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Введение 

 

Самообследование МБОУ СОШ с. Бессоновка  проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно   в   июне-августе,   администрацией   школы.   

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

Авторский коллектив: под редакцией директора МБОУ СОШ с.  Бессоновка Дёмина В.П.  

 Авторы- составители: 

Киндаева Ж.А.- заместитель директора по ВР; 

Головань В.А. -  заместитель директора по УВР 

Андриянов А.П.- заместитель директора по УВР 

Дёмина В.А. -  педагог-психолог 

Вибе Л.А. – социальный педагог 

Мусин Д.А. – заместитель директора по спортивно-оздоровительной работе 

Саушкина Е.А. – главный бухгалтер 

 

1.  Общие сведения об учреждении 
 

 

Название (по уставу) 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Бессоновка Бессоновского 

района Пензенской области 

Тип и  

вид 

Общеобразовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-

правовая форма 
учреждение 

Учредитель Управление образования Бессоновского района 

Год основания 1936 год (Бессоновская средняя школа) 

Юридический и 

фактический адреса 

Юридический адрес: 442780, Пензенская область, Бессоновский 

район, с. Бессоновка, ул. Садовая д. 67.  

 

Фактический адрес: 442780, Пензенская область, Бессоновский 

район, с. Бессоновка, ул. Садовая д. 67.  

 

 

Телефон 8(84140) 25-803 

Факс 8(84140) 25-803 

E-mail bessonov52@ rambler.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 
http://bessonsvka.okis.ru  

Должность 

руководителя 
Директор 

Фамилия, имя, 

отчество руководителя 
Дёмин Владимир Петрович  

ИНН / КПП  5809024893//580901001 

http://education.simcat.ru/school72
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Свидетельство о 

регистрации (номер, 

дата выдачи, кем 

выдано) 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации №  58090024893 04.02.1999г. выдано  межрайонной 

инспекцией Федеральной  налоговой службы  № 3 по Пензенской 

области, серия 58 № 001779584. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических от19.09.2011г. серия 58 №001779583, рег. 

№1025800680069 

Лицензия (дата выдачи, 

№, кем выдано) 

Выдана 11.10.2011 г. серия РО № 031110  Министерством 

образования Пензенской области  № 10688 

Аккредитация (дата 

выдачи, №, кем 

выдана). 

Свидетельство о государственной аккредитации ОП  015870, рег. № 

5804 от 05 июня 2012г. выдано Министерством образования 

Пензенской области 

 

Структура учреждения  

и  

 

 

численность 

обучающихся 

МБОУ СОШ с. Бессоновка   имеет два филиала основной школы с . 

Полеологово и с. Блохино., ФОК «Сура»  

В школе создан музейный комплекс, состоящий из 4 экспозиций 

 

В  школе обучалось-    968   учащихся 

В филиалах с. Полеологово – 77 (  7 классов- комплектов) 

с. Блохино –  17   ( 2 класса- комплекта) 

Итого в школе  -   1062 обучающихся  

 

 

Формы 

государственно-

общественного 

управления.  

Управляющий совет 

Помещение и его 

состояние (год 

постройки) 

Год постройки здания – 1988 год 

 

При школе функционируют  группы по адаптации детей  старшего 

дошкольного возраста к условиям школьной жизни  «Развивающий 

курс для дошкольников» 

 

 5-9 кадетские казачьи классы –  92 человек 

 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Бесоновка  находится на территории Бессоновского района, 

учредителем является  администрация Бессоновского  района. 

Здание школы типовое, введено в строй в 1988г. и рассчитано на 1178 мест (при условии 

30 классов-комплектов). Школа осуществляет учебно – воспитательный процесс в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ.  

 

2. Структура образовательного учреждения, уровень и направленность 

реализуемых образовательных программ 
 

        Главное стратегическое направление развития школы – это  создание условий для 

формирования личности ученика, обладающего современным уровнем знаний и 

компетентностей на основе внедрения в образовательный процесс технологий деятельностного и 
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личностно-ориентированного обучения; обеспечение качественного образования для всех и 

каждого учащегося. 

        Целью образовательной деятельности школы  является совершенствование личностно-

ориентированного подхода, внедрение деятельностного обучения в УВП школы, направленных 

на повышение качества образования и на воспитание каждого ученика компетентной, физически 

и духовно здоровой личностью, способной к саморазвитию и самоопределению в жизни  в 

соответствии со своими задатками, ценностными ориентациями, интересами и склонностями 

 

      Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем 

ступеням образования: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 

класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

 II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создает условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

 III ступень – среднее  общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 

класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Структура классов и состав обучающихся 
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134 105 89 87 415 97 91 97 86 101 472 42 39 81 968 

В начальной школе реализуются следующие системы обучения: система УМК 

«Гармония», УМК «Начальная школа 21 века». 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость 

учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, факультативы, секции). 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет 

шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом школы , лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми  Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) 

их родителей (законных представителей). 
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 Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

муниципального образовательного учреждения и Уставу школы 

Школа работает по четвертям, в смешанном режиме: пятидневная учебная неделя в 1-4 

классах и шестидневная учебная неделя в 5-11-х классах. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебных недели; 5-8,10-е классы – 34 учебных 

недели; 9, 11 классы – 33 учебных недели ( не считая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы для учащихся 10-х классов). 

Обучение проводится в две смены (проектная мощность школы рассчитана на 1178 

школьников при 30 классах комплектах, соответственно при наполняемости 40 обучающихся. 

При современных требованиях  - в классе 25 обучающихся и в школе 41 класс-комплект  не 

достаточно 15 кабинетов для обучения в одну смену) В  первую смену обучаются 1,2,5-11-е 

классы. Во вторую смену  обучались 3-4 классы и параллель 8-х, 10-х классов 

Продолжительность урока – 40 минут с 2-11 классы; 35 минут для 1 класса, с обязательным 

включением занятий активно-двигательного характера. В первом классе обеспечивается 

организация адаптационного периода с целью реализации «ступенчатого «метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки. 

 

3.  Управление образовательным учреждением 
 

Управление МБОУ СОШ с. Бессоновка   осуществляется в соответствии с законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах демократичности, открытости, 

единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой 

информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности.  

Система управления МБОУ СОШ с. Бессоновка  представляет специфический вид 

управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательного процесса условий для: 

• развития; 

• роста профессионального мастерства; 

• проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

         Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между 

членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному учреждению 

МБОУ СОШ с. Бессоновка  

 

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Дёмин Владимир Петрович Директор 

2. Киндаева Жанна Анатольевна Заместитель директора по ВР 

3. Головань Валентина Алексеевна Заместитель директора  по УВР  

4 Андриянов Александр Петрович Заместитель директора  по УВР 

5 Городнова Тамара Анатольевна Заместитель директора  по начальной школе  

6 Мусин Дмитрий Анатольевич Заместитель директора  по спортивно-

массовой работе 

7 Мерзликин Виктор Иванович Заместитель директора по АХЧ  

8 Саушкина Елена Александровна Главный  бухгалтер 

9 Якубовская  Валентина Ивановна Заведующая библиотекой 
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      Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СОШ с. Бессоновка в 

соответствии с действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

• Общее собрание  трудового коллектива школы 

• Педагогический совет  

• Общешкольный родительский комитет 

• Совет старшеклассников 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ СОШ с. Бессоновка . 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют 

действующему законодательству и Уставу. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение эффективности 

и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования.      

 Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных  органов управления: 

Директор - Осуществляет руководство по всем направлениям деятельности, обеспечивает 

системную образовательную и административно-хозяйственную деятельность школы, 

формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

прав и свобод.  

Заместитель директора по воспитательной работе - Организует функционирование и 

совершенствование  воспитательной системы школы, координирует внедрение проектов 

новых психолого-педагогических технологий. 

Заместители директора по учебной работе - Обеспечивает организацию УВП, 

осуществляет сбор информации, планирование, организацию и контроль, организует научно-

методическую работу в рамках разработанных программ и проектов, организует  

инновационную деятельность, работу проектных групп 

Общее собрание работников школы - Принимает и вносит изменения в Устав, принимает 

коллективный договор, принимает правила внутреннего трудового распорядка, заслушивает 

отчеты руководителей структурных подразделений школы 

Управляющий совет - Принимает программу развития образовательного учреждения, 

осуществляет контроль за выполнением решений органов самоуправления, 

оказывает содействие в привлечении дополнительных материальных ресурсов,  

заслушивает отчет руководителя  и его заместителей о работе образовательного учреждения.   

Педсовет  - Организует работу по совершенствованию  научно-методического обеспечения 

образовательного процесса и учебных программ 

Принимает программу развития, рассматривает план  деятельности  школы на год 

Методический совет школы- постоянно действующий орган управления методической и 

опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива школы. Осуществляет 

методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по 

повышению профессиональной квалификации педагогических работников 

Общешкольное родительское собрание - Оказание школе помощи  в совершенствовании 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности.  

Общешкольный родительский комитет , классные родительские комитеты. Они содействуют 

объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания детей, оказывают 

помощь в определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют обеспечению 

оптимальных условий для организации образовательного процесса, координируют работу 

классных родительских комитетов, проводят разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей, оказывают содействие в проведении общешкольных мероприятий, участвуют в 

подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, совместно с органами 

самоуправления общеобразовательного учреждения контролируют организацию качественного 
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питания, медицинского обслуживания, оказывает помощь администрации 

общеобразовательного учреждения в организации проведения общешкольных родительских 

собраний, взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения 

по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

Совет старшеклассников - планирует и организует внеурочную деятельность 

обучающихся. Курирует работу Совета старшеклассников заместитель директора по ВР. 

Классные органы самоуправления  организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя 

свою деятельность с Советом старшеклассников. Направляет работу детей Шупикова В.Н. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

• Методический совет - зам. директора по УВР, руководители предметных ПК; 

• Совет по внедрению ФГОС ООО – председатель совета; 

• Совет по внедрению ФГОС детей с  ОВЗ 

• Предметные кафедры (ПК) – учителя-предметники по образовательным областям; 

• МО классных руководителей - классные руководители 1-4; 5-8; 9-11 классов; 

• Объединение педагогов дополнительного образования – зам. директора по ВР и 

педагоги дополнительного образования; 

• Социально-педагогическая служба – педагог-психолог и социальный педагог;  

• Временные творческие группы - педагоги одного или различных предметов; 

• Административно-хозяйственная деятельность- зам. директора по АХР; 

• Библиотека - заведующая библиотекой; 

• Медико-оздоровительное структурное подразделение – медицинская сестра ЦРБ ; 

• Информатизация образовательного процесса – учителя информатики. 

 Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

При этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива 

является обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

 

4. Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации  
 

Наше образовательное учреждение на 100% укомплектовано кадрами.  

Сведения о квалификации педагогических 2015-2016 учебный год 

 

Показатели квалификации кадров Количество, чел. Количество, % 

Имеют образование:   

– высшее; 69 82 

– незаконченное высшее; 0 0 

– среднее специальное 15 18 

Имеют квалификационную категорию:   

– высшую; 14 20 

– первую; 26 38 

– вторую/соответствие 0 0 

б/к 20 24 

Прошли курсы повышения квалификации за 

последний учебный  год 
29 42 

Имеют:   

«Почетный работник общего образования РФ» 2 2,3 

"Отличник народного просвещения"  8 9,5 

Заслуженный учитель РФ 1 1,2 

 

В школе трудится 80 педагогов,  76% имеют  квалификационные категории,   (высшая 

категория – 17 человек, первая категория – 47 человек).     
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Анализируя данные диаграммы, произошло  увеличение числа работников с высшим 
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Анализ возрастного состава педагогических работников МБОУ СОШ с.Бессоновка  

показал, что в возрастной структуре преобладает группа педагогов в возрасте от 20 и 

выше(63%). Доля специалистов в возрасте до 20 лет составляет в среднем 37% . Сравнивая 

динамику возрастного состава: уменьшилась доля педагогических работников, имеющих стаж 

более 20 лет, соответственно увеличилась доля педагогов  со стажем до 3 лет  на 1% и доля 

педагогов со стажем до 10 лет на 2%.Это не значительные  результаты, но идет тенденция 

повышения доли молодых специалистов,  
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76% педагогов имеют квалификационные категории, в том числе каждый пятый учитель 

имеет высшую квалификационную категорию и 56 % имеют первую квалификационную 

категорию 

 

      Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

В 2015 -2016 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли 19  

педагогических работников  МБОУ СОШ с. Бессоновка из них: 

—  4  человека  аттестовались на высшую квалификационную категорию ( Атамонова И.И., 

Тихонов А.Н., Шестопалова Т.М., Мишина Г.Н..); 

—  15 человек подтвердили первую квалификационную категорию; 

—  4 человека  аттестовался на первую квалификационную категорию  (  Киндаева Е.В., 

Балясникова Е.С., Дружинина В.Ю., Сюзюмова О.А. ). 

        В школе  были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены групповые  индивидуальные консультации, 

семинары  по плану ВШК.      

Одной из основ совершенствования образовательного процесса является работа по 

повышению квалификации педагогических работников. Педагоги  постоянно работают над 

повышением своего профессионального и методического мастерства. Это – прохождение 

курсовой подготовки, участие в семинарах и НПК различных уровней, в работе школьных 

предметных кафедр  и методического совета школы, проведение открытых уроков, 

самообразование, повышение квалификационной категории. В 2015-16 уч. году курсы 

повышения квалификации при ПИРО прошли 5 педагогов.  За последние пять лет курсовую 

подготовку прошли 99% педагогов школы. 

Педагогическое творчество развивается при участии в научно-практических 

конференциях, опытно-экспериментальной работе, конкурсах районного, городского, 

регионального и российского уровней. 

За последние годы выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось 

число учителей, участвующих в инновационных процессах школы. За творческий труд учителя 

школы имеют награды: 

 20 % педагогических работников школы имеют отраслевые награды. В школе работает Яровая 

Л.И. Заслуженный учитель РФ. 

Кроме того, 49 % педагогов награждены Почетными грамотами Министерства образования 

Пензенской области  и Управления образования Бессоновского  района. 

17,8% учителей школы награждены за прошедший 2014-15 уч. год  Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами регионального и муниципального уровня. 

Выводы:  
— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории; 

—  в коллективе имеются педагогические работники, не прошедшие курсовую переподготовку 

своевременно в течение 5 лет; 

— учителя стали проявлять меньшую  активность в повышении квалификационных категорий. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

 

5.  Контингент образовательного учреждения. 
 В школе обучается 968 обучающихся в 41 классе-комплекте.  

 - на первой ступени: в 1 – 4 классах обучается  415  учащихся; 

 - на второй ступени: в 5 – 9  классах обучается  472 учащихся; 

 - на третьей ступени: в 10-11 классах обучается  81 учащихся 

Средняя наполняемость классов: 23,6  человек. 

Численность обучающихся школы не превышает лицензионный норматив 
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Как показывает диаграмма численность обучающихся в школе увеличивается, если в 2013г 

было 938 учащихся в 2015г. -  1062 обучающихся ( с учетом филиалов). 

В течение года выбыло 24 ученика, прибыло 54 ученика.  Контингент обучающихся 

стабилен, выбытие обучающихся из школы  происходит по причине перемены места 

жительства в другие районы города и выезд за пределы села, области. 

Наметился рост за счет прибытия детей в первый класс.- 2015 г. - 130 детей;  2016г. – 130 ребят.  

Общая успеваемость и качество знаний по школе в целом  в течение последних трех лет 

остается стабильным. В результате  сохраняется тенденция улучшения показателей 

образовательного процесса.  

Динамика численности обучающихся                                                 Таблица 1. 

