3 ступень (11 класс) – 1 человек, 

Всего 66 человек. 

Частичная компенсация стоимости питания составила 648461 рубль. 

 

Обеспечение безопасности 

Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз 

(Федеральный закон от 28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности»). 

Вокруг школы имеется   металлическое  ограждение, главный вход отгорожен 

от проезжей части дороги. 

 Кроме главного входа в школе имеется запасной выход. Двери  главного и 

запасного выхода металлические. 

Установлено освещение по периметру школы. Осуществляется 

видеонаблюдение. 

Над входом  установлены световые указатели.  Выполнены работы по 

огнезащитной обработке  деревянных конструкций чердачных помещений 

школы. 

 

На территории школы размещен противопожарный щит, на стене школы 

установлен  объемный светильник с указанием места расположения пожарного  

гидранта. 



 

Школа  оснащена противопожарными средствами защиты.  Имеются 

металлические противопожарные ящики, укомплектованные   пожарными 

шлангами и огнетушителями.  Кабинет физики, химии, информатики оснащен 

углекислотными огнетушителями. 

 

Помещения школы  обеспечены огнетушителями, в каждом классе имеется 

инструкция  действий при чрезвычайных ситуациях  и план эвакуации. Двери, 

ведущие на лестничный пролет, оборудованы уплотнителями   в притворах и 

устройствами самозакрывания. 

 

На  окнах первого этажа установлены распашные решетки. На путях эвакуации 

стены  окрашены негорючей краской. 

 

Определена категория  пожарной опасности производственных  помещений. 

Двери выходов со второго этажа и пути эвакуации  обеспечены стандартными 

светоотражающими знаками безопасности. Определены ответственные по 

противопожарной безопасности в каждом помещении школы. 

 

В школе размещены светоотражающие  планы эвакуации, действует 

пропускной режим. Пост охраны находится в помещении  на входе в школу. 

Школа  оборудована тревожной кнопкой. Разработаны Положения по ГО и ЧС. 

 

Согласно закону о гражданской обороне созданы спасательные формирования: 

аварийно-техническое звено, пост радиационного и химического наблюдения, 

санитарный пост, звено пожаротушения. 

 

Усилен контроль в связи с угрозой террористических актов, проводятся беседы 

с детьми о поведении в критических ситуациях и нахождении подозрительных 

предметов.  Ежедневно проводится осмотр  помещений школы и территории 

вокруг здания на наличие подозрительных предметов.  Имеется  стенд 

«Антитерроризм». 

 

2.7. Учебный план 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2016-2017 учебный год 
начальное общее образование 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные курсы 

Количество часов 

в неделю по 

классам 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 



Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы светской этики - - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности 

на 2016-2017 учебный год 
начальное общее образование 

(пятидневная учебная неделя) 

 

     

  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Подвижные игры 2 2 2 2 

Обще-интеллектуальное 

направление  

Занимательная 

математика 
2 2 1 1 

Занимательная 

грамматика 
2 2 1 2 

Шахматы 1 - 1 - 

Социальное направление 
Мы - исследователи - - 2 2 

Играй, город - 2 - - 

Духовно-нравственное 

направление 
Моя Родина - Россия 1 1 2 2 

Общекультурное 

направление 

Самоделкин 1 1 1 1 

Театр юного актера 1 - - - 

Итого 10 10 10 10 

    
       

                                                       УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2016-2017 учебный год 
основное  общее образование – 5 и 6 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

     часов 

 

5 кл. 6 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 



Литература 3 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 

География 1 1 

Обществознание  - 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 

1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 

Итого 26 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание  

1 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 
 

 

     УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности 

на 2016-2017 учебный год 
основное общее образование – 5 и 6  классы 

(пятидневная учебная неделя) 

 

     

Наименование направления 
Наименование внеурочной 

деятельности 

5 

класс 

6 

класс 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Клуб «Светофорчик» 1 - 

Клуб «Олимпийцы» 1 - 

 

Обще-интеллектуальное направление 

 

Кружок «Юный эколог» - 1 

Объединение 

«Занимательная 

география» 

1 1 

 

Социальное направление 

 

Объединение «Мы 

разные, но вместе» 
- 1 

Духовно-нравственное направление 
Кружок «Виртуальный 

музей» 
1 1 

 

Общекультурное направление 

 

Объединение 

«Самоделкин» 
1 1 

Итого 5 5 

    



    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2016-2017 учебный год 
основное  общее образование 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 
Учебные курсы 

Количество часов 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 

 ч
а

ст
ь
 

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика (алгебра)  3 3 3 

Математика (геометрия)  2 2 2 

Информатика и ИКТ - 1 2 

История  2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия - 2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1 - - 

Изобразительное искусство 1 - - 

Искусство  - 1 1 

Технология 2 1 - 

Физическая культура 3 3 3 

Духовное краеведение Подмосковья - 1 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 

Итого 31 32 31 

Компонент образовательной организации 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Русский язык 1 1 1 

Элективные курсы 

Инженерная графика - - 0,5 

Методы решения геометрических 

задач  

- - 0,5 

Итого     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 33 

  

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2016-2017 учебный год 

начальное общее образование 

                                              (обучение на дому) 
 

 

Предметные области Учебные предметы 
       Количество часов 

2 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 

Литературное чтение 1 1 



Иностранный язык Английский язык 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика  2,5 2 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  0,5 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики - 0,5 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 

Итого  8 8 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2016-2017 учебный год 

основное общее образование 

                                                      (обучение на дому) 
 

 

Предметы 
                  Количество часов 

7 класс 8 класс 

Русский язык 2 1,5 

Литература 1 1 

Иностранный язык (английский) 1 1 

Математика  1,75 1,75 

ИКТ - 0,25 

История 1 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
0,5 0,5 

География  0,5 0,5 

Физика 0,5 0,5 

Химия - 0,5 

Биология  0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,25 - 

Искусство - 0,25 

Технология  0,25 0,25 

Физическая культура 0,25 0,25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,25 

Итого 10 10 
 

 
 

 

 

     

 

 



 

2.8. Приоритетные цели и задачи развития ОУ 

В основном поставленные задачи на 2016-2017 учебный год были выполнены. 

Учебные программы по всем предметам выполнены полностью. Отмечается 

положительная динамика в снижении количества слабоуспевающих учащихся и 

системная работа в создании ситуации успеха в образовательном процессе 

(отсутствие второгодников). Выполнение государственного стандарта по 

образованию (успеваемости) стабильно улучшается. Повысилась активность 

учащихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера. 

Приоритетные направления работы школы: 

Повышение качества образовательных услуг. 

Повышение качества знаний. 

Становление школы как школы равных возможностей для всех категорий 

учащихся с целью получения ими доступного и качественного образования на 

всех этапах обучения. Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

Усиление социализирующей, практической направленности воспитательного 

процесса. 

Активизация процесса информатизации УВП. 

Повышение комфортности образовательной среды. 

Создание оптимальных условий для перехода на новые образовательные 

стандарты. 

Эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

Администрация школы определила пути решения проблем. На следующий, 

2017-2018 учебный год, внесены коррективы в Программу развития школы и в 

Образовательную программу. Основными целями деятельности школы в 

наступающем году являются: формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ.  

Воспитание здорового, социально защищенного ребёнка, способного 

полноценно развиваться, радоваться, спокойно жить и учиться, стать 

жизнеспособным и счастливым гражданином. 