 

Ступени обучения 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 2015-2016 

1-4 классы 342 342 374 415 

5-9 классы 421 433 450 472 

10-11 классы 63 70 81 81 

Всего 823 845 905 968 

 
В школе на протяжении нескольких лет стабильное количество обучающихся, более 900 учеников и 

наблюдается увеличение классов-комплектов это показывает, что обучающимся комфортно в 

данном коллективе учителей и школьников. 
Для обеспечения соблюдения прав граждан на образование, обеспечение получения 

обязательного среднего общего образования в школе используются такие предусмотренные 

законодательством формы получения образования как обучение на дому по состоянию 

здоровья. В  текущем учебном году учебном году в МБОУ обучалось на дому 1 

человека:_Карапетян Рачик (2в класс). Частухин Михаил обучался    в форме семейного 

обучения, успешно сдал итоговую аттестацию по программе 6 класса. Ни один ученик не 

выбыл из школы,  не завершив основного общего образования. Этому способствует 

профилактическая работа, скоординированная деятельность классных руководителей, педагога-

психолога, социального педагога,. Социализация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется через привлечение их к внеклассным и 

общешкольным мероприятиям, классным часам, экскурсиям, праздникам, дистанционным 

олимпиадам и конкурсам.  

      В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья является создание условий для получения 

образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей.  В 

школе инклюзивно обучается 22 ребенка  с ограниченными возможностями здоровья, 

образовательный процесс организован так, что дети с отклонениями в развитии и проблемами 

со здоровьем обучаются по общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в 

одном классе с нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой 

общеобразовательной школы. 
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6. Содержание образовательной деятельности  

 
Организация образовательного процесса в школе строится на основе основных  

образовательных программ по уровням образования (начальное, основное и среднее общее) в 

соответствии с действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. Организационной основой реализации программ выступают Учебные планы 

школы по уровням образования и планы внеурочной деятельности и воспитательной работы 

школы. Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики и иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации. Учебный план разрабатывается школой 

самостоятельно в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами федерального 

и регионального уровней, регламентируется расписанием занятий, календарным учебным 

графиком. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для учащихся с учетом интересов обучающихся и 

возможности школы. План воспитательной работы определяет перечень мероприятий и 

проектов воспитательной направленности, направленных на развитие гражданского и 

социального самоопределения школьников.  

В 2015-16 учебном году школой  продолжается  реализация ФГОС НОО и началось 

пилотное введение ФГОС ООО на уровне основного общего образования в 6-7 классах. 

Учебные планы 1-4 и 5-7 класса разработаны в соответствии с требованиями новых ФГОС. 

Учебный план 8-11 классов разработан на основе Федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом МО и Н 

РФ № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. Вариативность образовательных программ 

общего образования обеспечивается наличием в учебном плане школы регионального 

компонента и компонента образовательной организации, на основе которых осуществляется 

дополнительное  изучение предметов русского языка, литературы и биологии, истории родного 

края, экологии, ОБЖ. 

В рамках реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, реализуются элективные курсы и курсы по выбору, в том числе ориентированные на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Фактически существующая недельная нагрузка на учащегося (количество учебных часов в 

неделю) не превышает максимально допустимую недельную нагрузку в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  

Учебные планы школы, ориентированы на обеспечение роста вариативности образования, 

раскрытие и учет склонностей и интересов учащихся, получение каждым ребенком 

востребованного им образования (не ниже требований федерального государственного 

образовательного стандарта).  

На уровне основного общего образования основной задачей является достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, 

как по математическому, естественнонаучному и социально-культурному направлениям, 

формирование предметных и надпредметных компетенций. Организация предпрофильной 

подготовки обучающихся, индивидуализация обучения, способствующие осознанному и 

ответственному выбору дальнейшего жизненного и профессионального пути.  

Ежегодно с учетом выбора учащихся и родителей формируется набор элективных курсов 

и курсов по выбору, ориентированных на поддержку образовательных запросов учащихся с 

учетом возможностей школы.  

        В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого учащегося на 

уровне требований государственного стандарта; формирование общеучебных умений и 

навыков на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования; создание 

условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и 
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потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и социального 

здоровья. 

В соответствии со структурой образования учебный план включает в себя Федеральный 

компонент, который сохранен без изменений со всеми образовательными областями, 

включающие предметы в соответствии с государственными стандартами. Федеральный 

компонент обеспечивает единство образовательного пространства и приобщение к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирование личностных качеств, 

соответствующих общечеловеческим идеалам и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний. 

Региональный компонент обеспечивает особые потребности и интерес в среде 

образования Пензенской области и представлен учебными курсами, отражающими 

региональное своеобразие истории, экономики, природы и культуры края. 

Целью реализации школьного компонента является создание наиболее благоприятных 

условий организации учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей групп 

учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что 

позволяет более точно определить перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, даст 

возможность большему количеству детей включиться в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Школа  I уровня  
Учебный процесс в начальной школе осуществляется по учебно-методическим  комплектам: 

▪ Начальная школа XXI века 

▪ Гармония 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 -х классах представлена образовательными областями 

— филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, 

технология, физическая культура. Изучение всех предметов в 1-х -3-х классах ведется по 

разработанным рабочим программам, в соответствии с ФГОС. В  4-х классах  по федеральным 

программам, утвержденным и рекомендованным Министерством образования Российской 

Федерации. В рамках реализации Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в 4-х классах введен модуль  «Основы религиозной культуры и 

светской этики». 
Реализация ФГОС. 

          В рамках перехода на Федеральные государственные стандарты нового поколения  с 

2011-2012 учебного года школа работает по федеральному образовательному стандарту 

второго  поколения. 
         Организация учебного процесса в 1-х -4-х классах образовательных учреждений, 

реализующих новые образовательные стандарты начального общего образования, 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.  
Эффекты от реализации перехода на ФГОС. 

Анализ деятельности позволяет выделить пять типовых эффектов: 
▪ повышение мотивации педагогов к повышению своей квалификации; 
▪ влияние внеурочной деятельности на образовательный процесс начальной школы; 
▪ оснащение образовательного процесса современным оборудованием, необходимым для 

выполнения требований нового стандарта к условиям образовательной деятельности; 
▪ усиление самостоятельности школ в содержании и организации образовательного процесса 

за счет разработки рабочих основных образовательных программ ступени самим 

образовательным учреждением. 
Школа  II уровня 

Учебный процесс 5-9 классов организуется в рамках образовательных программ, требований 

государственных стандартов с учетом уровня учебных возможностей учащихся. 
Базовый компонент учебного плана реализуется в полном объеме по федеральным программам, 

утвержденным и рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. 
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Компонент образовательного учреждения предназначен для индивидуального развития 

школьников с учетом их личных интересов, способностей и склонностей, для более полной 

реализации задач школы.  Часы компонента образовательного учреждения используются 
- на увеличение количества часов при изучении базовых учебных предметов с целью 

выполнения учебных программ в полном объеме . Дополнительное время дает учителю 

большую возможность для варьирования методики проведения урока, для активизации 

процесса обучения; 
-  на индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике с целью углубления и 

расширения знаний учащихся (8-9 классы). 

С 2013-2014 учебного года школа является пилотной площадкой опережающего введения 

ФГОС ООО. Обучающиеся 5и 6-х классов переходят на обучение по ФГОС ООО. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей. 

Школа  III уровня 
Базовый компонент учебного плана реализуется в полном объеме по федеральным программам, 

утвержденным и рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. В 10-

11 классах реализуется универсальный профиль обучения. 
            Часы компонента образовательного учреждения используются: 
- в 10 — 11 классах  на увеличение количества часов на изучение русского языка, литературы, 

физики, что вызвано образовательными запросами учащихся и их  родителей; 
- в 10 — 11 классах на организацию элективных занятий  по химии, биологии, истории и 

обществознанию. В целях удовлетворения потребностей учащихся и родителей в школе 

функционирует углубленное изучение предметов  физики, математики, литературы. 

Часы регионального компонента используются для изучения курса «Компьютерные науки»  с 

целью подготовки учащихся к ЕГЭ и так как часть детей ежегодно поступают на 

технологические  факультеты ВУЗов.  

 Образовательные технологии.  
           В последние годы педагогами школы широко применяются информационные и 

проектные технологии, методики развивающего обучения, организуется исследовательская 

деятельность. Отличительной характеристикой технологического оснащения образовательного 

процесса является индивидуальный подбор методов обучения в зависимости от особенности 

предмета, индивидуальных познавательных возможностей и способностей учащихся. 
Учителя  используют в своей деятельности: 

▪ информационные технологии – 92 %; 
▪ технологии проектной деятельности с использованием ИКТ –   47%; 
▪ технологии развивающего обучения –  75%; 
▪ технологии организации исследовательской деятельности –  39%; 
▪ индивидуальный подбор технологий – 93 %. 

           Использование инновационных технологий большим количеством педагогов и 

практически во всех предметных областях способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, повышает степень готовности к дальнейшему образованию на всех 

ступенях, в том числе и после окончания школы. 
           Главным результатом эффективного использования современных образовательных 

технологий, является подготовка выпускников школы к успешной социальной адаптации в 

жизни: развитие способности созидания собственной жизни и жизни общества, адекватного 

самоопределения в профессиональном выборе, самореализации в профессиональной 

деятельности, общекультурном и интеллектуальном самосовершенствовании на духовно-

нравственных национально-патриотических основах.  
 

7. Результативность образовательной деятельности. Качество 

подготовки выпускников ступеней образования  
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В течение 2015-2016 учебного года в  школе и филиалах осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива 

по обучению учащихся и их причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При анализе результатов не учитывались сведения об успеваемости 1-х классов – 

безотметочная система обучения (147 чел.). 

Качество обучения в целом составляет 48,5%.  За последние четыре года уровень качества 

обученности снизился с 51,5% до  48,5%  на 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

По сравнению с прошлым годом  наблюдается понижение качества знаний на первой ступени 

обучения на 5,2%, уровень обученности стабилен 100%. 

На второй ступени качество знаний понизилось на 3,8%, уровнь обученности стабилен 100%. 

На третьей ступени обучения понижение качества знаний на 22,3% , уровень обученности 

стабилен 100%. 

В целом по школе качество знаний по сравнению с прошлым годом понизилось  на 

6,2%, а уровень обученности стабилен 100%. 

Таким образом, качество обучения понизилось на  всех ступенях обучения 5-4%  в начальной и 

основной школе и на 22% в средней школе. 

 

 

 

 

 

100

51,5

99,7

50,2

99,7

54,7

100

48,5 Ряд1

Ряд2

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Показатели успеваемости и качества обученности  в динамике 

Успеваемость (%) 

Обучаются на «4 и 5» (%) 

100

51,5

99,7

50,2

99,7

54,7

100

46 Ряд1

Ряд2

2015-2016 

Нач. шк. Осн. шк. Сред. шк. БСШ 

Динамика качества обученности  по ступеням обучения  

61,7

66,1

63,2

65,7

60,5

45,6

42,7

43,1

46,2
42,4

31,4

52,3

42,5

64,2

41,9

43,6

51,5

50,2

54,7

48,4 Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4

Ряд5
2014-2015 

2013-2014 

61,7

63,2

65,7

45,6

43,1

46,2

31,4

42,5

64,2

43,6

50,2

54,7

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4

2011-2012 

2012-2013 

61,7

66,1

63,2

65,7

60,5

45,6

42,7

43,1

46,2
42,4

31,4

52,3

42,5

64,2

41,9

43,6

51,5

50,2

54,7

48,4 Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4

Ряд52015-2016 

49,7 
46,5 

44,1 

63,4 



Самообследование  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с. Бессоновка за 2015-2016 учебный год 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивая данные диаграммы качества обученности за 2014-15  и 2015-16 учебные года,  

наблюдается положительная динамика качества знаний учащихся параллелей 3-х классов на 

12% , параллели 9-х классов на 7,6%, 6-х классов на 3%. Остальных параллелях зафиксировано 

снижение качества обученности: 11-х классов на 16%, 2-х классов -  на 9%, 5-х классов на 11%. 

В целом по школе качество знаний понизилось по сравнению с предыдущим годом на 5,7%. 

 

     По школе высокий уровень качества знаний имеют обучающиеся – 3б -72%, 3г класса – 70%  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% классов имеют достаточный уровень  качества знаний:2а -69,2%; 

3а – 65%; 4б -61%; 5в -61,3; 6а -66,6,11а -67%. 

56% классов –комплектов имеют допустимый уровень успешности обучения: 2б -59,2%, 2в – 

52% ; 2г-56%;3в -53%;4а- 47%; 4в-58,3% ; 4г-57,1%;5а -41% ; 5б-51,8%; 5к -58,8 ;6в -56% (;6к -

47,8% ;7а – 42,3% ; 7б -42,3% ; 8б- 40% ; 9а – 50% ; 9б -51,8% ;9к -38,9%; 10а -39,1%;  10б – 

47,8% . 

28% классов-комплектов имеют  критический уровень успешности: 6б-31% ;7в – 33,3% ;7к – 

23,5 ; 8а – 31,8% ;8в – 34,7% ; 8к – 18,7% ;9в -18,7% ;11б -33,3% . 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной вертикали школы и 

решает задачи развития базовых способностей ребенка, с которыми он пришел из 

дошкольной ступени, формирует главные инструменты познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний начального звена понизилось по сравнению с предыдущим учебным годом на  

5%.  

Качество знаний в параллели 1-х классов  

Обучающиеся 1-х классов обучаются без фиксации достижений в виде отметок.  Все 

обучающиеся 1–х классов полностью освоили образовательную программу. 

Определилась динамика снижения качества в параллели 2-ч и 4-х классов. Повышение качества 

обучения в параллели 3-х классов на 12,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сравнении с предыдущим годом  в начальной школе  стабильно идет увеличение доли 

обучающихся «отлично»  на 2%, обучающихся на «4»  и «5» на 3%. Соответственно произошло 

увеличение обучающихся  с одной «3» на 3%. 
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Ряд2

Ряд3

Показатели качества обучения  начальной  школы  в динамике 

2013-2014 

2014-2015 

2 классы 3 классы 4 классы 

2015-2016 

59,3

67,8

59
66,3

55,2

67,4 64

62,4

57,5

63,2

65,7

60,8

50,2

54,7

49

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Нач. шк. БСШ 

69,2

59,2
52

56 59
65

72

53

70 67,4

47

61 58,3 57,1 57,5
60,8 63,6

66,6
61

2а 2б 2в 2г 2-е 3а 3б 3в 3г 3-и 4а 4б 4в 4г 4-е 

Показатели качества обучения  по классам начальной   школы  в 2015-16уч.г. 

 

БСШ Пол. Бл. 

 

Нач.шк 
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Диаграмма  «Качества обучения по классам» показывает, что среднестатистический показатель 

по начальной школе составляет 61%. Выше среднестатистического уровня обученности   во 2а -

69% , 3а -65% ,3б -72% ,3г -70% , филиал с. Полеологово : 2 кл.-70% , 3 кл. 62,5% ; филиал с. 

Блохино: 3 кл.- 80%.4 кл -75% . 

Ниже среднестатистического по начальной школе в 2в -52%; 3в -53%; 4а -47%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Несмотря на незначительное снижение  качества обучения   по сравнению с прошлым годом 

показатели качества знаний в начальной школе остаются высокими, это свидетельствует о 

продуманной работе учителей, работающих в этих классах, со слабоуспевающими учащимися, 

хорошо организованной индивидуальной работой с «сильными» учащимися. 

Хорошие показатели в начальной школе являются результатом творческой работы 

педагогов, правильно выбранных технологий и методик преподавания, продуманности форм 

урока. 

Ученики начальной школы сохраняют высокую мотивацию к обучению, активной 

познавательной и социальной деятельности. 

 

Рекомендации 

1. Продолжить повышение качества знаний учащихся. по предметам путем применения  

системно-деятельностного подхода , индивидуального, дифференцированного и личностно - 

ориентированного подходов и современных педагогических технологий 

2. Продолжить систему работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению учащихся во внеурочную 

деятельность.  

3. Продолжить осуществлять психолого-педагогическую поддержку обучающихся с низкой 

мотивацией. 

4. Активизация участия учащихся начальной школы в научно-практических конференциях 

через исследовательскую и проектную деятельность.  

5.  Контроль за организацией мониторинга динамики индивидуальных достижений 

обучающихся начальной школы.  

6. Продолжить работу по внесению изменений и дополнений по результатам введения ФГОС. 

Особое внимание уделить оптимизации процесса развития личности одаренного ребенка в 

условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности.  

7. Включить в систему внутришкольного контроля ряд мероприятий, направленных на 

устранение выявленных в ходе мониторинга  недостатков. Продолжить системную диагностику 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся, обозначенных в программах.  

8. Скоординировать работу всех участников образовательного процесса для выполнения 

социального заказа на предоставляемые школой образовательные услуги. 

 

ОСНОВНАЯШКОЛА 

Основная школа реализует задачу развития базовых способностей детей, создает 

53%

33%

14% Русский  язык 

 
Английский  

язык 

 

Математика 

 

Обучаются с одной «3». 

(начальная школа) 
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ситуации выбора и познавательной ориентации через системы дополнительного 

образования и предпрофильной подготовки. 

В основной школе получает дальнейшее развитие информационная культура, основы 

проектной деятельности, языковая подготовка, функциональная грамотность, предметное 

обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешность обучения в основной школе 

 

 

 

 

В 2015 – 2016 учебном году на 4 человека увеличилось количество учащихся, которые 

закончили учебный год на «5», на 12 человек уменьшилось количество учащихся, которые 

закончили учебный год на «4» и «5». Это показывает плохую работу классных руководителей и 

учителей предметников, которые не смогли вовремя спрогнозировать успеваемость и 

осуществить индивидуальный подход. Немало важно и то, что учителя в учебной и внеурочной 

деятельности слабо учитывают индивидуальный подход к процессу обучения мотивированных 

учащихся, именно поэтому учащиеся нашей школы показали по итогам года наличие учащихся 

с одной «3» , важно отметить, что на 3 человека уменьшилось количество данных учащихся .  

62,4 52,6 63,3 52,7

49,4
35,1

40,7
31,4 42,8

39,6
46,2

42,4

5-е  6-е  7-е  8-е  9-е  БСШ  

Динамика успешности обучения по параллелям за 2014-15 и 2015-16 уч.гг.  
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Качество обучения в  основной школе за три учебных года 
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       Резерв повышения качества обучения в основной школе составляет 5,5% 

В 2015-2016 учебном году – 26 учащихся имеют одну «3» по предмету (на 3 учащихся меньше). 

Наблюдается положительная динамика по уменьшению таких учащихся, но, тем не менее, их не 

должно быть вообще. Недопустимо иметь одну «3» в 5 классе по истории и географии, 

технологии, ИЗО.  Учителям, обучающим данных учащихся необходимо разработать 

индивидуальный план работы с этими учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Анализ диаграммы показывает, что  в 2015-2016 уч.г. качества знаний по сравнению со 

среднестатистическим по школе  - выше в классах классных руководителей: Денисовой О.Ю., 

Пуртовой А.А., Тугбаева О.Ю., Сюзюмовой О.А., Шориной Н.В., Беляковой А.М. и 

Шестопаловой Т.М.(итого 7 классов – комплектов). Классные руководители ведут системную 
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68

23

55

11

3

8 7

2

7
9

9
6

7

2
6

15

1

9 7

1
4 0 2

4
4

2
4

Ряд1

Ряд2

Ряд3

68

23

55

11

3

8 7

2

7
9

9
6

7

2
6

15

1

9 7

1
4 0 2

4
4

2
4

3-и   

кла

ссы 

4-е   

кла

ссы 

5-е   

кла

ссы 

6-е   

кла

ссы 

7-е   

кла

ссы 

8-е   

кла

ссы 

9-е   

кла

ссы 

Русский язык 
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15%
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Биология 
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История 

Физика 

Химия 

Доля обучающихся по предметам  с одной «3» в 2014-15 уч.г. 
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Качественная успеваемость по классам основной школы 2014-15 уч.г. 
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работу с учащимися, учителями-предметниками и родителями по формированию у 

обучающихся высокой мотивации к учебе, по организации учебного труда школьника и 

здоровьесбережения.  

         Показатель качества знаний снизился до внушительных цифр в классах классных 

руководителей: Тишонкова Д.Н., Владимировой О.К., Родионова Е.В., Вяловой О.В., 

Макаровой И.М., Чистяковой Н.А., Аникиной Л.А., Боровика В.В., Родионовой Ю.М., 

Мамоновой С.А.,Парфеновой Н.А. и Вяльдиной Е.В. (12 классов-комплектов).  Данная 

статистика вынуждает поставить упомянутые классы на ВШК с целью выяснения 

объективности выставления оценок учащимся по предметам, проверить систему работы 

классного руководителя с обучающимися и родителями, взаимодействие классного 

руководителя с учителями предметниками.  

Показатели качества знаний остаются относительно стабильными в классах классных 

руководителей: Борисова П.А. 

Однако из негативных явлений можно отметить резкое снижение успешности уже в 6-х 

классах, что раньше наблюдалось только к восьмому классу. Этому есть разные объяснения и, в 

первую очередь, физиологическое: дети раньше вступают в подростковый возраст, и на первое 

место выдвигаются психологические проблемы данного периода. Другая проблема - отсутствие 

должного контакта классного руководителя с учителями – предметниками. Уровень учебной 

мотивации в среднем звене гораздо ниже, чем в начальном и старшем, и параллели 6-8 классов 

требуют пристального внимания и заботы педагогов, родителей. 

     Таким образом,  

1. Качество знаний – 42,4%, что почти на 4% ниже показателя предыдущего учебного года. В целом 

показатели успеваемости и качества образования в основной школе невысокие. 

2. Среди учащихся  7к, 8а, 8б, 8в. 8к. классах наименьшее количество отличников и 

хорошистов, что является результатом слабого развития мотивации к учебной деятельности.  
         Возможные причины: недостаточный уровень системного и качественного контроля знаний, 

невысокий уровень накопляемости текущих оценок, неумение отдельных учителей строить работу с 

учащимися на основе данных психолого-педагогической диагностики и повышать учебную 

мотивацию школьников, занижение учителями отметок в ходе текущей аттестации. Низко 

результативной оказалась организация работы с «резервом качества». 
 

В 2016-2017 учебном году необходимо:  
- обеспечить единство действий всех участников педагогического процесса (учителей - в 

формировании универсальных учебных действий, классных руководителей, администрации, 

социального педагога, педагога-психолога - в работе с детьми и родителями);  

- провести инспектирование объективности контроля знаний учащихся;  

- с целью предупреждения неуспеваемости продолжить работу по индивидуальным 

образовательным маршрутам слабоуспевающих учащихся, скорректировать индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся с одной итоговой оценкой «3» с учетом диагностики УУД, 

имеющих высокий интеллектуальный потенциал;  

-повысить эффективность каждого урока путем включения в план урока специальной работы со 

слабыми (дозирование учебных заданий, алгоритмизация учебной деятельности, более подробное 

или дополнительное инструктирование о порядке выполнения задания, снижение темпа опроса, 

работа по опорной схеме, поощрение каждого, даже маленького достижения ученика и т.д.), с 

высокомотивированными и одаренными учащимися;  

-изменить формы работы с родителями (консультирование, обучение родителей для формирования 

у них способов и умений грамотно помочь ребенку);  

-систематизировать дополнительные и индивидуальные занятия с учащимися, усилить контроль  

за учащимися «группы риска». 

Средняя школа 

Образовательная программа строится с учетом заказа на образовательные услуги. Реализуется в 

течение 2-х лет, обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 
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основе дифференциации обучения. Предусматривает преподавание элективных курсов. 

Основной задачей обучающихся, реализующих эту программу, является профессиональная 

ориентация и подготовка к дальнейшему обучению в учреждениях высшего и средне 

специального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний показатель качества знаний на данной ступени обучения 44,4%, что гораздо ниже 

прошлогоднего показателя 64,2%.  

Успешность обучения  на третьей ступени ниже на 6% среднестатистического показателя по 

школе. 

Сравнивая первое и второе полугодие текущего учебного года наблюдается положительная 

динамика  в 10а, 10б ,11а . И снижение уровня качества образования в 11б на 4% . Такие 

показатели являются следствием снижения интереса учащихся к учебе, слабого контроля со 

стороны родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующая диаграмма подтверждает, что качество знаний обучающихся средней школы ниже 

среднестатистического показателя по школе за исключением 11а, что свидетельствует о 

недостаточной работе коллектива педагогов с учащимися по формированию положительной 

учебной мотивации и отсутствии у учащихся стремления успешно сдать ЕГЭ и поступить в 

ВУЗ. 

Рекомендации учителям-предметникам: 

• усилить личностно ориентированную направленность образовательного процесса, 

применять активные формы и методы обучения; 

• осуществлять систематический контроль и оценку результатов обучения, своевременно 

ликвидировать пробелы в знаниях учащихся; 

• привлекать родителей к участию в образовательном процессе, организация контроля за 

учебной деятельностью. 

 

Рекомендации: 
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1. Всему педагогическому коллективу необходимо продолжить работать над проблемой 

повышения качества обучения, объективно оценивать знания, умения и навыки учащихся.  

2. На заседаниях  учителей предметников рассмотреть приемы и методы работы над 

темами, которые вызывают наибольшее затруднение у учащихся. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса на основе системно-деятельностного 

подхода. 

4. Расширять применение индивидуального и дифференцированного подхода к обучению и 

воспитанию учащихся. 

5. Исходя из результатов мониторинга, необходимо направить работу в новом учебном 

году на создание системы контрольных работ различного уровня сложности, их следует 

оформлять как в традиционной, так и в тестовой форме, так как последняя получила в 

настоящее время особенное распространение.  

6. Обратить серьезное внимание на работу с основной школьной документацией, с 

бланками строгой отчетности. 

7. Всему коллективу строго соблюдать Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся  

 МБОУ СОШ с. Бессоновка  за 2015-2016 уч.г. 
    

  Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проведена в установленные 

сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального уровня 

образования: в  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года 

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», приказом Минобрнауки от 14 

февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

      В течение 2014-2015 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА. Методический совет, 

ознакомившись с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, 

разработал план-график подготовки школы к ГИА, который был обсужден на предметных 

кафедрах и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом директор, 

заместитель директора по УВР,  предметные кафедры, психологическая служба также 

составили планы работы по подготовке учащихся к ГИА.  

Все участники образовательного процесса ознакомлены с Положением о формах и порядке 

проведения государственной итоговой  аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и  среднего общего образования в 2015 

году. 

  На конец 2015-2016 учебного года в школе обучалось 39 учащихся 11-х классов и 110 

учащихся 9-х  классов. Все учащиеся были допущены к итоговой государственной  аттестации. 

Экзамены проводились по следующим предметам: 

• математика базовый ( и, или)  профильный (обязательный экзамен) 

• русский язык (обязательный экзамен) 

• физика, информатика и ИКТ, обществознание, история, химия,  биология, литература. 

Обучающиеся 11-х классов приняли участие в диагностических работах в рамках мониторинга 

качества знаний выпускников по русскому языку и математике, с целью установления 

соответствия качества их подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта общего образования и подготовки к итоговой аттестации. На уровне школы были 

проведены репетиционные экзамены в формате ЕГЭ и ОГЭ по всем выбранным  дисциплинам. 

1. ОГЭ -2016 

В 9 классах к итоговой аттестации были допущены  110 обучающихся. 108 выпускников 

сдавали обязательные экзамены (русский язык и математику) в форме ОГЭ (основной 
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государственный экзамен).   Два выпускника сдавал экзамены на дому в форме ГВЭ 

(государственный выпускной экзамен) согласно медицинскому заключению. 

Для получения аттестата в этом году достаточно было сдать всего 2 экзамена – русский язык и 

математику. Два обязательных экзамена по выбору. Все экзамены принимались независимой 

комиссией.  В целом, выпускники 9-го класса успешно справились с итоговой аттестацией 

и подтвердили годовые отметки. Два обучающихся (1,8%) получили по две 

неудовлетворительных оценки по обязательным предметам  русскому языку и математике. 

       Результаты итоговой аттестации показали уровень подготовки выпускников, подтвердили 

работу педагогов в системе подготовки к экзаменам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень качества знаний по русскому языку за три года стабилен и составляет 98-100%. 

Сравнивая,  2015  и2016 год успеваемость понизилась на 2% ,что составляет в абсолютном 

значении две двойки. 

Качество знаний обучающихся по русскому языку понизилось в сравнении с предыдущим 

годом на 14%, соответственно понизился и средний балл на 0,4. Значительно сократилось 

количество «4 и 5» при увеличении «удовлетворительных оценок» 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку  по классам. 

    

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 9-х классов на протяжении двух лет демонстрируют высокий уровень 

успеваемости -98,2%. В 9а, 9б и 9к -100 успеваемость;96 % в 9 в и 89 % в филиале с. 

Полеологово.Среднестатистический показатель качества  обучения по русскому языку составил 

– 70%,значительно выше на  16и 19%,соответственно в 9а (Белякова А.М.) и 9б (Мамонова 

С.А.). На 13 и 15% ниже среднестатистического показателя по школе в 9в (Назарова Е.Г.) и 9к 

(Белякова А.М.)   в филиале с. Полеологово качество знаний меньше среднестатистического 

показателя в 2 раза и составляет 33% (Сучкова В.С.). 

Сравнительная динамика результатов ОГЭ по русскому языку  за 3 года 
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Наибольшее количество баллов  по русскому языку получили: 

ДолговаТатьяна  -39 

Семина София -38  

Маторина Дарья  -38 

Исаева Татьяна -37 

Киндаева на -37 

Мурзина Ирина -37 

Мамулина Екатерина -37 

Кисилева татьяна -37 

Ражева Евгения -37 

Два обучающихся набрали 10  и 14 баллов. 

Двое обучающихся сдали  два  обязательных экзамена на «2», 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показывает сравнительная диаграмма, результатов ОГЭ по математике за три года, 

успеваемость снизилась с 98% до 92%, следовательно идет и уменьшение доли обучающихся, 

получивших на ОГЭ по математике отметки «5 и 4» на 9%, соответственно и уменьшился на 0,3 

средний балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривая диаграмму  успеваемости и качества знаний по классам, при 

среднестатистическом показателе 92%, выше среднего по школе  в9а и  9б -96% ,9к -94%,ниже 

среднестатистического школьного показателя в 9в -89% и  в филиале с. Полеологово - 66% . 

 Среднестатистический уровень качества знаний составил -64%,наибольшая доля обучающих,  

получивших «4 и 5» в 9б  она составляет 78% и 75% в 9а, в 9к уровень качества знаний составил 

– 67.   В филиале с. Полеологово успешность обучения  в 1,4 раза ниже среднестатистического 

показателя. 

Более 20 баллов получили следующие обучающиеся: 
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Володин Максим -28 

Киндаева Яна -28 

Музина Кристина -27 

Бабенко Илья-23 

Борунова Валерия -22 

Атаманова Татьяна -22 

 5 баллов  получили – пять человек 

 

Сравнительная динамика  годовых и экзаменационных оценок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       По математике 63% подтвердили  годовые оценки, 18,5 повысили экзаменационную оценку 

по сравнению с годовой отметкой. 18,5% учащихся понизили экзаменационную отметку по 

сравнению с годовой. 

    По русскому язык56 % школьников подтвердили годовую оценку, 25% повысили и 

соответственно 18,5  учащихся понизили оценку. 

Сравнивая соответствие годовой и экзаменационной отметки, четко прослеживается тенденция 

высокой доли понижения экзаменационной оценки в сравнении с годовой: по физике 75%, 

истории -71%,географии – 68%, биологии -69%. Каждый второй ученик по информатике, химии  

и обществознанию понизили экзаменационную оценку. 

Процент повышения экзаменационной оценки по сравнению с годовой невелик и  составляет 

всего 5% по физике, по 7% биология и обществознание, 3% по истории. По географии, 

информатике и химии не один школьник не повысил экзаменационную отметку. 