 

 

2.9. Основные учебные результаты обучающихся и выпускников: 
 

Ступень образования % выпускников 

Начальное общее образование 100 

Основное общее образование 100 

Среднее общее образование 0 

 



Результаты проведенных итоговых контрольных работ 

Предмет Класс 
По 

списку 

Количество 

выполнявших 

работу 

% % 

С
п

р
ав

и
в
ш

и
х
ся

 

На «4» 

и «5» 
На «2» 

Русский язык 1 25 25 100 б/о б/о 

Математика 1 25 25 100 б/о б/о 

Русский язык 2 24 24 100 63 0 

Математика 2 24 23 96 65 1 

Русский язык 3 25 22 100 77 0 

Математика 3 25 23 100 74 0 

Русский язык 4 20 16 94 68 1 

Математика 4 20 16 100 81 0 

Русский язык 5 28 23 91 39 2 

Математика 5 28 25 96 48 1 

Русский язык 6 20 16 94 69 1 

Математика 6 20 16 81 50 3 

Русский язык 7 16 14 88 57 2 

Математика 7 16          16 100 63 0 

Русский язык   8 19 17 88 41 2 

Математика  8 19 18 100 41 0 

Русский язык   9 20 19 100 63 0 

Математика   9 20 16 100 31 0 

 

 

Окончили год: 

 

На «5» На «4» и «5» 
Качество 

обучения 
Успеваемость 

14 66 45,7 100 

 

 

 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся 

 

К
л
ас

с 

К
-в

о
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

н
а 

н
ач

ал
о

 г
о
д

а 

В
ы

б
ы

л
и

 

П
р
и

б
ы

л
и

 

К
-в

о
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

н
а 

к
о

н
ец

 г
о

д
а 

А
тт

ес
то

в
ан

ы
 

Н
е 

ат
те

ст
о

в
ан

ы
 

«
5
»
 

«
5
»

 и
 «

4
»
 

«
3
»

 и
 «

4
»
 

С
 о

д
н

о
й

 «
4
»
 

Н
е 

у
сп

ев
аю

т 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

%
 к

ач
ес

тв
о

 

зн
ан

и
й

 

1 24 1 2 25 25 0 Б Е 3  ОЦ ЕН ОК 

2 29 2 0 27 27 0 1 12 13 0 0 100 48 



3 26 2 1 25 25 0 2 10 11 0 0 100 70 

4 19 1 2 20 20 0 0 12 8 1 0 100 60 

5 28 1 1 28 28 0 2 9 15 0 0 100 39 

6 17 0 0 20 20 0 4 7 5 0 0 100 55 

7 19 1 0 16 16 0 2 6 6 0 0 100 50 

8 19 1 1 19 19 0 1 4 13 0 0 100 26 

9 21 1 0 20 20 0 2 6 10 0 0 100 40 

Всего 203 10 7 200 200 0 14 66 81 1 0 100 45.7 

 

 

Сведения о качестве образования по классам 

 

Показатели 2 3 4 5 6 7 8 9 школа 

Успеваемость 95 89 100 100 100 100 100 100 99 

Качество 

образования 

(4 и 5) 

48 70 60 39 55 50 26 40 45.7 

 

 

 

Сведения о качестве образования по предметам 

 

Предметы 2 3 4 5 6 7 8 9 2-9 

Русский язык 51 48 65 39 60 56 58 45 54 

Литература 81 76 80 50 60 56 74 50 69 

Геометрия - - - - - 63 36 40 46 

Английский язык 77 72 85 78 60 63 57 50 70 

Математика 59 60 70 50 60 50 36 40 42 

История - -   53 65 75 37 55 57 

География - - - 50 55 63 36 65 54 

Биология - - - 50 55 69 47 40 52 

Физика - - - - - 69 37 50 52 

Химия - - - - - - 37 39 38 

Обществознание - - - 64 65 69 26 50 55 

Право - - - - - - - - 60  

ДКП - - - - - - 53 - 53 

Музыка 100 100 100 100 100 100  - - 100 

Окружающий мир 77 64 75 - - - - - 72 

ИЗО 100 96 100 89 100 93 - - 96 

Технология 100 96 100 78 100 75 37 - 86 

Физкультура 96 96 100 96 89 81 84 85 92 

ИКТ - - - - - - 94 100 97 

ОБЖ - - - 75 65 69 52 70 66 

Искусство - - - - - - 58 80 69 

 

 

 



Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 

начального общего образования: 

 

 

 

К-во обучающихся 

 

% 

Количество выпускников 4-х 

кл. на начало учебного года 
19 100 

Количество выпускников 4-х 

кл. на конец учебного года 
20 100 

Из них: 

переведены в 5 класс 
20 100 

награждены похвальным 

листом 
0 0 

окончили на “4” и “5” и «5» 12  60 

оставлено на повторное 

обучение по результатам 

промежуточной аттестации 

0 0 

 

Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые  

(1-3) места на городских и районных предметных олимпиадах:  

 

победителей призеров 

3 21  

 

Результаты обучающихся, ставших победителями, лауреатами, призерами 

различных конкурсных форм   

 

                                Результаты ГИА в 9 классе 

Класс Предмет Количество, 

сдававших 

%  

успеваемости 

%  

качества 

9 Русский язык 20 100 63 

9 Математика 20 100 35 

9 Обществознание 15 100 33 

9 Биология 13 100 38 

9 География  3 100 0 

     9 Химия  5 100 80 

      

2.10. Результаты воспитания учащихся 
Результаты обучающихся, ставших победителями, лауреатами, призерами 

различных конкурсных форм   

Лист достижений за 2016/2017 учебный год. 

1 место 

• Районная спартакиада школьников 

• Районное соревнование по волейболу 

• Районное соревнование по баскетболу 



• Районное соревнование по волейболу «Кубок Победы» 

• Муниципальный этап областного конкурса «Новогодняя 

игрушка» - (2 места) 

• Районный конкурс – выставка ИЗО и декоративно-прикладного 

искусства «Достучаться до каждого сердца». 

• Районный конкурс по ПДД «Дорожный калейдоскоп» 

• Районный конкурс поэтического мастерства «Романовские 

чтения» 

• Муниципальный этап 5 Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

• Районный конкурс стенгазет «Солдат последней битвы» 

• Муниципальный этап областного конкурса «Солнце Победы» 

• Районный конкурс работ по ПДД 

2 место 

• Муниципальный конкурс поэтического мастерства»Живая 

классика»  

• Районная спартакиада по троеборью 

• Областной конкурс – выставка ИЗО и декоративно-прикладного 

искусства «Московская область-территория безопасности» 

• Районный конкурс – выставка ИЗО и декоративно-прикладного 

искусства «Достучаться до каждого сердца». 