 Предметы по выбору. 

Наибольшее количество обучающихся сдавали обществознание -53 учащихся, 42 –биологию,38 

историю, 25 – географию, и по 20 школьников – физику и химию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        При среднестатистическом показатели по школе -79%,наиболее высокая успеваемость по 

химии 95%,обществознанию 92% и 85% по физике.  Низкий уровень успеваемости по истории -

71% и самый низкий уровень успеваемости по географии -48%, (т.е. каждый второй экзамен 

сдал «неудовлетворительно»). 

85

15

95

40

83,3

26,2

92,4

51
48

16

71

31,5

78,5

64,2

Ряд1

Ряд2

85

15

95

40

83,3

26,2

92,4

51
48

16

71

31,5

78,5

64,2

Ряд1

Ряд2
Успеваемость 

Качество 

Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

68

2020

61

27

20

4
1

15
9

0

11 10

3

29
25

4

24

8

0

17

10

1

27

7

0

7

Ряд1

Ряд2

Ряд3

68

2020

61

27

20

4
1

15
9

0

11 10

3

29
25

4

24

8

0

17

10

1

27

7

0

7



Самообследование  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с. Бессоновка за 2015-2016 учебный год 

 

27 

Качество знаний наиболее высокое по информатике -64%,  по обществознанию -51% по 

истории -31% и очень низкое качество знаний по географии (16%) и физике (15%). 

География: Лытов Павел -28б.;  Пузенцов Д.-1 балл, Аскаров М. и Сидоров Н.по 4 б. 

Информатика: Володин М. и Щелкова А. по 19б.;ИсаевИ. -1б,Клочков -2б,Гущин -3б. 

Английский язык: Атаманова Т.- 51б 

Химия:  Котыкова с.-26б.,  Базарова О.-6б 

Обществознание:Борунова В.-36б,  Фролова М.-35б, Киндаева Я.-34 б,; Широков А. -11б. 

Литература: Андреюшкина И.- 1б. 

Биология: Мамонова А.-39б,   Сидоров Н.-6б. 

Физика: «5»-нет, Володин М.-26б;   Артамонов В.-6б. 

История:  Киндаева Я.-34б,     Дмитриева  Е.-  4б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний бал выше среднестатистического районного по биологии,  информатике, 

обществознанию на 0,5, ниже среднего по району по географии и химии. Равен средний балл 

школы и района по  физике и истории. Наиболее высокий средний балл по информатике3,8 и 

обществознанию -3,5. Низкий средний балл по географии  -2,7. 

 

2.  Результаты ЕГЭ – 2016  

 

На конец 2015-2016 учебного года в 11-х классах школы обучалось 39 человек. Все учащиеся 

были допущены к государственной итоговой аттестации. Выпускники 11 классов проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Обязательные предметы – русский язык и 

математику (базовую) – сдавали 39 человека. Минимальный порог по обязательным предметам 

преодолели все 39 выпускников. 

Количество предметов по выбору определяли учащиеся. Традиционно высок выбор таких 

предметов как обществознание, информатика и ИКТ,  физика, биология, химия. 

Обществознание выбирают выпускники, поступающие в ВУЗы , в которых данный предмет 

является  профилирующим. Химию и биологию выбирают выпускники, поступающие в 

медицинские учебные заведения. 

 

 

 

 

Динамика среднего балла за 4 года  
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предмет % не сдачи Средний балл по школе 

 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Русский язык 0 0 0 0 61,3 63,1 61,3 63,5 

Математика   5,4 0 3,6 7,1 46,1 49,5 43,2 31,5 

Биология 0 0 14,2 14,2 51,7 58,2 52,6 56,5 

Химия 0 0 0 0 52,0 57,5 61,1 55 

Информатика и ИКТ 2,7 11,1 27,3 20,0 52,4 46,9 46,1 41,0 

Обществознание 0  9,4 16,6 14,3 52 57,6 51,3 54,2 

Физика 16,2 27,2 26,6 0 39,6 45,4 37,9 48,5 

История  0 -23,5 0 0 44,4 46,5 58,0 43,5 

Литература    0    65,3 

 

Мониторинг среднего балла по предметам за пять лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Анализ результатов ЕГЭ -2016 в сравнении с прошлым годом показывает, что 

средний тестовый балл увеличился по предметам:  математика  на 16,5 баллов,  информатике на 

20, и по  истории на  11баллов. 

уменьшился по предметам:  по химии  и обществознанию на 9б, биологии на 12,5 б 

информатике на 5б, физике на 3 балла. 
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Анализ  диаграммы, сравнения баллов по школе и району, показывает, что по всем предметам 

(за исключением информатики) балл сдачи экзамена ниже, чем в среднем по району. На 7 

баллов ниже   по химии,  6 баллов -  по физике,5 баллов –по биологии,  4 балла-

обществознанию, 3 балла -по истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о выпускниках, получивших на ЕГЭ 75-100 баллов (2016г.) 

 

Диаграмма показывает, абсолютное количество обучающихся, которые не  сдали экзамен по 

выбору ниже минимального порога: 10 человек по обществознанию, пять человек по биологии.  

Два по физике и один по химии. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов, получивших аттестат с отличием в 2015г. 

Информация о выпускниках, получивших на ЕГЭ 75-100 баллов (2016г.) 

 

 2016 

№ ФИО предмет Кол-во баллов 

1 Жалнина Оксана Русский язык 86 

2 Плотникова Ирина Русский язык 100 

3 Субботина Анастасия Русский язык 76 

4 Ташмуханбетова  Эльвира Русский язык 78 

5 Арбузова Анастасия Русский язык 78 

6 Карапетян Лилит Русский язык 81 

7 Луночкин Денич Русский язык 76 

8 Родина Альбина Русский язык 91 

9 Карапетян Лилит Обществознание 89 

10 Иршиков Александр математика 72 

11 Арбузова Анастасия математика 70 

12 Жалнина Оксана обществознание 72 

 
Общие выводы по проведению государственной итоговой  аттестации обучающихся 

1. Администрацией школы проведена  планомерная  работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в   форме ЕГЭ и ОГЭ, что обеспечило 

организованное проведение итоговой аттестации. Педагогический коллектив при подготовке к 

итоговой аттестации руководствовался рядом нормативных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней.      

2. В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 

преподавания предметов.  Были посещены  уроки учителей–предметников, проводились 
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индивидуальные собеседования с педагогами.  Учебные программы по предметам выполнены 

полностью в практической и теоретической частях. 

3. В течение учебного года проводились консультации для выпускников 11-х, 9-х классов, 

школьные курсы по математике,  русскому языку, обществознанию с целью повышения 

качества знаний и подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

4. В 9-х, 11-х классах организованы административные классные и родительские собрания по 

вопросам итоговой аттестации. Систематически проводилась инструкционно-методическая 

работа с классными руководителями, учителями – предметниками о целях и технологиях 

проведения ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе, о проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Таким образом, проанализировав результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году, можно 

сделать  следующие выводы: 

-  необходимо продолжать строго отслеживать уровень базовой подготовки учащихся по 

математике, русскому языку, обществознанию. Особое внимание следует уделить подготовке 

учащихся к сдаче ЕГЭ по основным предметам, влияющим на получение аттестатов; 

-   учителям-предметникам четко планировать работу с желающими сдавать учебный предмет в 

форме ЕГЭ, организовывать консультации в течение всего учебного года; 

- недостаточное стимулирование учителями – предметниками и классными руководителями 

познавательной деятельности учащихся  как средства саморазвития и самореализации 

личности,  способствовало понижению итоговых результатов учебной деятельности; 

-   низкий уровень дифференцированного подхода в работе с учащимися разной степени 

учебной мотивации.  

 

Предложения на 2016–2017 учебный год. 

1. Руководителям предметных кафедр  провести качественный анализ по результатам итоговой 

аттестации, выявить задания, вызывающие наибольшие затруднения, обратить внимание на 

организационную и содержательную работу с учащимися по подготовке к ЕГЭ  и ОГЭ. 

2. Учителям математики, русского языка совершенствовать систему подготовки 

выпускников к ЕГЭ и ОГЭ, сотрудничать с опытными педагогами района. 

3.    Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Администрации школы усилить контроль за организацией системы работы учителей – 

предметников, классных руководителей, школьного педагога-психолога  за подготовкой 

учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 

8. Методическая работа. Развитие потенциала педагогического коллектива 
       

    Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является эффективно организованная методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем. 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и 

потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенностей состава 

учащихся, была выбрана следующая проблема, над которой первый  год работает 

педагогический коллектив школы:  «Развитие компетентностей учителя и обучающихся как 

фактор достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Цель: методическое сопровождение развития профессиональных компетентностей  

педагогических кадров, обеспечивающей достижения нового качества образования 
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Задачи. 

1. Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе. Совершенствовать 

внутришкольную  систему повышения квалификации учителей. 

2. Создание творческих групп по разработке и реализации инновационных  проектов 

Внедрять новые формы непрерывного повышения  профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.каждому учителю вебинар). 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди 

педагогического сообщества. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе  

Методическая работа  в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

В планировании методической работы школы и  предметные кафедры старались отобрать 

тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить проблемы и 

задачи, стоящие перед школой. 

Приоритетные направления  методической работы школы на новый учебный год: 

• обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с учетом методической темы учебного года; 

• информационное обеспечение образовательного процесса,  

• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

• совершенствование  методов отслеживания  качества образования; 

• научно-исследовательская деятельность педагогов 

• работа над повышением профессионального  имиджа учителя и школы; 

Для учителей школы  стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед  школой :  

 - педагогический совет, методический совет;  

-  доклады, выступления;  

- педагогические чтения;  

- мастер - классы;  

- педагогические мастерские;  

– семинары;  

– наставничество;  

– предметные  кафедры;  

– методические консультации;  

– административные совещания.  

         Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного плана школы, 

обновление содержания образования через  использование актуальных педагогических 

технологий ( компетентностный подход через системно-деятельностные технологии, 

личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные,). 

 

Курсовая подготовка педагогических работников. 

Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения уровня 

педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая переподготовка,  

изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального мастерства 

учителя, участие в работе районных методических объединений. Все члены педагогического 

коллектива ведут систематическую, планомерную самообразовательную работу по 
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индивидуальной методической теме или проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются 

на педагогических советах, обсуждаются на заседания ПК. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят 

курсы повышения квалификации.  В 2015-2016 учебном году педагогические работники нашей 

школы проявили большую активность по повышению своей квалификации. 

Курсовая подготовка за 2015-2016 уч. год – 14 человек. Аттестация педагогических работников. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

В 2015 -2016 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли 29  

педагогических работников , из них: 

Высшая – 4 Первая – 15 Соответствие –  10  

Атаманова Т.И. Гераськина Ю.В. Демина В.А. 

Тихонов А.Н. Городничева А.В. Городнова Т.А. 

Шестопалова Т.М. Демченко Е.А. Андриянова Н.В. 

Мишина Г.Н. Парфенова Н.А. Лекарева О.А. 

 Родина Л.А. Головань В.А. 

 Субботина Л.В. Шорина Н.В. 

 Такмовцева О.И. Дадаева Л.Н. 

 Филина Т.А. Пшичкина И.М. 

 Буданова А.Н. Яровая Л.И. 

 Мещерякова Г.В. Яровая Ж.Н. 

 Ермолаева И.Ф.  

 Киндаева Е.В.  

 Балясникова Е.С.  

 Дружинина В.Ю.  

 Сюзюмова О.А.  

В школе  были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены групповые  индивидуальные консультации, семинары  по плану ВШК.     

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников 

школы  и положительно сказалась на результатах их труда 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО КАДРОВОМУ СОСТАВУ.  

1. Уровень квалификации педагогических кадров соответствует статусу школы.  

2. Существующая система повышения квалификации в школе удовлетворяет современным 

требованиям. 

Ведущая роль в управлении   методической работой в школе , принадлежит методическому 

совету – совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу 

учителей, создает условия для развития их творчества.  

Цель деятельности методического совета: 

➢ педагогическое сопровождение учителя в процессе его профессиональной деятельности 

и педагогическая поддержка в соответствии с его профессиональными потребностями с 

целью поставленных перед школой задач; 

➢ организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, методической учёбы педагогических кадров.  

В его состав входят: Председатель МС – Андриянов А.П. – заместитель директора по УВР; 

Зам. председателя МС – Головань В.А. заместитель директора по УВР; 

Члены МС : Киндаева Ж.А.  заместитель директора по УВР; Городнова Т.А. заместитель 

директора по начальной школе; Мусин Д.А. – заместитель директора по спортивно-массовой  

работе;  Дёмина В.А. – педагог-психолог; Вибе Л.В. – социальный педагог. 

Данилова Л.Н. – руководитель предметной кафедры учителей начальных классов; 

Демченко Е.А. - руководитель предметной кафедры учителей  русского языка и литературы; 

Чистякова Н.А. - руководитель предметной кафедры учителей  иностранного языка; 
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 Парфенова Н.А. - руководитель предметной кафедры учителей  математики и физики, 

информатики; 

Шестопалова Т.М. -руководитель предметной кафедры учителей  общественных наук; 

 Родионова Ю.М. - руководитель предметной кафедры учителей  географии, биологии,  химии; 

Аникина Л.А. - руководитель предметной кафедры учителей   предметов развивающего цикла; 

 Полянская О.В.  - руководитель предметной кафедры учителей  физической культуры. 

        Основное направление деятельности методического совета  - обеспечение  условий для 

непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителей  с учетом основных 

направлений инновационной работы школы. 

 В течение  учебного года проведены заседания методического совета, на которых были 

рассмотрены вопросы по определению содержания, форм и методов повышения квалификации 

учителей, по подготовке проведения школьного тура Всероссийской олимпиады школьников, 

по созданию временных творческих групп по актуальным проблемам образования, по 

организации работы и принятию плана подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в текущем учебном году, по 

организации проектной работы педагогами школы с обучающимися начальной, средней и 

старшей школы, по утверждению тематики научно-исследовательских работ школьников и др. 

 

Работа педагогического совета 

Для обеспечения реализации основных направлений и в связи с усложнением задач, которые 

предстояло решать нашему образовательному учреждению в этом учебном году, в  рамках 

реализации программы развития на 2016-20 гг. была запланирована  инновационная   

деятельность.  Традиционно ведущая роль в ней отведена педагогическому совету, 

являющемуся постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления педагогов. Он 

рассматривает вопросы совершенствования образовательного процесса в соответствие с 

педагогической Концепцией. Педагогический совет во главе с директором  определяет 

стратегические направления научно-методической и инновационной работы. 

В 2015-2016 учебном году проведены  заседания  педагогических советов, проблематика 

которых связана с научно-методической темой школы:        

- Формирование профессиональной компетенции педагогов в условиях внедрения ФГОС ООО. 

-  Система оценки качества образования в контексте  ФГОС нового поколения. 

- Психологический комфорт в школе – важнейшее условие повышения качества образования. 

 Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.      Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс. 

Для повышения профессионального уровня педагогов систематически проводятся   проблемные 

семинары. Главная задача данных семинаров обеспечить методическую поддержку 

деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 

современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

В рамках проведения подобных семинаров каждому учителю предоставлена возможность 

поделиться опытом, защитить свою педагогическую концепцию, поднять проблемы, возникшие 

в результате работы. За отчетный период проведено 3 проблемных семинара:    

 Психолого-педагогический семинар «Формирование  метапредметных  УУД на уроках и во 

внеурочное  время» 

Семинар  «Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения» 

Практико-ориентированный семинар для молодых учителей « Аналитическая деятельность 

учителя, как фактор формирования универсальных учебных действий»  

В течение учебного года проведены три  единых  методических дня и две методические  

недели: 

ЕМД.  

Роль педагога в реализации патриотического воспитания школьников в образовательном  

процессе в свете ФГОС второго поколения. 

Мотивационная модель управления качеством март образования» 

с. Полеологово 
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Методики мониторинга уровня качества  сформированности ключевых компетенций 

обучающихся.  

Методическая неделя  «Метапредметный подход в обучении как основное требование ФГОС 

второго поколения». 

Неделя  молодого педагога. 

       Методические семинары, ЕМД, методические недели   были проблемного характера и 

проведены в рабочей обстановке, с анализом практического опыта учителей. Это позволило 

скорректировать работу школы по преемственности и адаптации пятиклассников, 

отредактировать систему по мониторингу предметных, метапредметных и личностных 

результатов, апробировать новые педагогические технологии на этапах целеполагания и 

рефлексии. Было решено провести конкурс уроков, связанных с проблемой типологии уроков 

ФГОС НОО и ООО. Запланированная работа была проведена в полном объёме. Поставленные 

перед коллективом задачи решаются через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальной и групповой работы с обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей обучающихся, 

повышение у них мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня 

квалификации педагогов.   

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются творческие группы и . 

В школе работают 3 творческие группы ,учебно-методическая лаборатория,экспериментальная 

площадка. 

Творческие  группы  

 Метапредметные технологии в педагогической практике (ФГОС ООО)  

Руководитель Башкирова А.В. 

Организация мониторинга формирования УУД в начальной школе. 

 Руководитель Балясникова Е.С. 

Внедрение методов и приемов ТРИЗ как средство формирования ключевых компетенций. 

Руководитель Шорина Н.В. 

Учебно-методическая лаборатория 

«Использование интерактивной доски как средство повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС нового поколения» 

Руководитель Атаманова Т.И.  

Экспериментальная площадка «Педагогические условия формирования коммуникативной 

компетенции у обучающихся на этапе  начального и основного образования»  

Руководитель  Романова Н.М. 

Школьные творческие  группы  обеспечивают планомерную методическую работу с учителями 

школы, направленную на совершенствование содержания образования и включающую 

различные виды предметной и исследовательской деятельности. Выступления основывались на 

практических результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения. 

   В течение учебного года проведены конкурсы: «Моя педагогическая находка» 

« Лучшая методическая разработка внеурочного занятия»  

Научно-практическая конференция  «Путь в неизведанное»  

         Педагоги школы активно участвуют и в работе муниципальной методической службы. 

7 педагогов  школы являются руководителями районных методических объединений: Тарасова 

Т.А. –РМО учителей русского  языка и литературы; Шорина Н.В. – РМО учителей биологии; 

Атаманова Т.И. –РМО учителей информатики; Андриянов А.П. –РМО заместителей директора 

по УВР; Киндаева Ж.А. –РМО заместителей директора  по ВР; КурициынА.А., Макарова И.М. 

–РМО учителей технологии. 

В феврале проведен районный семинар для заместителей директоров по УВР: 

Тема «Инновационные механизмы  в образовании на  основе ТРИЗ-педагогики» 

 «Основы  ТРИЗ-педагогики»  Старший методист   Миляйкина Т.В. (конференц-зал) 

 «Внедрение в образовательное пространство школы методов и приемов ТРИЗ-педагогики как 

средства формирования ключевых компетенций обучающихся» Заместитель директора по УВР  

Андриянов А.П. 
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 Практикум «ТРИЗ-педагогика для реализации ФГОС, или как сделать уроки интересными и 

продуктивными» . Открытый урок по географии в 5а  классе «Есть ли у  озера Байкал «братья».  

ТРИЗ –технология как средство развития креативности младших школьников во внеурочной 

деятельности: 

1а класс    Улица «Обоняние», улица «Вкус»  Баулина Н.И.  

2в  класс  «Понятие  о противоречии. Противоречие в предметах»   Родина Л.А.  

3в  класс «Прием «Что потом?»   Филина Т.А.  

4г класс « Виды отношений между понятиями»  Андриянова Н.В.  

12-25  -13-10   «Креатив-бой, как эффективное средство формирования  метапредметных 

образовательных результатов,  соответствующих требованиям ФГОС» Шорина Н.В. Шупикова 

В.Н.  

Районный семинар учителей русского языка и литературы « Использование современных 

педагогических технологий в обучении русскому языку и литературы» 

II  школьная конференция «Реализация задач ФГОС второго поколения: проблемы 

преемственности в начальной  и основной школы» 

 Секция  1. Реализация ФГОС в школе: удачи, проблемы, идеи. 

Секция 2. Проблемы преемственности реализации задач ФГОС  в начальной и основной школе. 

Секция 3. Формирование УУД в начальной  и основной школе: проблемы преемственности. 

 Работа предметных кафедр 

Работа всех ПК  была нацелена на введение новых Стандартов образования ООО: изучалась 

нормативно-правовая база,  разработана Дорожная карта введения нового стандарта основного 

общего образования, сформированы рабочие группы, ответственные за разработку  программы  

основного общего образования. Методическая работа школы реализуется через деятельность 

предметных кафедр, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической 

и внеклассной работы по одному или нескольким смежным направлениям.  

В школе функционирует 8 предметных кафедр: 

- начальных классов 

- русского языка и литературы 

- иностранного языка 

- точных наук 

- общественно-социальных предметов 

-  естественных наук 

- предметов развивающего цикла 

- физической культуры 

       Каждая школьная предметная кафедра  работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на 

организацию методической помощи учителю с целью повышения качества его работы.  

В 2015-2016 учебном году  проведены заседания предметных кафедр, на которых обсуждались 

следующие основные вопросы:  

1. Утверждение плана работы ПК на год.  Введение ФГОС ООО. 

2. Корректировка рабочих программ и календарно- тематического планирования.  

3. Система работы с одаренными обучающимися: подготовка и проведение школьного тура 

олимпиад, участие в окружных и городских олимпиадах и интеллектуальных марафонах, 

соревнованиях и творческих конкурсах.  

4. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.  

5. Подготовка к участию в профессиональных конкурсах.  

6. Отчеты педагогов о работе по темам самообразования.  

7.  Выбор учебных программ и учебников на предстоящий учебный год.  

8. Анализ посещенных уроков.  

       На заседаниях  предметных кафедр рассматривали вопросы, связанные с 

изучением и применением инновационных методов и форм работы, большое внимание 

уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали демо-версии (тексты и задания 
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диагностических контрольных и тестовых работ), материалы с сайта ФИПИ и другие 

учебно-методические материалы. В рамках работы методических проводились открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам, школьный тур олимпиад,  защита проектов, 

конкурсы. 

Методические темы, реализуемые в 2015 - 2016 учебном году 

 

ПК Методическая тема 

Начальные классы  Использование современных технологий обучения на уроках в 

начальной школе для формирования ключевых компетенций 

учащихся младших классов в условиях реализации ФГОС НОО 

Русский язык и 

литература 

Развитие компетентностей  учителя и обучающихся как фактор 

достижения современного качества образования в  условиях 

реализации ФГОС ООО на уроках русского языка и литературы. 

 

Иностранного языка Системно-деятельностный подход в контексте современного 

урока английского языка. 

Математики, физики, 

информатики 

 Развитие компетентностей учителей точных наук и 

обучающихся как фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС ООО 

Общественные 

дисциплины 

Формирование нравственно-патриотических компетенций на 

основе системно-деятельностного подхода на уроках истории и 

обществознания 

Естественные науки Формирование  проектной и исследовательской деятельности, 

направленные на повышение мотивации обучения на уроках 

естественного цикла и во внеурочной деятельности. 

 

Предметы 

развивающего цикла 

Повышение профессиональной компетентности учителя как 

ресурс достижения качества образования на уроках искусства и 

технологии в рамках реализации ФГОС ООО 

Физическая культура Профессионально-личностное развитие учителя физической 

культуры 

 

Работа с молодыми специалистами 

Большое внимание в методической работе в 2015-2016 учебном году уделялось работе с 

молодыми специалистами, за которыми были закреплены опытные педагоги-наставники. 

Анализ отчетов педагогов-наставников, посещение уроков молодых специалистов показывает, 

что та методическая помощь, которую оказывают молодым специалистам педагоги-наставники, 

способствует росту их профессионального мастерства. Следует отметить, что наибольшие 

затруднения молодые специалисты испытывают при реализации поставленных целей в ходе 

урока, налаживании взаимоотношений с обучающимися и при составлении календарно-

тематического планирования.  

Открытые уроки 

В рамках проведения предметных месячников воспитателя и учителя давали открытые уроки . 

На занятиях и уроках присутствовали члены МО и администрация школы.  

Следует отметить, что все занятия и уроки построены методически грамотно, учитываются 

возрастные особенности обучающихся, используются технические средства обучения, 

предлагаются проблемные и творческие задания.  

Особо следует отметить, что воспитатели и учителя используют материалы педагогических 

советов по внедрению новых педагогических технологий в учебный и воспитательный процесс. 

При посещении занятий и уроков отмечался рост педагогического мастерства. Занятия и уроки 

четко планируются, логически выстраиваются. Интересно подбирается материал, даются 

оригинальные задания. Интересна для обучающихся работа с применением новых 

информационных технологий, которые внедряют в свою деятельность педагоги. 
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В целом все уроки методически построены верно, уроки насыщенные, 

разнообразные. Учителя-предметники начали широко использовать компьютерные 

технологии. Новым направлением методической деятельности педагогов можно 

считать создание компьютерных презентаций, способствующих улучшению 

восприятию материала, расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. 

Количество открытых уроков, проведенных предметными кафедрами 

 

Начальн

ые 

классы 

Русски

й язык 

Иностранн

ый язык 

Точн

ые 

науки 

Общественн

ые и 

социальные 

Естественн

ые науки 

Предметы 

развивающе

го цикла 

Физическ

ая 

культура 

16 8 10 7 5 9 4 5 

Открытые уроки проводились учителями в рамках взаимопосещеня. Открытые уроки 

провело большинство учителей. Был проведён самоанализ и анализ уроков. При составлении 

планов открытых уроков использовались элементы разных современных технологий, 

презентации, межпредметные связи, богатый раздаточный и иллюстративный материал. В 

целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, разнообразные, 

способствующие улучшению  восприятия материала, расширению кругозора учащихся, 

развитию их интеллекта. Большинство открытых уроков, данных учителями в рамках работы 

МО, были разработаны в соответствии с новым стандартом, нацеливали на государственную 

итоговую аттестацию и отнесены в методическую копилку.   

Рекомендации: 1. Привлечь всех учителей к самоанализу собственной деятельности. 

                           2. На итоговом отчёте проводить презентацию методического опыта учителя. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ.  

Было разработано Положение об инклюзивном обучении детей с ограниченными 

возможностями, которое определяет порядок реализации образовательных программ для детей 

с ОВЗ.  

Под инклюзивным образованием понимается обучение в совместной образовательной среде 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений. 

Целью данного обучения является обеспечение доступа к качественному образованию детей с 

ОВЗ, необходимого для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество.  

Поэтому в школе создан сенсорный кабинет, зал спортивной адаптации. Сенсорная комната 

оснащена необходимым дидактическим развивающим материалом. 

Общие выводы: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного  процесса; 

2. 90% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории; 

3. 90% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, однако низкая 

активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы. 

4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах; 

5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и 

областном уровнях; 

6. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам  

7. Поставленные в   2015-2016 учебном году задачи по обновлению и содержанию 

образования и повышения успеваемости выполнены. 

 

Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить следующие задачи: 

 

 

 



Самообследование  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с. Бессоновка за 2015-2016 учебный год 

 

38 

Задачи на 2016-2017 уч. г.: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения 

инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы. 

2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (методический десант, тьютерство, дистанционные семинары и т.д.). 

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с 

последующим   анализом результатов. 

7.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

8.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

9.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

10.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

11. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах;  

12.  Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на районном уровне.  

13.  Слабой остаётся подготовка к районным предметным олимпиадам и не ведется анализ 

полученных результатов;  

14.  Активизировать работу педагогов по созданию методической копилки открытых уроков и 

внеклассных  мероприятий на сайте ОУ. 

9. Воспитательная  система образовательного  учреждения 
 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования 

наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах - как  в 

обучении, так и во внеурочной деятельности (детские объединения, внеклассная работа). 

Воспитательная система  - это, прежде всего, развивающая система. В процессе работы 

постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 

выпускников начальной, средней  и старшей ступеней. 

Личностно - ориентированный характер образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во 

внеурочное время, построение внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие 

личности каждого ребенка. Таким образом, основными подходами к организации 

воспитательного процесса будет считаться системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход.  

Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, 

направленная на создание условий: 

- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 

- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями развития; 

- для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и 

возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Структурные элементы воспитательной системы: 

- методическое объединение классных руководителей; 

- совет старшеклассников; 

- детское объединение «Юные Россы»; 

- детское объединение «Цветик-семицветик»; 

- социально-педагогическая служба; 

-психологическая служба; 
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- система дополнительного образования. 

Основные принципы деятельности воспитательной системы: 

- патриотическое  воспитание  учащихся; 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

- системность; 

- эффективность; 

- поощрение инициативы; 

- информационная доступность. 

Цель  воспитательной  работы: - создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях, 

укрепление и развитие воспитательного потенциала  школы на основе взаимодействия систем 

общего и дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважение к правам, свободам и обязанностям человека; формировать 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; развивать нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье.  

2. Формировать у обучающихся ценностные представления о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.  

3. Расширить  у обучающихся представления о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства;  активизировать работу по выработке  лидерских качеств и развитию 

организаторских способностей, умению работать в коллективе, воспитанию ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства.  

5. Активизировать работу по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; навыков сохранения собственного здоровья. 

  6. Создавать условия для проявления и развития индивидуальных творческих способностей, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений 

и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развивать  

индивидуальные эстетические предпочтения в области культуры; создать дополнительные 

условия для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской 

и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.   

7. Развивать навыки безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе;  формировать представление об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодѐжных 

субкультур.  

8. Формировать у обучающихся ценностные представления об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

9. Формировать ценностное отношение к природе, к окружающей среде, бережное отношение к  

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. 

Воспитание младших школьников рассматривается как помощь в ролевом освоении мира и 

как эмоционально-чувственное сопереживание в процессе самостоятельной деятельности, 

организуемой совместно со сверстниками и под руководством педагога.  

Воспитание младших подростков (5-7 классы) – как совместное с педагогом 

информационно-деятельностное освоение мира. 

Воспитание старших подростков (8-9 классы) – как создание условий для становления 

внутреннего мира подростка и его самоидентификации.  
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Воспитание старшеклассников (10-11 классы) – как создание условий для формирования 

личности. 

 Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного 

образования. 

 Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем ребенка, осуществляются в 

рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Данный вид работы 

осуществляется соответствующими специалистами (педагог, психолог, медицинские 

специалисты). 

 Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и 

целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность по 

педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с 

семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе воспитания, 

доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о его 

индивидуальных особенностях. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены  

приоритетные направления воспитательной  деятельности:  

  Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального 

труда, стремления к самообразованию.  

 Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися  нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 

представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной войны, 

работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это посещение  зала Боевой 

Славы, экскурсионная работа, встречи с ветеранами, «Вахта Памяти», уроки мужества, Дни 

памяти героев, классные часы, библиотечные уроки. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового просвещения учащихся 

и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура 

поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение  понятий 

«права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 

«порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется 

в процессе развития  творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение 

к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их 

воспитании стремления к здоровому образу жизни. Формирует сознательное  и ответственное 

отношение  личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение  знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать 

само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать им, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом, 

формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита 
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прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего 

коллектива. 

Профориентационная  деятельность помогает учащимся в профессиональном жизненном 

самоопределении. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей 

в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного 

развития духовно богатой личности.  