• Районная экологическая конференция 

• В районной Спартакиаде  школьников по баскетболу среди 

девушек 

• Муниципальный этап конкурса «Дорожный калейдоскоп» 

• Районный турнир по мини-футболу 

3 место 

• Муниципальный конкурс «Солнце Победы» 

• Районный конкурс рисунка «Достучаться до каждого сердца» 

• Муниципальный  конкурс ко Дню учителя - (3 места) 

• Районный конкурс «Романовские чтения» 

• Районный конкурс «Московская область- территория 

безопасности» - (3 места) 

• Районный конкурс художественного слова «Живая 

классика»(2места) 

• Районный конкурс по ПДД - (2 места) 

• Районный конкурс «Разговор о правильном питании» 

• Районный конкурс «Права человека глазами ребенка» 

Участие 
• Районный турнир по шахматам 

• Районный турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» 

• Районная военно-патриотическая игра «Зарничка» 

• Районный конкурс театрально-музыкальных композиций 

• Районный конкурс агитбригад ЮИД 

• Районный конкурс команд ЮИД 

• Районный антинаркотический марафон «Данс-шоу» 



• Районный конкурс рисунка «Красота божьего мира» 

• Районный этап Всероссийского конкурса «Светофор» 

• Районный конкурс «Безопасная дорога глазами ребенка» 

• Всероссийский онлайн- конкурс рисунков «Дмитрий Донской» 

• Региональный конкурс для обучающихся с неродным русским 

языком «Моё Отечество». 
 

 

 

Воспитательная работа велась по трем блокам: 

 Аналитико- диагностический 

 Работа с детским коллективом 

 Работа с родителями 

Каждый блок имел свои специфические задачи. Они реализовались по 

плану через систему классных, школьных, городских, региональных  

мероприятий. 

Анализ работы по каждому блоку 

 

I.  Аналитико- диагностический блок 

 

В 2015-2016 учебном году было продолжено изучение классных 

коллективов и каждого учащегося в отдельности для создания оптимальных 

условий для каждого ученика. Данная работа велась через изучение 

диагностического материала психолога школы, анкетирование детей, 

наблюдения, индивидуальные и групповые беседы. 

1. Осуществлялись задачи по изучению личностного роста обучающихся. 

Отслеживания велись с помощью педагогических измерений  в трёх областях: 

- Академические достижения (все классные руководители в системе 

отслеживали успеваемость ребят, индивидуально работали учителя-

предметники с одарёнными детьми и слабоуспевающими ). 

- Степень социального развития обучающихся включала результаты 

наблюдений за эмоциональными, социальными, моральными качествами 

личности: по итогам года отмечается уменьшение количества ребят с низкими 

моральными качествами личности (из собеседования с классными 

руководителями, воспитателями ГПД, учениками). 

    - По результатам педагогического процесса (в виде психических 

новообразований) у обучающихся отмечается качественный рост психического 

развития. Данные по каждому ребёнку внесены в психолого-педагогическую 

характеристику и находятся у школьного психолога. В итоге, меньше количество 

обучающихся по сравнению с предыдущими годами имеют различные 

отрицательные акцентуации, уменьшается количество ребят, которые находятся в 

пределах «Группы риска» по степени адаптации к школе и отклонении в 

поведении. 

2. Психолого-педагогическая диагностика – это оценочная практика, направленная 

на изучение индивидуально-психологических характеристик личности, детского 

коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса.   

В течение года учителями, воспитателями и специалистами изучались 

личностные особенности учащихся и составлялись информативные экспресс 



диагностические карты: по медицинскому аспекту, по психологическому аспекту, 

по социальному аспекту.  Продолжились исследования межличностных 

отношений в классном коллективе, выявление лидеров, нравственных поступков  

и поведения школьников. 

В школе ежегодно фиксируются  результаты эффективности воспитательной 

работы. Анкетирование проводится среди учащихся, родителей, классных 

руководителей и воспитателей. Анализ полученных результатов позволяет сделать 

определённые выводы и   выяснить уровень нравственного воспитания учащихся. 

Сводные листы уровня воспитанности учащихся классов, уровни нравственного 

воспитания  обучающихся, уровень развития классного коллектива сдаются 

заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

Контроль за организацией воспитательной деятельности осуществляется через 

разные формы, одной их которых являются диагностические данные.  

3. В 2015-2016 учебном году  продолжалась диагностическая работа по 

направлениям: 

 Социальные паспорта классных коллективов 

 Социальный уровень и семейное воспитание 

Вывод:  
1. Необходимо продолжить работу по изучению уровня воспитанности 

учащихся, по созданию комфортных условий в  развитии классных коллективов 

в следующем году.   

2. Показатели уровня воспитанности, формирование нравственности у 

учащихся во многом зависят от проведения классными руководителями 

адресной работы с учащимися и индивидуальному подходу в воспитании. 

3. В 2015-2016 учебном году продолжить работу по данному направлению, 

через реализацию  школьных воспитательных программ: 

 «Мой мир» (развитие сознательной активности, культуры умственного 

труда) 

 «Здоровье» (физкультурно-спортивная направленность) 

 «Сыны Отечества» (военно-патриотическая направленность) 

 «Радость» (художественно-эстетическая направленность) 

 Это направление необходимо совершенствовать в дальнейшем, чтобы развитие 

общечеловеческих ценностей проходило через все сферы деятельности в 

школе. 

4. Методическая помощь классным руководителям в проведении диагностики 

уровня воспитанности, классных часов. 

 Работая над личностно-ориентированным подходом в воспитание учащихся, 

необходимо проводить дальнейшую методическую работу с педагогами школы, 

особенно с классными руководителями. Помощь классному руководителю,  

оказывается, через деятельность методического объединения классных 

руководителей: 

     - обучение классного руководителя диагностированию личности каждого  

       ребенка; наблюдению за учащимися в ходе разнообразной деятельности; 

    - на основе установленного уровня воспитанности учащегося классный  

      руководитель сможет проектировать развитие ценностных ориентиров,  

      личностных свойств и качеств школьника; 

    - применение методов индивидуального педагогического воздействия  

      (требование, общественное мнение, поощрение, наказание); 



   - проведение коррекцию с помощью школьного психолога.  

Данная работа требует постоянного совершенствования классных 

руководителей, воспитателей и поэтому деятельность МО классных 

руководителей, воспитателей будет расширяться.  

 В мае 2016  года на секции классных руководителей были обозначены 

проблемы и вопросы, над которыми необходимо работать в следующем 

учебном году. Классные руководители отметили, что требуется методическая 

помощь при проведении психологической диагностики учащихся. Нужна  

также помощь психолога при работе с «трудными» детьми и детьми «группы 

риска». Необходимо пополнять методическую копилку современными  

разработками  и литературой по проблемам воспитания. Подведённые итоги, 

показали, что в основном у всех классных руководителей  решены задачи по 

воспитанию учащихся, поставленные в начале учебного года. Необходимо 

отметить, что ежегодно классные руководители получают распечатки по 

проведению диагностики уровня воспитанности учащихся классного 

коллектива и достаточно хорошо проводят эту работу в своих классах. Проводя 

диагностику уровня воспитанности, каждый классный руководитель в начале 

(сентябрь) и по окончанию (май) учебного года сдает полученные данные. По 

этим данным можно проанализировать уровень воспитанности учащихся нашей 

школы.  Проводя анализ уровня нравственного воспитания у  учащихся, можно 

отметить, что, в общем, уровень нравственного поведения учащихся в школе 

повысился. Это связано с постоянной работой классных руководителей с 

классными коллективами и уменьшением общего количества «трудных» детей 

в школе. Возможны и необъективные оценки и подсчеты баллов при 

проведении диагностики уровня воспитанности и нравственного поведения 

учащихся. Данные результаты можно будет сравнить с показателями нового 

учебного года и ближайших лет.   