 

Основными принципами организации работы классных руководителей нашей школы 

являются: 

- системность и планомерность деятельности, на основе  общешкольного плана воспитательной 

работы по всем направлениям; 

- единый для школы подход к планированию воспитательного процесса в целом, для этого на 

основе, утвержденного на методическом объединении общешкольного плана работы, 

составляются планы работы класса на весь учебный год или на полугодие; 

- сотрудничество педагога с воспитанниками и их родителями в достижении воспитательных 

результатов, для этого классный руководитель в плане работы указывает отдельный пункт 

работы с родителями, т.к. положительного результата можно добиться только совместными 

действиями; 

- ориентации педагогической деятельности на интересы, потребности и возможности каждого 

ребенка, для этого каждый классный руководитель составляет характеристику на  своего 

подопечного и учитывает при работе на возрастные и психологические особенности каждого из 

них. 

 Для успешной работы  в течение года, классному руководителю необходимо  правильно 

определить цели и задачи работы  данного классного коллектива по разным направлениям 

деятельности.  

Поэтому,  каждому оказывается методическая помощь при составлении необходимой 

документации и проводится проверка готовности работы. 

 

Укрепление связи семьи и школы 

Важным и приоритетным направлением воспитательной работы является укрепление 

связей семьи и школы.  

Воспитание подрастающего поколения – важнейшая задача становления и развития 

личности ребенка. Задачи воспитания чувства гуманизма, патриотизма  в последнее время 

приобретает все большее значение. Семья и школа - та среда, где ребенок получает основную и 

внутреннюю культуру. От взаимодействия и взаимопонимания родителей и педагогов зависит 

понимание ребенком, что хорошо и что плохо, в семье и школе формируются нормы здорового 

образа жизни ребенка. 

Были изучены семьи учащихся, их социальный состав - на начало 2015-2016 учебного 

года насчитывалось 41 класс-комплект, с общей численностью  970 человек.  

 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  

- повышение наполняемости классов из-за общего повышения уровня рождаемости; 

- увеличение количества многодетных семей; 

- увеличение числа неполных семей; 

- увеличение  числа семей с опекаемыми детьми; 

- уменьшение числа семей с детьми-инвалидами. 

Работа классных руководителей с родителями 
 

Основным аспектом работы классного руководителя является взаимодействие с семьей. 

Суть этого взаимодействия заключается в том, что обе стороны должны быть заинтересованы в 
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изучении ребенка,  раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, которые 

необходимы для его самоопределения и самореализации. Одна из форм взаимодействия – 

родительские собрания. 

В этом учебном году состоялось четыре общешкольных собрания: 

1. Общешкольное родительское собрание на тему «Роль семьи в формировании личности». 

2. Общешкольное родительское собрание «Правонарушения и их профилактика». 

3. Родительские собрания «Раннее выявление и сопровождение семей, находящихся в 

трудной житзненной ситуации. Опыт взаимодействия образовательных учреждений с 

семьями». 

4. Общешкольное родительское собрание «Воспитание в XXI веке: проблемы и пути их 

решения. Организация летней занятости детей». 

Посещаемость общешкольных собраний-85%. 

 

Взаимодействие с родителями: 
В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительский всеобуч, родительские  собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей. Проводилась индивидуальная работа по 

воспитанию отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях. Посещения на дому и 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья.  Совместные субботники, спортивные и творческие 

мероприятия, экскурсии.  

 

Классные руководители работали по следующим направлениям: 

 

1. Работа с родителями. 

2. Развитие творческих способностей учащихся.  

3. Работа  над сплочением  классного коллектива. 

4. Организация дежурства по школе. 

5. Изучение личности воспитанников. 

6. Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 

7. Координация деятельности учителей-предметников. 

8. Оказание психологической поддержки ученикам. 

9. Создание благоприятного микроклимата в классе. 

10. Организация коллективных творческих дел. 

11. Патриотическая и профориентационная работа. 

12. Работа с неблагополучными учащимися и их семьями. 

13. Индивидуальная работа с учениками. 

14. Разрешение межличностных конфликтов. 

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается  классный час (в 

разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым руководством педагога 

включаются в специально организованную деятельность, способствующую формированию 

системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 

Классные часы (тематика которых была самой разнообразной: патриотической и духовно-

нравственной направленности, экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли 

сплотить классные коллективы, развить коммуникативные навыки, способствовали 

формированию нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, творчества. 

Каждый классный час заканчивался  рефлексией коллективной творческой деятельности, 

которая помогает определить вектор дальнейшего развития. 

В течение года состоялось 3 заседания  МО классных руководителей: 

На первом заседании МО классных руководителей познакомились с планом работы, 

утвердили график  мероприятий по воспитательной работе в школе. 
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          Второе заседание было организовано в форме круглого стола на тему: 

«Взаимодействие по совершенствованию воспитательной работы в школе». 

Обучение классных руководителей новым воспитательным технологиям. 

          Третье заседание было проведено в форме деловой игры «Новые проектные 

технологии в воспитании». 

К сожалению, несмотря на разнообразные формы проведения МО, активность классных 

руководителей оставляет желать лучшего. На заседаниях активно выступают лишь некоторые 

классные руководители, большинство же предпочитает занять стороннюю позицию (мы лучше 

послушаем). В связи с этим, считаю необходимым перестроить работу МО классных 

руководителей в 2016-2017 учебном году, сделав её семинарскими занятиями, требующими 

специальной подготовки от всех классных руководителей. 

Участие классов в большом количестве общешкольных мероприятиях, проводимых 

совместно с родителями,  помогает классным руководителям заполнить досуг интересными 

мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что немаловажно (особенно) для 

старшеклассников. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить 

серьезный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы. 

Профилактика правонарушений 
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН; 

- инспектор по охране прав детства работает совместно с инспекторами КДН и ЗП и 

инспекторами по ДН РОВД, которые провели с учащимися беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

- классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их 

родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению 

Закона «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ. 

- организована  работы школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в 

период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях. 

 - строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

В школе  действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с 

низкой заинтересованностью родителей, материальными трудностями в семьях, где родителей 

 мало волнует воспитание детей, уровень правонарушений, к сожалению, оставляет желать 

лучшего.  

В новом учебном году больше внимания следует уделить правовому всеобучу. 

Провести более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному 

поведению, суициду, бродяжничеству; администрации школы продолжить  методическую 

учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их 

родителями; классным руководителям усилить контроль за семьями, находящимися в 

сложной жизненной ситуации. 

Социально-педагогическая служба школы проводила работу по следующим основным 

направлениям: 
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1.Социальная диагностика 

2.Организационно - воспитательная деятельность 

3.Просветительская работа 

4. Коррекционная работа 

5.Работа с обучающимися 

6. Работа с родителями 

7. Работа с классными руководителями 

 В 2015- 2016 учебном году для  решения поставленных задач социальной службой 

школы проводилась  систематическая   целенаправленная работа социально-педагогического 

характера. Проведена социальная паспортизация классов,  школы, определены центры 

социально-культурного влияния наобучающихся в микрорайоне школы с целью изучения их 

воспитательного потенциала и организации взаимодействия. Построен алгоритм работы школы 

по профилактике и предупреждению правонарушений обучающимися, по раннему выявлению 

и сопровождению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В связи с этим 

социально-педагогическая работа школы была направлена на решение проблем, преодоление 

трудностей и обеспечение условий для социального становления ребенка, на создание 

благоприятной, педагогически целесообразной социальной среды.  

Педагогический коллектив в решении данной проблемы руководствуется следующими 

основными принципами:  

1) создание атмосферы доверия в отношениях с детьми и родителями; 

2) соблюдение приоритета интересов ребенка; 

3) максимально возможное сотрудничество с родителями, оказание конструктивной 

помощи; 

4) тесное  взаимодействие с другими заинтересованными органами и службами, 

осуществляющими работу с семьями и детьми: медицинскими, правоохранительными, опеки и 

попечительства, образования, общественными организациями. 

 В  нашем образовательном учреждении работа выстроена  по трем блокам: 

1.Работа медико-социально-психологической службы с педагогическими кадрами; 

2.Работа  педагогического коллектива с родителями; 

3.Работа  педагогического коллектива с  обучающимися. 

Работа социально-педагогической службы школы выстраивается по принципу 

определения проблем, возникающих в процессе обучения и воспитания детей, разрешение 

которых способствует получению позитивных результатов: 

 - помощь семье в решении проблем, связанных с содержанием, воспитанием и 

обучением детей; 

 -помощь подростку в устранении причин, негативно влияющих на его поведение, 

успеваемость и посещение образовательного учреждения; 

 - изучение, диагностирование, разрешение конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьезных последствий; 

 -индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов по 

вопросам разрешения  проблемных  ситуаций, конфликтов, снятию стресса, воспитанию детей в 

семье; 

 -выявление запросов, потребностей детей и их семей, разработка мер социально- 

психологической помощи конкретным учащимся и их родителям с привлечением специалистов 

из соответствующих организаций; 

 -пропаганда и разъяснение прав и обязанностей детей, родителей; 

 - решение практических вопросов обеспечения  учебно – воспитательной 

деятельности вне учебного процесса; 

 - организация трудовых и оздоровительных лагерей при школе с целью оказания 

помощи семье в воспитании и оздоровлении детей в каникулярное время. 
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 В ходе совместной работы с администрацией школы, классными руководителями 

выявлены и взяты под контроль семьи, в которых возможно проявление факторов 

неблагополучия- 192 семьи, в них 198 детей, в том числе: 

неполные семьи-192 семей, ( в них 200 детей ), из них: 

- с потерей кормильца-36 ( детей 39), 

- разведенных-122,(детей в них-126), 

- матерей- одиночек-34 , 

- воспитываются отцом-2; 

многодетные семьи -90, в них детей-144; 

малоимущие-104, в них детей -139; 

семей с детьми - инвалидами-4,в них детей-4; 

семей с родителями-инвалидами-7,в них детей-7; 

опекунские  и приемные семьи -12, в них детей- 13; 

семьи, где оба или единственный родитель на заработках в другом городе-4; 

семьи переселенцев-3 в них детей-3; 

неблагополучные семьи, состоящие на Муниципальном учете- 4, в них детей- 4; 

неблагополучные семьи, состоящие на ВШ учете в школе – 6, в них детей – 8. 

 

Показатели семейного неблагополучия Кол-во 

семей в них 

детей 

 • системное бытовое пьянство 5 7 

 • плохие жилищные условия 1 1 

 • отсутствие внимания к ребенку или недостаточный 

контроль со стороны родителей 

6 8 

 

Результаты  работы школы  с семьями группы риска:  

 

№ Количество семей, 

получивших помощь 

I полугодие 

 

II полугодие 

 

Всего за 

год 

1 социальную 8 5 13 

2 педагогическую 35 28 63 

3 психологическую 11 15 26 

4 правовую 4 3 7 

5 вещевую 4 3 7 

6 содействие в 

трудоустройстве 

1 - 1 

7 содействие в лечении 2 - 2 

 

Динамика изменений работы социально-психолого-педагогической службы  

 школы: 

 I полугодие II полугодие Всего за год 

Всего охвачено услугами Службы 295/50 327 622 

Из них:   

Проведено индивидуальных  

/групповых/ консультирований детей; 

210/38 26/14 236/52 

Проведено индивидуальных /групповых/ 

консультирований  родителей; 

88/10 28/8 116/18 

Проведено социально-психолого-

педагогических тренингов дети/родители 

8/- 9/9 17/9 

Реализовано индивидуальных планов 

сопровождения несовершеннолетних 

 

2 

68\70 70/70 
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(семей) (ИПС) 

- из них: после работы по ИПС учащийся 

переведен  из «группы риска» в «группу 

норма» 

 

1 2 3 

Проведено педагогических советов, 

заседаний методических объединений 

классных руководителей по темам 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

13 11 24 

Взяты под контроль и ведется систематическая работа с обучающимися, состоящими на 

ВШ учете (12), ПДН учете (5), обучающимися,  которые нуждаются в повышенной 

педагогической поддержке(35)                                                                                                                                                      

Изучаются нравственные ориентиры «трудных» детей, воспитательный потенциал семьи 

и коллектива, выбираются  оптимальные методы и формы воспитания, определяются причины 

девиантного поведения подростков, возможности среды и способы перевоспитания, включая и 

самого подростка в процесс ресоциализации. 

 В целях повышения компетентности педагогических кадров систематически проводятся  

психолого - педагогические семинары, консилиумы, совещания классных руководителей, где 

рассматриваются аспекты работы классного руководителя с категорией детей, имеющих 

трудности в поведении и в усвоении учебного материала. В прошлом учебном году были 

проведены  методические семинары  для  классных руководителей на темы:  

« Методика анализа воспитательной работы классного руководителя. Принципы 

содержания планов  воспитательной работы. Методика и технология работы классного 

руководителя с детьми, состоящими на различных видах учета» ( сентябрь), 

 «Воспитание самоценной личности. Методы формирования адекватной самооценки.  

Деятельность классного руководителя по профилактике семейного неблагополучия. Показатели 

семейного неблагополучия» (ноябрь),  

«Диагностика и изучение личности школьника, классного коллектива и семьи. 

Профилактическая работа с гиперактивным ребенком»( март), 

 «Организация летнего отдыха детей. Профилактика безнадзорности  и правонарушений 

подростков» (апрель), 

 «Организация работы  в каникулярное время обучающихся 7-8-9 классов через ЦЗ» 

(май); 

 совещания при замдиректора по ВР: 

 «Организация занятости детей, состоящих на различных видах учета, во внеурочное 

время» ( сентябрь). 

 «Организация занятости детей, состоящих на различных видах учета в каникулярное 

время»,( октябрь, декабрь, март, май), 

 «Социально-педагогическая работа с детьми из неблагополучных семей. Проблемы 

занятости детей с девиантным поведением» (январь, март), 

 «Организация летнего отдыха детей. Профилактика  безнадзорности подростков» 

(апрель); 

 консультации учителей – предметников и классных руководителей по темам: 

«Организация индивидуальной работы  на уроке с детьми, имеющими проблемы в обучении», « 

Организация работы с  обучающимися, состоящими на различных видах учета и  их 

родителями»( в течение учебного года). 

Большое значение уделяется работе с родителями. Она осуществляется в следующих 

направлениях: 

1) профилактическая, разъяснительно -консультативная работа со всеми родителями, 

просвещение по вопросам педагогической и правовой грамотности; 

2) вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс; 
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3) выявление проблемных семей, коррекционная работа  и оказание психолого- 

педагогической помощи семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации и в социально- 

опасном положении. 

В 2015-2016 учебном году  еженедельно  проводился родительский лекторий «Здоровый 

ребенок - здоровая нация». Родители обучающихся одной параллели собирались по пятницам. 

Лекции готовили педагоги, психолог, социальный педагог,  медицинские работники, 

администрация школы.  Были рассмотрены различные проблемы:   возрастные особенности 

детей, причины возникновения девиантного поведения,  правила здорового питания, 

профилактика вредных зависимостей, велась пропаганда здорового образа жизни. 

Родительский лекторий в 1-2 классах: « Методы семейного воспитания» (сентябрь), 

«Организация свободного времени ребенка» (5-6  классы, октябрь), « Родитель и учитель. 

Позитивные, созидательные уроки воспитания детей»(7-8 классы, октябрь),  

«Роль семьи в воспитании ребенка младшего школьного возраста. Условия семейного 

воспитания» (3-4  классы, ноябрь), «Роль семьи в формировании социально - значимых 

компетенций  школьников» (ноябрь 5-6 классы), «Причины попадания детей в «группу риска». 

Рекомендации по раннему выявлению вредных привычек «( 3-4 классы, декабрь), «Стили 

семейного воспитания»( 5-6 классы, январь),«Кто они, современные подростки? 

Психофизиологические особенности и основные проблемы подросткового возраста» (7-8 

классы, февраль) «Профилактика пагубных привычек у подростков. Влияние табакокурения на 

организм подростка»(февраль 9-11 классы), «Дети в семье алкоголезависимых родителей»( 

март, 5-6 классы), «Домашнее насилие» (апрель ,3-4 классы) и др. 

Для решения социальных проблем учащихся установлены связи  педагогов, 

администрации школы, соцпедагога, родителей с МУК ИКЦ, школой искусств, Центральной   

районной  больницей, с областной больницей им. Филатова, центром «Панацея», с сельской 

администрацией, Управлением образования, с Центром занятости  населения, УСЗН. КДН и ЗП, 

ПДН, РОВД Бессоновского района. 