Разработки классных часов по всем направлениям воспитательной 

работы, прежде всего,  была нацелены на формирование нравственных качеств 

у учащихся по возрастным ступеням: 1-4 классы, 5-7 классы, 9-11 классы. 

Классные руководители в начале учебного года получили разработанную 

тематику классных часов по общей модели  школьных программ воспитания 

«Здоровье», «Сыны Отечества», «Мой мир», «Радость». Эти разработки можно 

корректировать согласно контингенту и возрасту учащихся класса.  

5. Работа психолого-диагностической системы и ее взаимодействие с 

воспитательным процессом. 

Психолого-логопедической школьной службой было проведено 

психологическое обследование первоклассников, детей «группы риска» и 

«трудных» детей. Проведена социометрия и анкетирование классных 

коллективов.  В следующем учебном году продолжить  совместную работу МО 

классных руководителей и психологической службы, тем более что многие 

классные руководители в «Анализе-анкете» высказали пожелание более 

тесного взаимодействия с психологом школы. Ежегодно классные 

руководители и воспитатели планируют работу с обучающимися и родителями, 

ставят учебно-воспитательные задачи, которые вытекают из анализа работы. 

Классные руководители хорошо владеют информацией о классных 

коллективах, знают индивидуальные особенности своих воспитанников, 



ответственно подошли к написанию анализа воспитательной работы, поставили 

актуальные задачи, которые выпекали из анализа проделанной работы.  

2. Мониторинг ВР 

Диагностико – аналитический компонент включает в себя: 

1.     Критерии эффективности воспитательной системы. 

Несмотря на то, что в педагогической науке ещё существует проблема 

исследования эффективности учебно–воспитательной работы, тем не менее, 

мерилом эффективности функционирования воспитательной системы признают 

следующие критерии: воспитанность учащихся, защищенность и 

комфортность, удовлетворённость детей и родителей жизнедеятельностью в 

классе, уровень сформированности классного коллектива. 

Аналитико–диагностическая деятельность в классе  проводится совместно с 

психологом школы, при её консультациях были проведены различные 

методики, которые позволили оценить все перечисленные критерии  

определения эффективности воспитательной системы класса представленный в 

психолого-педагогической характеристике класса. 

2.     Методы и приёмы изучения результативности воспитательной работы 

характеризуются использованием различных методик, рекомендуемых для 

анализа воспитательной работы в классе. 

Для диагностики воспитательного процесса в классе как классным 

руководителем, так и психологом, были проведены следующие методики: 

-         М.И.Шилова «Изучение воспитанности учащихся»; 

-         Б.П.Битиносс «Диагностика ценностных отношений школьника»; 

-        Тест А.А.Андреевой «Изучение удовлетворённости учащихся школьной 

жизнью»; 

-         Анкета  «Я и моя семья», 

-        Методики «ТУСовка» и «Мишень», которые определяли уровень 

сотрудничества в классе и место каждого ученика в классном сообществе. 

Вывод: 

Таким образом, анализируя воспитательную работу в классе, можно увидеть 

наличие всех пяти компонентов, присущих воспитательной системе, т.е. 

подтверждается наличие воспитательной системы в классе. 

Детский коллектив – одно из важнейших условий развития личности 

ребенка. Отечественная система воспитания традиционно складывалась как 

система воспитания в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, детском 

объединении, отряде детского оздоровительного лагеря.  

Современный ребенок развивается как личность в нескольких разных 

коллективах – разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них 

детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по 

длительности пребывания в них ребят. 

Влияние коллектива на ребенка многоаспектно:  

- за счет одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки 

личности, ее усреднения; 

- за счет других – развивать индивидуальность человека, его творческий 

потенциал.  

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива. 

Диагностические методики, используемые в школе: 



 Методика социально-психологической самоаттестации коллектива (Р.С. 

Немов, А.Г. Кирпичник) 

Цель: комплексная оценка развитости системы специфических отношений в 

первичном коллективе. 

Список качеств и их толкование: 

1. Информированность – хорошее знание всеми ребятами состояния дел   

своего класса и друг друга. 

2. Организованность – благоприятные личные взаимоотношения членов 

коллектива. 

3. Открытость – умение налаживать оптимальные взаимодействия, 

распределить обязанности так, чтобы добиваться наибольшей эффективности в 

совместной работе.  

4. Контактность – отношение к новичкам, к другим коллективам. 

5. Сплочённость – единство мнений по важнейшим вопросам членов 

коллектива.  

6. Коллективизм – стремление решать все вопросы сообща, руководствуясь 

интересами коллектива.  

7. Ответственность – сознательное, добросовестное отношение к работе, учёбе.  

 

 
Примечание:  
1. На каждой оси точкой отмечается средняя оценка данного качества 

коллектива.  

2.Общая оценка (площадь фигуры), полученная коллективом в целом, 

проставляется в центре рельефа. 

 
 Методика уровня воспитанности (М.И Шилова,  Р.С. Немов) 

0 
2 
4 
6 
8 

информированно
сть 

организованность 

открытость 

коллективизм ответственность 

сплоченность 

контактность 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

низкий уровень развития 

срений уровень развития 

высокий уровень развития 



В нашей школе  классные руководители и воспитатели в процессе 

воспитания проводят диагностику и мониторинг уровня воспитанности 

учащихся по методике Шиловой М.И. и Р.С. Немова. Каждый классный 

руководитель, совместно с воспитателем и школьным психологом составляют 

данные о воспитанности учащихся на начало учебного года и на конец 

учебного года. 

Цель: комплексная оценка уровня воспитанности школьников 

Критерии уровня воспитанности 

1. Внешний вид, причёска, одежда, украшения. 

2. Общение, речь. 

3. Отношения с ребятами. 

4. Отношения с учителями. 

5. Отношения с другими сотрудниками школы. 

6. Дисциплинированность в плане выполнения указаний учителя. 

7. Отношение к школьному имуществу. 

Четыре  уровня воспитанности учащихся: 

5.0 – 4,5 баллов -  высокий; 

4,4 – 3,5 баллов - хороший; 

3,4 – 2,5 баллов - средний; 

2,0 –   0  баллов - низкий. 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся (1-11 классы) 
 

Таблица № 2 
Вывод: 

Постоянно наращивать, обогащать  свой воспитательный потенциал – важная 

задача педагога, взявшегося работать  с ученическим коллективом. Ее 

выполнение немыслимо без профессиональной диагностики, высвечивающей 

уровень и характер воспитательных возможностей педагога. Диагностика 

помогает определить эффективность воспитательного воздействия и 

взаимодействия педагогов и учеников.   

Цель мониторинга воспитательной работы – повышение качества 

воспитательного  процесса.  

Виды диагностических процедур разнообразны. С целью  

прогнозирования результатов воспитательной работы школы в системе  

проводится  диагностика: начальная, промежуточная и обобщающая.      

Два раза в год (в начале и конце  учебного года), проводится входная и 

итоговая диагностика  уровня воспитанности школьников и развития классного 

коллектива.  среди учащихся вторых – четвертых классов. Составляется  

справка, с результатами которой знакомятся педагоги и родители. 