 В начале 2015-2016  учебного года   был разработан и утвержден план совместной 

работы МБОУ СОШ с.Бессоновка и РОВД Бессоновского района Пензенской области. За 

отчетный период план  полностью  реализован.    В октябре 2015, в апреле 2016 года были 

проведены  Месячники безопасности детей.  Профилактика  дорожно - транспортных 

происшествий. В ходе месячников  были проведены классные часы с участием инспектора 

ГПДД Малышкова Е.С., общешкольные  родительские  собрания по профилактике и 

предупреждению дорожно – транспортных происшествий.( октябрь, апрель, май). 

 На базе школы проведен  Круглый стол «Профилактика ДТП»(21.02.16) с участием 

инспектора ПДН Маёровой И.П. инспектора ГПДД Малышкова Е.С., участкового  сотрудника 

полиции Кузмичева  М.В., сотрудников школы_Киндаевой Ж.А.., Вибе Л.В., Деминой В.А., 

проведено заседание районной межведомственной комиссии по данной проблеме ( май 2016 г.) 

Совместно с правоохранительными органами  проведены общешкольные родительские 

собрания по вопросам  профилактики и предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактике табакокурения, наркомании. (сентябрь, январь) (инспектор 

ПДН Маёрова И.П. 

 Неоднократно были проведены совместные рейды в семьи, ненадлежащим образом 

исполняющие свои родительские обязанности:  

 Проводилась совместная работа по предупреждению пропусков уроков без 

уважительной причины. Многократно  посещались семьи несовершеннолетних: 

 В течение года проводились совместные рейды, патрулирование в места массового 

отдыха несовершеннолетних и молодежи с целью соблюдения общественного порядка, 

профилактики и пресечения антиобщественных проявлений. К лицам, выявленным в результате 

рейдов, сотрудниками РОВД  принимались административные меры воздействия. 

 Проводились совместные рейды социального педагога и инспектора ПДН  в опекунские 

семьи с целью контроля выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию и 

обучению детей. Многократно посещались семьи  . 
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  По мере необходимости проводились индивидуальные беседы с детьми «Группы риска» 

инспектором ПДН  Маёровой И.П.  и их родителями в присутствии социального педагога. 

Организован досуг проблемных детей во внеурочное время. Все они посещают кружки и 

секции. Ведется систематический контроль за их посещением классным руководителем, 

социальным педагогом. Ведется Журнал учета досуговой занятости детей, состоящих на 

различных видах учета. 

Систематически проводятся индивидуальные беседы, консультации, тренинговые 

занятия в помощь в установлении отношений со сверстниками и взрослыми, по профилактике и 

коррекции нарушений поведения: «Учись говорить «НЕТ!», «Учимся толерантности», «Курить 

или жить?» и др. 

 Классными руководителями  и социальным педагогом  проведены мероприятия   по 

правовому просвещению обучающихся в классах по теме «Профилактика и предупреждение 

правонарушений», «Ответственность подростков за свои поступки», «Подросток и закон». 

          В каждую пятницу проводились «Дни профилактики»: классные часы и мероприятия по 

правовой культуре, по формированию ЗОЖ, профилактике негативных зависимостей.  

Систематически проводились заседания социально- педагогического совета, на которые 

приглашались обучающиеся, нарушающие дисциплину, систематически пропускающие занятия 

без уважительной причины и их родители. Проводилась работа с родителями и детьми, 

оказавшимися  в трудной жизненной ситуации.  

В прошлом учебном году проведено  4 заседания социально-педагогического совета,  на 

которые были приглашены 18 родителей и детей. В этом учебном году  передано материалов  

на семьи в РОВД- 5  передано материалов на детей в РОВД-__11_. 

Эффективны такие виды работы как посещение семей обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, совместно с Советами отцов, бабушек, администрацией школы, 

Межведомственной комиссией. В 2015-2016   учебном году  классными руководителями были 

посещены   все семьи.  

Были организованы и проведены индивидуальные консультации для учащихся (45) и их 

родителей (37), для педагогов и классных руководителей (30) по разрешению социально-

педагогических проблем.  Проводились индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся  по проблемам: воспитание нравственно-правовой убежденности, развитие 

эмоциональной сферы личности, формирование воли, умения управлять собой, пробуждение 

интереса к учебной деятельности.  

С целью профилактики правонарушений были организованы встречи подростков с 

участковым уполномоченным Щеколдиным В.А., инспектором ПДН  Маёровой И.П.., 

инспектором  ГПДД Малышковым Е.С. Проводились совместные рейды социального педагога,  

Совета общественности по неблагополучным семьям (58), индивидуальные беседы с 

проблемными детьми и их родителями( 39) 

Систематически проводилась работа по защите и охране прав детства. Проводилась 

работа по оформлению пакета документов в банк данных на детей-сирот, отслеживалась 

адаптированность  детей   в приемных  семьях,  оказывалась помощь в решении семейных 

проблем. Благодаря дружной слаженной работе всего педагогического коллектива была оказана 

благотворительная помощь обучающейся нашей школы Макаровой Д. 

Своевременно «трудные» дети и их родители получали психологическую поддержку в 

школе. 

В 2015-2016  учебном году  была организована работа  со специалистами УСЗН  и ЦЗН 

Бессоновского района. Летом 2015-16 учебного  года  38  обучающиеся  нашей школы из 

малообеспеченных, многодетных, неблагополучных  семей  получили бесплатные путевки в  

загородные детские оздоровительные лагеря. Был организован летний  отдых детей из 

малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, детей, состоящих на ВШ учете, 

нуждающихся в повышенной педагогической поддержке  в оздоровительном  лагере при МБОУ 

СОШ с.Бессоновка  ( июль - 180 , август -110.), в ЛТО с. Блохино(39).  

  Временно трудоустроено  при школе во время летних каникул через ЦЗН 60  

подростков.   
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Особо нуждающимся  обучающимся нашей школы из малоимущих семей была организована  

благотворительная помощь  (Одежда, обувь, канцтовары, учебные принадлежности). 

Благодаря тесному сотрудничеству школы и  родительской общественности,  удалось 

наладить такую работу как оказание помощи материально обеспеченных родителей детям и 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

 -Семья на протяжении всего учебного года    оплачивает  полное питание двоих детей из 

малообеспеченных семей. 

- Предприниматели с. Бессоновка взяли шефство над детьми из неблагополучных семей. 

За каждым из них закреплена конкретная семья. Шефы  оказывают помощь в приобретении 

школьной формы, канцтоваров, учебников к школе. 

Несмотря на большую работу всего педагогического коллектива по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и их родителей 

по  данным  социальных паспортов школы  за 3 года наблюдается отрицательная 

динамика - повышение количества обучающихся, состоящих на ПДН  учете, количество 

асоциальных семей, однако наблюдается  уменьшение количества детей-инвалидов, неполных 

семей, семей с потерей кормильца, малоимущих семей.  

 

Категория учащихся и семей 

2013-2014 

учебный год 

 

2014-2015 

учебный год 

 

2015-2016 

учебный год 

 

Всего учащихся 852 907 972 

На ВШ учете 18 21 15 

ПДН РОВД учет 10 10 6 

Количество учащихся, проведенных 

через КДН и ЗП 

0 0 0 

Количество учащихся, систематически 

прогуливающих школу 

2( 3  3  

Количество учащихся, переведенных в 

вечерние школы 

1 0 0 

Детей-инвалидов 4 3 4 

Количество асоциальных семей 4 (детей 7) 6 (детей в них 

5) 

6 (детей в них 

8) 

Количество неполных семей 154 184 (детей 

195) 

192 (детей 

198 ) 

С потерей кормильца 34 39 36 

Разведенных 99 122 122 ( в них 

детей 126) 

Матерей(отцов) одиночек 21\1 25\1 34/2 

Приемные семьи 1(детей 1) 1(детей1) 1(детей1) 

Количество детей, находящихся на 

опеке или попечении 

Семей 9(детей 9)  Семей 10 

(детей 10) 

 Семей 12 

(детей 13) 

Количество учащихся, получающих 

бесплатное питание 

74 75 77 

Количество многодетных семей 54(детей86) 69(детей  111) 90 (детей  

144) 

Количество малоимущих семей 61 (детей 87) 85 (детей 119) 104 (детей 

139) 

 

Анализ 

совершенных   правонарушений несовершеннолетними обучающимися 

МБОУ СОШ  с.Бессоновка  за  3 года  

2013-2014 2014-2015  2015-2016                     
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учебный год учебный год учебный год 

Преступлений: 

 

Преступлений:  

0 

Преступлени

й:  

0 

0 Кража: 

3 
Кража: 

1 

Административное 

правонарушение:  

4 Случая: 

(Распитие пива) 

 

Административное 

правонарушение: 

6 случаев:  

 

Администрат

ивное 

правонаруше

ние: 

2 случай  

 

Драка: 1 случай  

 

 

 

Драка: 2 случая. 

 

Драка: 3 

случая 

 

 

Анализ  совершенных правонарушений показал, что  благодаря слаженной работе  

социально- педагогической службы школы, идет сдерживание  количества обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН (6 человек, 1,06% ), на ВШ учете – 15 человек (1,54%). 

 Однако  существует проблема прогулов  обучающимися учебных занятий без 

уважительной причины. Постоянно  прогуливали учебные занятия   дети цыганской 

национальности в начальных  классах. Эти дети и их родители неоднократно приглашались на  

заседания социально-педагогического совета, проводилась  с ними индивидуальная работа. 

В  2016-2017 учебном году   необходимо своевременно принимать   эффективные 

меры   профилактики и предупреждения пропусков занятий без уважительной причины. 

Классным руководителям  взять эту категорию обучающихся под особый контроль, 

своевременно выяснять причины отсутствия детей на занятиях и ставить в известность 

администрацию школы. 

 Необходимо  выявлять семьи, в которых родители жестоко обращаются с детьми, 

   семьи, ограниченные в материальных средствах. Семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, помочь в постановке на учет в УСЗН.  

 Продолжить работу по защите прав и интересов детей из опекаемых семей, семей, 

где дети страдают от нерадивых родителей.  Улучшить работу по координации усилий 

всех органов, работающих с семьями социального риска и окружить вниманием и заботой, 

вовлечь в проведение классных и общешкольных мероприятий  подростков из семей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 

 Взять под  усиленный контроль детей, нуждающихся в повышенном педагогическом 

внимании, систематически вести профилактическую работу с данной категорией детей. 

 Внедрять современные технологии в деятельность социально-психологической 

службы школы, научно строить социально-педагогическую деятельность, эффективно 

решать задачи, стоящие перед  социально-педагогической службой с целью повышения 

качества жизни обучающихся, что является особо актуальным в свете реализации 

приоритетных национальных программ. 

 

Гражданско - патриотическое воспитание 
 

Учащиеся школы принимали активное участие в самых разнообразных  мероприятиях: 

военно-спортивных эстафетах,  викторинах, в акции «Бессмертный полк», уроках Мужества, 
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встречах с ветеранами ВОВ, торжественном развертывании флага Победы, чествовании 

ветеранов войны в День Победы,  Вахте памяти у обелиска, конкурсах стенгазет и плакатов ко 

Дню защитника Отечества, конкурсе патриотической песни. В целом выступления школьных 

команд можно признать удовлетворительным.  

Мероприятия патриотической направленности, имевшие наибольший воспитательный 

эффект: 

1.Проведение классных часов ко Дню национального единства,  Дню согласия и примирения, 

Дням воинской славы, Дням памяти героев с. Бессоновка.  

2. День Победы, митинг «Память». 

3.Посещение Краеведческого музея, музея Боевой Славы. 

4.Уроки Мужества. 

5.Поздравление ветеранов ВОВ. 

6.Акция «Бессмертный полк». 

7. Акция «Знамя Победы». 

С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и гражданственности в школе ведется работа в следующих направлениях: 

гражданско–правовое воспитание, патриотическое воспитание, воспитание толерантности, 

нравственное воспитание, экологическое воспитание и формирование здорового образа 

жизни. Формирование правовых знаний, политической грамотности, законопослушания и 

ответственности за правонарушение осуществляется через профилактическую работу, 

взаимодействие школы со службами, составляющими систему профилактики, организацию 

нормативно-правового, научно-методического, информационного сопровождения процесса 

воспитания, социально-психологическую деятельность, работу с семьей. 

Патриотическое воспитание и воспитание толерантности осуществляется через изучение 

традиционной народной культуры, краеведение, знакомство с разнообразными  культурами. 

Нравственное воспитание рассматривается как формирование моральных отношений к 

политике нашего государства, к родине, к людям, себе, к труду на общее благо, заботы о 

сохранении и умножении общественного достояния. Соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и пропаганда идей его оптимизации, активная деятельность 

по изучению и охране природы своей местности, расширение и углубление экологических 

знаний – основа экологического воспитания. В школе реализуется программа «Мы вместе» 

по формированию здорового образа жизни. Все направления воспитания осуществляются 

через урочную деятельность и систему разнообразных форм организации внеурочной 

деятельности. 

В формировании выше названных качеств большую роль играют мероприятия, 

посвященные Дням памяти героев-односельчан: узника концлагеря Дахау А. Н. Тюрина, М. 

Ф. Костычева, М. С. Зинукова. Эти мероприятия проводились совместно с отрядом 

«Память», созданном на базе музея «Боевой и трудовой славы земляков» при 

непосредственном участии руководителя музея Шестопаловой Т. М. Положительным 

считаю то, что формы организации этих мероприятий были совершенно различны (митинг, 

круглый стол, экскурсия в прошлое). 

«День знаний», «День учителя» – тоже традиционные мероприятия нашей школы. Была 

продолжена поисковая работа, связанная с деятельностью учителей-ветеранов. Большое 

внимание было уделено работе музея, формированию новых экспозиций, разработке новых 

тематических экскурсий. Интересными стали  экскурсии по залам, где дети-экскурсоводы, 

стилизованно одетые в костюмы эпохи, которые они представляют, проводят интерактивные 

экскурсии. Наряду с действующим музеем планируется открыть и виртуальный музей.  

Новогодние праздники стали еще одним показателем работы. Очень хорошие елки 

подготовил Совет старшеклассников.  Большое старание проявили классные руководители в 

подготовке новогодних фигур и оформлении школы к Новому году. Здесь особенно хочется 

отметить работу учителей Аникиной Л. А. и Чёрной Н. Н. Достаточно неплохо была 

организована работа по занятости учащихся в каникулярное время.обеспечили 

максимальную явку учащихся на мероприятия. 
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 Эти мероприятия несли большой познавательный и воспитательный заряд, что 

обуславливает необходимость продолжения работы в этом направлении, знакомить детей с 

историей села и односельчан, побуждать их заботиться о людях старшего поколения, 

собирать информацию о героическом прошлом односельчан и пополнять фонд школьного 

музея. 

 Хорошо прошли Дни воинской славы в школе. Здесь хочется отметить мероприятия, 

посвященные 71-летию снятия блокады Ленинграда и мероприятие «Дети войны», которые 

прошли с включением документальных свидетельств и проведением исторических 

исследований. 

 Основной формой воспитательной работы по-прежнему являлись классные часы. В 

этом году каждый классный руководитель дал открытый классный час для коллег. Классные 

руководители отошли от привычных бесед и значительно разнообразили формы классных 

часов, используя технологию развивающего диалога: игра-практикум, КТД, устный журнал, 

проект, диспут, дискуссия, тренинг, ролевая игра и др.  

В школе широко представлена работа по формированию патриотизма в  

специализированных кадетских классах, состоящих только из мальчиков. 5 кадетских классов 

осуществляют свою работу по отдельной программе в режиме полного дня. Без их участия не 

обходится ни одно значимое мероприятие в районе. А основой их воспитательной системы 

является военно-патриотическое воспитание. 