II. Работа с детским коллективом 

Учебный 

год 

Уровень воспитанности 

( % от общего количества учащихся в 

школе) 

Уровень воспитанности 

коллектива учащихся 

(среднеарифметический 

балл по школе) Высокий 

 

Хороший Средний Низкий 

 

2013 – 2014 22% 31% 44% 3% 3,9 баллов – хороший 

2014 – 2015  27% 32% 37% 4% 3,7 баллов – хороший 

2015 – 2016  34% 37% 25% 4% 4,8 баллов – высокий 



Воспитание детей – одна из главных задач школы. Весь процесс 

воспитания в нашей школе направлен на целостное формирование и развитие 

личности ребёнка, на формирование у него позитивного отношения к Родине, 

обществу, коллективу, людям, труду, к своим обязанностям и к самому себе. 

Поэтому, при планировании воспитательной деятельности в начале учебного 

года, учителями, воспитателями, вожатой, педагогами дополнительного 

образования были отобраны те формы, которые наиболее удачно были 

использованы в предыдущем учебном году. К традиционным формам работы 

ежегодно добавляются и новые.  Так, постепенно, накапливается методический 

материал, в результате чего педагоги школы совершенствуют своё 

педагогическое мастерство, а жизнь детского коллектива становится богаче и 

интереснее. 

Важным условием нормального психического развития является 

доброжелательная обстановка, поэтому главная цель воспитательного процесса 

- это обеспечение оптимального социального развития коллективной 

деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей её 

участников, формирование у них положительного отношения к этой 

деятельности, к коллективу, его членам и себе. 

Учебно-воспитательная работа во всех классах в прошедшем году 

строилась в соответствии с главной задачей - формирование детского коллектив 

и активной жизненной позиции каждого ученика. У всех классных 

руководителей основной целью работы было моделирование и построение 

воспитательной системы класса, направленной на развитие и раскрытие 

индивидуальности личности, ведущей здоровый образ жизни, умеющей жить в 

классном коллективе. Одноклассники должны уметь строить отношения  

дружбы и взаимопомощи. Воспитательное воздействие было направлено на 

формирование таких важных аспектов, характеризующих коллектив, как 

традиции, взаимопомощь, самокритика, взаимная требовательность, создание 

хорошего социально-психологического климата, творческое взаимодействие. 

Воспитательная работа была многоплановой и разносторонней,  

строилась с учётом того, что воспитание есть управление процессом развития 

личности. Главным условием успешной работы с детским коллективом можно 

назвать включение каждого учащегося в познавательную, творческую 

деятельность. Каждый ученик ощущал свою причастность к школьным и 

классным делам. Воспитательные воздействия были направлены на реализацию 

поставленной в начале учебного года воспитательной цели: формирование 

личности, способной самостоятельно строить свою жизнь на принципах добра, 

истины и красоты. Воспитание высокой мотивации к получению знаний, 

развитие   способностей. Эта цель осуществляется через стратегические 

задачи воспитательной деятельности, ориентированные на будущее: 

       - на основе  здоровьесберегающей воспитательной системы выстраивать 

воспитательный 

       процесс, через реализацию школьной программы «Здоровье»; 

       - способствовать воспитанию гражданско - патриотических качеств, умению 

       ориентироваться в социальной и культурной жизни общества через 

реализацию 

       школьной программы «Сыны Отечества»; 



      - воспитание  нравственных качеств, развитие творческого мышления, 

необходимого для практической деятельности, познания, ориентации в 

окружающем мире, через реализацию школьных программ «Мой мир», «Радость»; 

     - на основе диагностики организовывать психолого-педагогическое 

просвещение родителей через систему родительских собраний, тематических и 

индивидуальных консультаций, собеседований, заседания родительских 

комитетов, заседаний Управляющего совета. 

В 2015 – 2016 учебном году в  условиях непрерывного образования 

тематические «часы общения» были выстроены  в диалоговую систему по всем 

приоритетные направления воспитательной работы. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

• Интеллект  (учебно-познавательное направление)  

• Формирование личности воспитанника школы 

• Нравственность  (духовно – нравственное воспитание) 

• Гражданственность и патриотизм (гражданско-патриотическое, правовое  

воспитание)  

• Коммуникативность и толерантность  

• Здоровье  (спортивно – оздоровительное, экологическое направление) 

• Профессиональная адаптация учащихся 

• Поддержание, укрепление и формирование традиций школы 

• Формирование системы самоуправления школьников 

• Профилактика правонарушений 

• Семья (сотрудничество с родителями) 

 В школе наиболее   распространённая   форма  организации 

воспитательной работы в классе является классный час, который проходит 

каждую неделю по разной тематике (по нравственному воспитанию, здоровому 

образу жизни, о трудолюбии, бережливости, справедливости, товариществе, 

доброте, скромности и др.).  Проведение  классных  часов заранее 

предусматривается в  плане  воспитательной  работы.  При  проведении  часов 

общения преобладает форма  свободного  общения  учащихся  с  классным 

руководителем.  

Вывод: 

Классные руководители 1- 11 классов старались проводить тематические 

классные часы, часы общения, индивидуальные беседы с учащимися и 

родительские собрания  для того, чтобы как можно лучше ребёнок себя 

чувствовал в коллективе класса, не был изгоем, не был лишним, чтобы каждый 

был услышан, понят, принят таким, какой он есть. Для сплочения детского 

коллектива классные руководители в течении года организовывали совместные 

классные мероприятия: поход на каток, в боулинг, кинотеатр, театр, ЦГДБ,  где 

происходило сближение детей,  и они узнавали друг друга с положительной 

стороны.   

Выводы по программе «Здоровый образ жизни» 

(физкультурно-спортивная направленность) 

1. Велась системная работа по формированию культуры здоровья, навыкам   

здорового питания, гигиеническим навыкам. 

 2. Классные руководители и воспитатели успешно работали по программе  

«Здоровье», уделяя большое внимание укреплению и сохранению здоровья   

школьников, воспитывая у них здоровьесберегающее мировоззрение. 



Рекомендации: 

1.  Классным руководителям и  воспитателям классов продолжить   работу по 

школьной программе «Здоровье».  

2. Учащимся школы продолжить принимать участие в городских и в  областных 

конкурса, соревнованиях. 

3. Вожатой, психологической службе, учителям физической культуры 

продолжить работу по организации и проведению Дня Здоровья.   

4. Классным руководителям и воспитателям больше привлекать к организации 

проведения Дня здоровья родителей учащихся и жителей микрорайона. 

.  

Выводы по программе «Мой мир»  

(развитие сознательной активности, культуры умственного труда) 

Воспитательно–профилактическая работа ведется по следующим 

направлениям: 

1. Индивидуальная работа с учащимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с методическим объединением классных руководителей. 

4. Работа с учащимися и родителями через: 

- педсовет; 

               - совет  профилактики; 

              - комиссию по профилактике ПАВ. 

5. ОДН и ГИБДД УВД. 

Традиционно проводятся «Дни открытых дверей» для родителей, где 

принимают участие инспектора ОДН, социальный педагог, психолог. 

Систематически проходят тематические общешкольные собрания.   

Большую роль в системе работы с «Т» - учащимися играет отдел 

профилактики правонарушений несовершеннолетних (ПДН). В школе 

инспектор проводит профилактические беседы с учащимися «группы риска», 

разбирая дисциплинарные поступки; проводит встречи с классными 

коллективами, знакомя их с вопросами по выполнению прав и обязанностей 

подростков; беседы об ответственности за поступки и правонарушения (см. 

план по ПВ). Совместно с инспектором ПДН, социальным педагогом, членами 

родительского комитета проводятся рейды в семьи детей, стоящих на 

профилактическом и внутришкольном учете. Целью этих рейдов является 

выяснение условий жизни учащихся, занятость во внеурочное время, 

профилактика детской безнадзорности, правонарушений. Наказание не 

является методом работы с детьми девиантного поведения. Часто подростки на 

наказание отвечают ухудшением поведения или замыкаются. Поэтому 

индивидуальная работа, в основном, предполагает профилактические, 

доверительные беседы. Дети охотно идут на контакт с социальным педагогом. 

Проводятся консультации психолога, классного руководителя  

с неблагополучными, неполными, малообеспеченными и опекаемыми семьями. 

Собраны и зафиксированы сведения о неблагополучных семьях. Работу Совета 

профилактики считать удовлетворительной. 

     С целью профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся в школе в рамках правового лектория проводятся беседы 

специалистов. Регулярно проводятся как классные родительские собрания, так 

и общешкольные, по вопросам профилактики негативных проявлений в 



подростковой среде. К беседам привлекаются заинтересованные ведомства, 

представители которых проводили разъяснительную работу с родителями по 

нормативно-правовым вопросам.  

Развитие познавательной активности учащихся осуществлялось через 

познавательные игры, конкурсы, викторины, классные часы и клубные занятия. 

Важным условием успешной работы с детским коллективом – включение 

каждого учащегося в познавательную, творческую деятельность. Главный 

смысл деятельности педагога состоит в том, чтобы создать каждому 

воспитаннику ситуацию успеха и выбора деятельности. А выбор деятельности 

сегодня у школьника очень велик. Одни ребята принимали  участие в 

предметных неделях, другие в Всероссийских конкурсах. Кто-то участвует в 

городских. Сегодняшним  школьникам применять свои индивидуальные 

способности и развивать свой интеллект можно в олимпиадах, конкурсах, 

играх. Данных мероприятий сегодня предлагается ученикам большое  

количество. Только участвуй, проявляй свои возможности и развивай свой 

интеллект.  А для педагогов по данному направлению деятельности важно одно 

– формирование свободной и ответственной личности, мотивированной на 

образование.  

В выпускных классах большое внимание уделялось 

профориентационному направлению. По данному направлению классные 

руководители работали совместно с психологом. Психолог школы  провела со 

старшеклассниками цикл занятий по программе «Я и моя профессия», в 

системе проводила индивидуальные беседы, как со старшеклассниками, так и с 

их родителями. В марте состоялись традиционные встречи преподавателей 

ВУЗов, техникумов, колледжей, училищ с ребятами и их родителями. 

Традиционно ученики 9-11 классов посетили «Ярмарку профессий», которую 

организовывает ежегодно Центр занятости. Для помощи ребятам в выборе 

будущей профессии в школе была организована работа элективных курсов, 

факультативов. В 2015-2016 учебном году старшеклассники посетили 

«Ярмарку учебных мест», некоторые получили консультации от 

представителей различных учебных заведений. И как результат ежедневной и 

кропотливой работы классных руководителей стало то, что старшеклассники 

определились со своим выбором будущей профессии, с выбором учебного 

заведения после окончания школы. Хотя конечно, мы понимаем, что результат 

нашей работы можно будет увидеть через несколько лет. Наши выпускники 

окончат учебные заведения, получат специальность и насколько успешными 

будут - это и будет показатель нашей работы. 

Выводы по программе «Сыны Отечества»  

(военно-патриотическая направленность) 

1.Гражданско-патриотическое воспитание проходило через вовлечение 

учащихся в различные виды деятельности (проведение классных и клубных 

часов, беседы, встречи, участие в школьных, городских, областных 

мероприятиях), которые способствовали воспитанию активной гражданской 

позиции, умению ориентироваться в социальной и культурной жизни общества. 

2. В 2015-2016 учебном году учащихся узнали большой объём информации о 

ВОВ, о Дне Победы и пополнили свои Портфолио школьными, городскими, 

областными дипломами, грамотами, сертификатами за победы и участия в 

мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 



Рекомендации: 

1. Продолжить работу по школьной программе «Сыны Отечества», развивая 

гражданскую активность и патриотическую позицию каждого школьника. 

2. Продолжить сбор материалов для школьного музея. 

Выводы по программе «Радость»  

(художественно-эстетическая направленность) 

 

Системное посещение внешкольных учреждений успешно влияет на 

эстетическое развитие школьников, прививает интерес к художественной 

литературе, музыке, искусству. 

Осуществлялась индивидуальная работа по включению детей в тy или 

иную внеурочную деятельность. В течение года поддерживалась связь с 

руководителями кружков, прослеживались итоги досуговой деятельности. 

Этому способствовали смотры-конкурсы, выставки, концерты, творческие 

отчеты. 

Своеобразным, самобытным  фактором развития личности школьника 

является система дополнительного образования. Она связана с досугом детей и 

их свободным временем. Свободное время включает два вида 

взаимоотношений: восстановительный, то есть развлекательный, и активный, 

направленный на творческое развитие личности. Потребность в 

самореализации, желании реализовать свои стремления, используя 

возможности,  приводит ребят в различные кружки и объединения  Порой они 

пробуют себя в двух – трех, останавливаются там, где находят себя. 

Органичное  сочетание досуга (отдых, развлечения, самообразование, 

творчество) с различными формами образовательной деятельности позволяет 

решать проблему занятости  наших воспитанников.   

Разнообразные формы воспитательной и досуговой деятельности, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия  помогали учащимся в развитии и 

выборе занятий по интересам. А сотрудничество классных руководителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и родителей сделали 

школьную жизнь ребят после уроков разноплановой и интересной.  

 

Традиционными в МОУ  СОШ № 1 являются следующие  

образовательные события: 

1-й блок  

• Торжественная линейка  «День Знаний» 

• Праздник посвящения в первоклассники 

• «День учителя» 

• День самоуправления 

• Предметные декады, недели 

• Интеллектуальные игры: «Дебаты», «Кругосветки» 

• Проект «Портфолио» 

• Праздник «До свидания, начальная школа» 

• Праздник последнего звонка  

2-й блок  

• «День защитника Отечества»  

• «День Победы» 

• «Смотр строя и песни» 



• Спортивные соревнования «Вперёд, мальчишки», «Сильные, ловкие, 

смелые», «А ну-ка, парни» 

• Игры «Зарничка», «Школа безопасности» 

• Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

• «День Здоровья» 

• Проекты «Мир без наркотиков», «Спорт в моей жизни» 

• Викторины «Я – пешеход!», «Красный, желтый, зеленый»  

•  «Разговор о правильном питании» 

3-й блок  

• «Новогодние посиделки», «Новогодняя сказка», Новогодние дискотеки  

• «Масленица» 

• «Золушка», «Мисс Весна», «А ну-ка, девочки» 

4-й блок  

• «День матери» 

• «День старшего поколения» 

• «Международный женский день» 

• Проект  «Самый зелёный класс» 

• Акции «Покормите птиц» 

День знаний, День Учителя, Посвящение в первоклассники,  День 

старшего поколения, День народного единства, День Матери, День 

Конституции, Новогодние праздники, День Защитников Отечества, День 8 

Марта, День Победы, День Семьи, Прощание с начальной школой, Праздник 

Последнего звонка, Выпускной вечер. 

III. Работа с родителями 

Цель: взаимодействовать с родителями наших учащихся, привлекая их к 

участию в жизни школы и класса. 

Задача данного раздела: максимальное сближение интересов родителей и 

педагогов школы по формированию развитой личности  

 Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание работе с 

родителями. Классные руководители и воспитатели используют разные формы 

работы с родителями: 

- проведение классных родительских собраний: 

- общешкольные родительские собрания; 

- индивидуальные беседы;  - консультации с учителями – предметниками;                              

-Дни открытых дверей; 

- организация работы родительского комитета; 

- помощь родителей в проведении внеклассных мероприятий; 

- помощь  родителей в хозяйственно-ремонтных работах.   

В 2016-2017 учебном году  в школе продолжил свою работу Управляющий 

Совет, который координировал работу с родителями: 

     - провели классные и общешкольные собрания, на которых были выбраны 

       представители от обучающихся и родителей в школьный Управляющий  

       Совет; 

     - составлен план работы комиссий. 

В 2016-2017 учебном году Управляющий совет и  школьный 

родительский актив принимал участие в: День семьи, День матери, День 

Победы и в спортивных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья». 



Активное участие приняли родители многих классов в акции «Спорт вместо 

наркотиков».  

Особым направлением в социально-педагогической работе школы мы 

считаем работу с родителями, которые занимаются воспитанием своих детей и 

находятся в социально-опасном положении. Выявление таких семей не всегда 

представляется возможным. Несмотря на это, в школе ведется контроль за 

неблагополучными семьями. Классные руководители составили таблицы 

«Семейное воспитание», в которых есть данные о родителях, их личные 

качества, взаимоотношения в семье, стили воспитания, материальное 

положение. Классные руководители фиксируют работу с родителями в 

классном журнале, в планах воспитательной работы. С неблагополучными 

семьями используют следующие формы работы:         

- вызов в КДН; 

- индивидуальные беседы;         

- вызов на административное совещание; 

- приглашение на педагогический совет;   

- вызов на совет профилактики. 

На тематических родительских собраниях классные руководители 

повышают психолого-педагогические знания родителей. В системе проводятся 

общешкольные родительские собрания, на которые приглашаются со своей 

информацией, беседами медицинские работники, работники Прокуратуры, 

ОВД, администрация школы. В ноябре, апреле  ежегодно проводится День 

открытых дверей.  

Рекомендация: 

В 2016-2017 учебном году необходимо всем классным руководителям  

возобновить ежемесячную работу с родителями и родительскими комитетами.  

В классах прошла большая работа: ребята приготовили рисунки «Моя 

семья», сделали фотогазеты «Мама, папа, я», написали сочинения о своих 

родителях. В течение года прошло девять общешкольных собраний. Следует 

заметить, что явка родителей стала лучше.  

 В 2016-2017 учебном году  продолжалась работа по изучению семей, в 

которых воспитываются наши ученики. Составлен социальный паспорт в 

каждом классе.  Используя информацию из социального паспорта класса и 

таблиц «Социальный уровень и семейное воспитание» составлен социальный 

паспорт школы.      

Работа с родителями требует особого внимания в нашей школе. При 

анализе работы с родителями выявлено, что немаловажную роль играет 

социальное окружение территории школы. Многие дети из прилегающего 

школьного микрорайона из неблагополучных, малообеспеченных и 

многодетных семей. Эти дети составляют  21% всех  учащихся школы. 39% 

наших учащихся живут в неполных семьях, где одна мама воспитывает, 

помогает в обучении и зарабатывает деньги на содержание своих детей. 

Свободного от работы время в таких семьях остаётся не так уж много. Но все 

же необходимо проводить работу по приобщению родителей к 

педагогическому процессу в школе, создавать уважительные взаимоотношения 

семьи и школы, а также уделять особое внимание на  семьи «социального 

риска». 



Приятно отметить, что родители принимали участие во многих классных 

делах. В классах образованы инициативные группы родителей, которые 

оказывали классным руководителям большую помощь в воспитательной 

работе: принимали активное участие в подготовке и проведении классных дел, 

оказывали помощь в организации экскурсионной работы, ремонте и 

оборудовании классных кабинетов.  

Радует то, что  большая часть родителей наших учеников заинтересованы 

в делах школы, в обучении и воспитании своих детей. Они посещают школу не 

только в дни родительских собраний, но и активно принимают участие во всех 

образовательных событиях. В результате совместной работы родителей и 

классных руководителей, воспитателей прослеживается динамика развития 

классных коллективов. Работу с родителями можно оценить   

удовлетворительно. 

Социальная защита детей в 2016-2017 учебном году проводилась в 

индивидуальном порядке. В начале года проводилось обследование 

неблагополучных и малообеспеченных семей и составлены  акты  обследования 

материального положения семей. Организовано питание детей с 

ограниченными возможностями, детей кто находится на опекунстве, ребят из 

малообеспеченных семей и многодетных семей. Работу по социальному 

направлению  можно оценить  удовлетворительно.  

Вывод: 

1. Большая часть педагогического коллектива осознает важную роль родителей 

в воспитании детей, уделяет должное внимание взаимодействию с родителями. 

2. Все классные руководители отмечают   поддержку и помощь  родителей в 

работе с учащимися, они помогают при подготовке внеклассных мероприятий,  

в выполнении творческих заданий, что укрепляет наше сотрудничество.  

3. Педагогический коллектив продолжает сотрудничать с родителями, которые 

являются активными участниками Дней открытых дверей, общешкольных и 

классных мероприятий, нашими помощниками в воспитании детей. Суть 

взаимодействия школы и семьи заключается в том, что обе стороны 

заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств и свойств.  

 Рекомендации: 
1. Всем классным руководителям продолжить работу по привлечению 

родителей к школьным  образовательным событиям. 

2. Не заменять проведение родительских собраний на индивидуальные встречи 

с родителями учащихся. Индивидуальная работа с родителями классного  

руководителя  и воспитателя  должна дополнять работу с родителями, а не 

сводится только к ней. 

3. Во всех классных коллективах активизировать работу родительских 

комитетов. 

4. Классным руководителям и воспитателям использовать психологическую 

службу школы для работы с родителями. 

5. На секции классных руководителей продолжить знакомить педагогов с 

новыми методическими рекомендациями и документами по работе с 

родителями. 

Основные выводы по результатам воспитательного анализа 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. 



2. Школа предоставляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого ребенка. 

3. Качество образовательных взаимодействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются активными 

участниками органов самоуправления школой. 

5.  Воспитательная система строится на основе школьных авторских 

образовательных программ дополнительного образования: 

 «Мой мир» (развитие сознательной активности, культуры умственного 

труда) 

 «Здоровье» (физкультурно-спортивная направленность) 

 «Сыны Отечества» (военно-патриотическая направленность) 

 «Мир вокруг меня» (воспитание толерантного отношения к 

окружающим) 

 «Радость» (художественно-эстетическая направленность) направленные 

на решение проблем, стоящих перед школой. 

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка урочной 

и внеурочной деятельности, что подтверждается уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида. 

7. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают  

позитивное отношение к деятельности школы. 

8. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. 

Исходя из анализа воспитательного процесса за текущий учебный год и на 

основе диагностических материалов были определены цели, задачи и 

направления воспитательной работы на следующий учебный год. 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

 Работу по организации учебно - воспитательного процесса строить на 

диагностической основе. 

 Усилить мотивацию педагогов школы на освоение инновационных и 

экспериментальных педагогических технологий обучения и воспитания. 

 Внедрять современную модель образования через реализацию основных 

направлений образовательной инициативы «Наша новая школа», 

приоритетного проекта «Образование». 

 Активизировать работу по выявлению и развитию одаренных и талантливых 

детей, в том числе развивать олимпиадное и конкурсное движение. 

 Внедрять федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения. 

 Обеспечивать сохранение и укрепление здоровья обучающихся через систему 

физкультурно - оздоровительной работы. 

 



 

 

 

2.11. Состояние здоровья школьников 
 

 Особое значение в национально - образовательной инициативе «Наша 

новая школа» придаётся здоровью школьников, потому что качество образования 

и качество жизни обучающихся напрямую зависит от состояния здоровья и 

самочувствия детей. 

 В рамках реализации проекта совершенствования организации питания 

разработана программа «Здоровое питание», растет количество учащихся, 

охваченных горячим питанием.  

 Физическое воспитание в школе проводится в режиме учебной 

программы как урок физической культуры, а также в форме внеклассной 

работы. 

На всех ступенях общего образования в школе включен третий час 

физкультуры. Общее число учащихся охваченных занятиями на уроках 

физкультуры составляет 142 человека. В школе проводятся в полном объеме 

все формы внеклассной и внешкольной работы по физической культуре. 

 В начальной школе дополнительно ведется внеурочная деятельность по 

спортивно – оздоровительному направлению 2 раза в неделю.  

Так же в  школе работают 2 спортивные секции  по баскетболу  и 

волейболу, как для девочек, так и для мальчиков. Проведение внутришкольных 

и районных Олимпиад по физической культуре стало практикой всех школ 

района. Ребята не только активно принимают участие, но и становятся 

призерами на муниципальном уровне.                                                                                                                   

 Так же комитет по культуре, физической культуре и спорту, туризму и 

работе с молодежью проводят различные спортивные праздники, соревнования, 

массовые мероприятия различного уровня, где мы так же принимаем активное 

участие. 

В нашей школе так же проводятся различные  традиционные, спортивные 

праздники, соревнования, массовые спортивно - оздоровительные мероприятия 

такие как: Единый день здоровья; День профилактики вредных привычек; 

«Веселые старты», посвященные 23 февраля, 8 марта; соревнования по мини – 

футболу, баскетболу, волейболу, шашки и шахматы, дартс и многие другие.  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе проводится и в 

каникулярное время. В период продолжительных летних каникул на 

пришкольной спортплощадке продолжается работа с детьми, которые 

отдыхают в лагере дневного пребывания.     

Так же в нашем городе ведется работа с призывной и допризывной 

молодежью. Ежегодно проводятся такие мероприятия как, летняя и зимняя 

спартакиада призывной и допризывной молодежи. «Талдомский путь», 

соревнования посвященные дню Защитника Отечества и многие другие. 

В нашей школе физическая культура – обязательный учебный предмет, 

который является основной формой физического воспитания, цель которого - 

формирование физической культуры личности. Это подразумевает мотивацию 

и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 



овладение знаниями, умениями и навыками физкультурно – спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

 

 

 

 

 

2.12.Социальная активность и социальное партнерство 

образовательного учреждения 
 

В  школе успешно реализуется  программа общеобразовательного учреждения 

по социальной  активности  и партнерству с вузами, учреждениями среднего 

специального образования, предприятиями, общественными организациями в 

различных формах: 

1. Профконсультации (оказание помощи обучающимся выборе 

профессии в  соответствии с интересами, склонностями и 

психофизиологическими способностями). 

Cостояние  здоровья 
школьников. По 

группам здоровья; I; 
38; 32% 

Cостояние  здоровья 
школьников. По 

группам здоровья; 
II; 67; 56% 

Cостояние  здоровья 
школьников. По 

группам здоровья; 
III; 8; 7% 

Cостояние  здоровья 
школьников. По 

группам здоровья; 
IV; 6; 5% 

Cостояние  здоровья 
школьников. По 

группам здоровья; 
V; 0; 0% 

I 

II 

II
I 

Инвалиды -4 



Такие консультации нередко выходят за рамки школы и  осуществляются на 

Днях открытых дверей в ПУ района – ГБОУ НПО ПУ №79 (п. Вербилки); 

ГБОУ НПО ПУ №48 п. Запрудня). 

2. Анкетирование. В  рамках общеобразовательного учреждения 

методика представляет собой открытую анкету для обучающихся, после 

обработки результатов который можно получить обобщенную картину уровня 

профессионального самоопределения обучающихся старших классов. А также 

рекламу средних специальных общеобразовательных  учреждений  и вузов, 

как в печатном виде, так и во время бесед с учащимися. 

3. Лекции. Многолетний опыт работы в этом направлении говорит о 

большом потоке обучающихся выпускных классов после учебы на курсах в 

вузах, территориально удобно расположенных для общеобразовательного 

учреждения: 

1) г. Дубна. Университет «Человек, природа, общество» 

2) г. Дмитров (филиал МАМИ) 

2.13. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного 

учреждения 
 

-       создание и реализация индивидуальных образовательных программ; 

-     развитие преемственности общего и дополнительного образования; 

-     повышение уровня информационно-коммуникационной культуры 

участников образовательного процесса. 

Проблемы, связанные с управлением образовательным процессом: 

-    организация системы менеджмента  качества образования; 

-    государственно-общественный характер управления школой и обеспечение 

информационной открытости деятельности школы за счет развития школьного 

сайта; 

-    совершенствование безопасных и комфортных условий осуществления 

образовательного процесса; 

-    активизация работы по здоровьесбережению; 

-    совершенствование системы внутришкольного контроля; 

-    обеспечение качества локальных документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждении; 

-    совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования 

 

 

 

 



2.14.Основные направления развития общеобразовательного  ОУ 
 

Концепция развития школы – построение адаптивной  школы, со смешанным 

контингентом учащихся, где учатся одаренные дети и обычные, а также 

нуждающиеся в коррекционно – развивающем обучении. С одной стороны, 

такая школа стремится максимально адаптироваться и учиться, а с другой 

стороны – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения 

среды. 

Работа над перспективой развития школы, ставим перед собой следующие 

цели: 

- организация современного образовательного процесса с новыми взглядами на 

позицию ученика и иное содержание образования. Ученик – центральная 

фигура. 

Роль учителя - выстроить вместе с учеником, зная его возможности, его 

стартовый уровень, зону ближайшего развития, его личностную 

образовательную траекторию, учебно-познавательную деятельность (проектная 

деятельность обучающихся с 1 кл.); 

- преемственность между всеми  ступенями обучения на уровне методологии, 

содержания и методики, психологической комфортности, предполагающей 

снятия всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание и в 

школе, и на уроке атмосферы, расковывающей детей; качество обучения 

ребенка; 

- максимальный ориентир на творческое начало в учебной деятельности 

школьника, приобретение им собственного опыта творческой деятельности. 

 

 

 

 

Уважаемые родители!                                                                           

Огромное спасибо всем за поддержку и понимание.                            

Поздравляю Вас и наших детей с началом нового учебного года! 

 

 