 

 В 2016-2017 учебном году предполагается продолжить решение ряда задач по 

формированию у подрастающего поколения высоких нравственных и этических 

качеств, среди которых важное место занимает патриотизм, гражданственность, 

ответственность за судьбу Отечества, готовность к его защите, а также помощь и 

забота о людях старшего поколения. Остаётся актуальной проблема  привлечения 

большинства родителей и общественности к участию в школьных мероприятиях; 

активизация поисковой и проектной деятельности для наиболее эффективной 

реализации воспитательных задач по данному направлению. 

 

Работа по формированию здорового 
образа жизни, по сохранению и  

укреплению здоровья учащихся 
 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная разминка во 

время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование  здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  спортивные 

соревнования, работа спортивных секций.   

В этом году учителя и учащиеся приняли  активное участие в  профилактической акции «Тебе 

выбирать». Прошёл месячник борьбы с курением, алкоголем, наркотиками. Проведена Акция 

«День без курения». В этих мероприятиях  были задействованы все учащиеся школы, 

организованы выставки  плакатов, рисунков, лозунгов, рекламных проспектов, изготовлены 

буклеты, проведены классные часы, видеоуроки, лекции, психологические тренинги).  
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Большое внимание  в воспитательной работе по здоровьесбережению относится профилактика 

ДТП. 

Организационная деятельность образовательного учреждения по профилактике дорожно-

транспортного травматизма основывается на следующих нормативно-правовых документах:  

 конвенция «О правах ребенка»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 196—Ф3 «О 

безопасности дорожного движения»;  

 правила дорожного движения;  

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения»; 

 учебный план;  

 программа по изучению ОБЖ; 

 план работы ЮИД; 

 план общешкольных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год; 

 план воспитательной работы МБОУ СОШ с. Бессоновка; 

 планы воспитательной работы классов.  

Управленческая деятельность по информационному обеспечению: 

1. Создание банка данных - разработки уроков, лекций и бесед для родителей, бесед для 

учащихся, внеклассных мероприятий. 

2. Информирование участников образовательного процесса о федеральных, региональных 

документах. 

3. Сбор текущей информации о результатах тестов, срезов знаний, посещениях занятий, 

внеклассных мероприятий. 

4. Проверка документации классных руководителей, воспитателей. 

5. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседования). 

6. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями.     

7. Систематическое оформление информационного стенда.  

Проводятся семинары для классных руководителей «Формы и методы работы с учащимися 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», «Планирование работы по 

профилактике ДДТТ в классных коллективах». 

Учителями начальных классов было принято решение о проведении совместных уроков и 

мероприятий по ПДД. Спланирована работа по профилактике ДТП, предусмотрено ежегодное 

проведение месячника по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В 

течение учебного года организованы консультации  для родителей по проведению 

профилактических бесед по ПДД с детьми до и после каникул, а также «минуток безопасности» 

и  изготовлены памятки для детей и родителей. Учителя начальных классов основываются на 

использовании игровых технологий. Так как дидактическая игра позволяет в интересной, 

непринужденной  форме преподать материал, который более прочно закрепляется в сознании 

учащихся. Кроме того, они применяют разнообразный дидактический материал: дорожные 

задачи, контрольные вопросы, загадки, кроссворды и т. д. 

Классные руководители 5-9 классов также проводят занятия по ПДД (по 9 часов в каждом 

классе).  Занятия проводятся с использованием современных технических средств, наглядных 

пособий, видеоматериалов, дидактических игр. 

Педагоги используют разнообразные формы и методы работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Традиционно в начале учебного года проводится 

инструктаж о правилах дорожного движения. Каждому ребенку выдается памятка «Правила 

дорожного движения». Совместно с родителями учащиеся составляют Маршрутный лист «Моя 

дорога от школы до дома», на котором отмечаются опасные места, требующие особого 

внимания. Все классные руководители имеют в своей методической копилке богатый материал 
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по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», который регулярно 

пополняется и обновляется. Во всех классных комнатах оформлены уголки безопасности.  

В школе проводятся тематические линейки, лекции и классные часы с приглашением 

представителей ГИБДД «Сто вопросов взрослому», конкурс рисунков «Я рисую улицу», 

викторины, игры по знанию правил дорожного движения.  

На уроках по изучению ПДД используются возможности медиатеки: учебные фильмы 

как документальные, так и мультипликационные, мультимедийные презентации. Педагогами 

созданы методические разработки по предупреждению ДТТ к школе. 

В школе ведется большая спортивно-оздоровительная работа, куда вовлечены все 

обучающиеся. Ученики школы в 2015-2016в различных спортивных соревнованиях: школьных 

– 44; районных – 22; областных – 46. 

1. Спортивно – массовые мероприятия: 
-  «Тесты Губернатора» 

- Губернаторская эстафета 

- «Кросс – Наций -2015г.» 

- Кросс «Золотая осень-2014». 

- Легкоатлетический пробег, посвященный памяти героя России   лейтенанта ДжафясаЯфарова. 

- Спартакиада школьников по плаванию. 

- Первенство района по настольному теннису 

- Районные соревнования по баскетболу «КЭС БАСКЕТ», среди юн., дев. 

- Первенство области по дзюдо 

- Олимпиада по физической культуре 

- Первенство школы по мини-футболу 

 - «Школьная лига – 2015г», мини-футбол 

- Районная Олимпиада школьников «Физическая культура» 

- Районные соревнования по стрелковому поединку, посвящённые памяти С. Кустова 

- Областные соревнования по мини-футболу 

- Областные зональные соревнования по мини-футболу, среди школьных команд 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». 

- Районные соревнования по  волейболу, среди мальчиков и девочек. 

- Всероссийский турнир по борьбе  дзюдо 

- Зональные областные соревнования  КЭС БАСКЕТ. 

- Областные финальные соревнования по мини-футболу, среди школьных команд 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». 

- «Лыжня России – 2016» 

- III этап Всероссийских соревнований по мини-футболу, среди команд общеобразовательных 

школ, мальчики 1998-1999г/р. 

- Легкоатлетический марафон 

- Турнир по мини-футболу, среди детских команд на Кубок Мокшанского района 

- Спартакиада допризывной молодёжи. 

- Районные соревнования по л/а, посвящённые 71-ой годовщине Победы в ВОВ. 

- Соревнования по футболу «Школьная лига- 2016» 

- «Президентские спортивные игры» 

- Тесты Губернатора 

- Областная л/а эстафета, посвящённые 71-ой годовщине Победы в ВОВ. 

- Районные  соревнования по футболу «Школьная футбольная лига». 

- Областные зональные соревнования по футболу «Школьная футбольная лига». 

- Сдача норм ГТО 

- Районные соревнования  Спартакиада школьников по л/а  

2. Физкультурно-оздоровительные: 

- «ГТО!» - Готов к труду и обороне 

- Открытие спортивного зала 

- «ГТО – всей семьёй» - спортивный праздник 
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- «Зарядка с чемпионом!», «Запишись в спортивную секцию» 

- «День здоровья!» 

- Турнир Деда Мороза по ТХЭКВОН - ДО 

- Всероссийская Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!»  

- «Ёлка в кроссовках» 

- «Зимние забавы!» 

- «Весёлые старты на призы Деда Мороза!» 

- «Весёлый баскетбол» 

- Первенство группы по дзюдо 

- «Весёлые соревнования на призы Деда Мороза!» 

- «Со спортом дружить – здоровым быть!» 

- «Ёлка в спортзале» 

 - «Взятие снежного городка» 

- Акция «Подтянись» 

- «Вперёд мальчишки» 

- Районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- Зональные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- Финальные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- «Весёлые старты», среди 3,4 классов. 

- Спортивные соревнования по волейболу, среди 7 классов 

- Соревнования среди 8 классов «Вперёд ребята», посвящённые памяти участника ВОВ П.М. 

Борискина. 

- Спортивные соревнования, среди 10 классов 

- «Смелым, сильным, ловким со спортом всегда по пути», среди 5 классов 

- Спортивные состязания, среди 4,7 классов 

- Акция «Стартуем вместе» 

 - Акция «Мы готовы к ГТО» 

- «Отвага, Честь и Слава» 

- Акция «Будь здоров» 

- Форум «Будущее создаётся сегодня»:  

Акция «Утро в порядке, спасибо зарядке!»,  

«Весёлые старты»,  

«Турнир сильных и ловких». 

 

За 2015-2016 учебный год в соревнованиях приняло участие 10.086 учащихся. 

 

Итоговая таблица результативности участия обучающихся в соревнованиях различного 

уровня. 

 

Учебн

ый 

год 

Количество призовых мест 

районный областной федеральный 

2014-

2015 

25 15 7 11 13 17 0 0 3 

2015-

2016 

1

6 

1

8 

1

2 

2

3 

1

2 

1

6 

1 1 1 
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Из таблицы видно снижение доли участия в районных соревнованиях по сравнению с 

прошлым годом, но увеличение результативности участия в областных и федеральных 

соревнованиях. Причем, большая часть из них выиграна футболистами и дзюдоистами.  Особое 

внимание необходимо уделить развитию других  видов спорта в школе. 

 

Результаты соревнований за первое полугодие 2015- 2016г.г. 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

 

Дата 

Название 

Уровень Результат 

 Районный  

 

19.09. 2015г. 

Соревнования по л/а в рамках 

Всероссийского дня бега  

«Кросс – Наций -2015г.» 

районный 3 место – Молянова А. 

1 место – Банникова Н.В. 

(учитель фи.культ.) 

15.10.2015г 

Кросс  

«Золотая осень-2015».   

районный 3 место –  

Мингалёв Я.; 

3 место - общекомандное 

31.10.2015г. 

Соревнования по настольному теннису 

в рамках спартакиады школьников 

Бессоновского района. 

районный 1м – юноши; 

2 м- девушки.; 

3.11.2015г. 

Соревнования по баскетболу  

КЭС БАСКЕТ 

районные 1 место – команда девушек. 

1 место – команда юношей 

5.11.2015г. 

Районные соревнования по баскетболу  

КЭС БАСКЕТ 

районные 1место – команда девушек 

2 место – команда юношей 

10.11.2015г. 

Районный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу 

«Школьная лига 2015г», среди юношей 

и девушек 1998-1999г/р. 

районные 2место – команда девушек 

2 место - команда юноши 

11.11.2015г. 

Районный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу 

«Школьная лига 2015г», среди юношей 

и девушек 2000-2001г/р. 

районные 1 место - команда юноши 

2место – команда девушек 

13.11.2015г. 

Районный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу 

«Школьная лига 2015г», среди юношей 

и девушек 2004-2005г/р. 

районные 1 место - девочки 

2 место - команда юноши 

14.11.2015г. 

Районный этап по мини-футболу, среди 

основных школ 

районные  
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20.11.2015г. 

Районная олимпиада по физической 

культуре 

районные 1 место – ЖуравлёвВ. 

2 место – Мингалёв Я. 

3 место – Максюшин М. 

2 место – Буранова В., 

Варцева Т. 

3 место – Плотникова К., 

Бибякова Р. 

23.11.2015г. 

Районные соревнования по стрелковому 

поединку, посвящённое памяти С. 

Кустова. 

районные 7 место  

 

 

Результаты соревнований за первое полугодие 2015- 2016г.г. 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

 

Дата 

Название 

Уровень Результат 

 Областной  

 

11.09.2015г. 

Областной фестиваль детского и 

семейного творчества «До свиданья 

лето!» 

областной 1 место 

Семья Банниковых 

26.09.2015г. 

Губернаторская эстафета по л/а среди 

школьников 

областная 5 место. 

10.10.2015г. 

Легкоатлетический пробег, 

посвященный памяти героя России 

лейтенанта  

ДжафясаЯфарова. 

областной 1 место – 5чел. 

2 место – 4чел. 

3 место – 4чел. 

1 место – учитель физ.культ. 

Банникова Н.В. 

17.10.2015г 

Областные соревнования 

по многоборью, среди ветеранов. 

областные 2 место 

24.10.2015г. 

Областная Спартакиада 

по многоборью, среди ветеранов 

«Здоровье». 

областные 2 место – общекомандное 

1 место – учитель 

физ.культуры Банникова 

Н.В. 

20.10.2015г. 

Открытое Первенство  

г.Пенза по дзюдо 

областной 1 место –  

Закарян С. 

4.11.2015г. 

Первенство Пензенской области по 

мини-футболу, среди юношей 2002-

2003г/р 

областные Сура – Рубин  2:3 
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8.11.2015г. 

Первенство Пензенской области по 

мини-футболу, среди юношей 1998-

1999г/р 

областные Союз – Автотранс      2:3 

14.11.2015г. 

Первенство Пензенской области по 

мини-футболу, среди юношей 2002-

2003г/р, 2000-2001г/р. 

областные Сура – ДЮСШ Династия 

(Н.Ломов)  7:1 

Сура Грабово – ДЮСШ 

(Н.Ломов)   3:7 

15.11.2015г. 

Первенство Пензенской области по 

мини-футболу, среди юношей 2002-

2003г/р 

областные Сенсор (г.Заречный) – Сура 

                                  3:5 

21.11.2015г. 

Очередной тур Первенства 

Пензенской области по мини-футболу, 

среди юношей  2002-2003г/р 

областной Сура – р.п. Мокшан 

1:4 

21.11.2015г. 

Областные соревнования Гран При по 

л/а. 

областной 3 место – Сидоров Н. 

25.11.2015г. 

Областные зональные 

соревнования по мини-футболу, среди 

команд Общероссийского 

«Мини-футбол в школу», среди юн. 

2000-2001г/р, 2004-2005г/р. 

областные 1 место – юноши 2000-

2001г/р. 

3 место – юноши 2004-

2005г/р. 

26.11.2015г. 

Областные зональные 

соревнования по мини-футболу, среди 

команд Общероссийского 

«Мини-футбол в школу», среди юн. 

1998-1999г/р, 2002-2003г/р. 

областные 1 место – юноши 1998-

1999г/р 

1 место – юноши 2002-

2003г/р 

29.11.2015г. 

Очередной тур Первенства 

Пензенской области по мини-футболу, 

среди юношей  1998-1999г/р 

областные МФК Еланский – Сура 

3:0 

3.12.2015г. 

Областные зональные соревнования 

по мини-футболу среди команд в 

рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу», среди 

девушек 2000-2001 г/р, 2004-2005г/р. 

областной Девушки 2004-2005г/р 

– 2 место 

Девушки 2000-2001 г/р 

– 3 место 

 

4.12.2015г. 

Областные зональные соревнования 

по мини-футболу, среди школьных 

команд Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу», среди 

областной Девушки 2002-2003г/р 

– 3 место 
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девушек 2002-2003г/р. 

6.12.2015г. 

Первенство области по мини-футболу, 

среди подростковыхкоманд в сезоне 

2015-2016г.г., среди юношей 2002-

2003г/р. 

областной Сура – ДЮСШ(Пенз.р-он) 

    6    - 1 

6.12.2015г. 

Первенство области по мини-футболу, 

среди подростковыхкоманд в сезоне 

2015-2016г.г. среди юношей 1998-

1999г/р 

областной Горизонт – Сура 

           3     -    0 

12.12.2014г. 

Первенство области по мини-футболу, 

среди подростковыхкоманд в сезоне 

2015-2016г.г. 

среди юношей 2000-2001г/р. 

областной Сура-Грабово – ДЮСШ 

Башмаково 

   5 - 4 

12.12.2015г. 

Областные зональные соревнования 

по баскетболу КЭС БАСКЕТ. 

областной 3место – девушки 

15.12.2015г. 

Первенство области по мини-футболу, 

среди подростковыхкоманд в сезоне 

2015-2016г.г. 

среди юношей 2002-2003г/р. 

областной Сура – Рубин (Кузнецк) 

      11 - 5 

19.12.2015г. 

Первенство области по мини-футболу, 

среди подростковыхкоманд в сезоне 

2015-2016г.г. 

среди юношей 2002-2003г/р., 1998-

1999г/р. 

областной Сура МБОУ СОШ с. 

Бессоновка – Дорожник 03 

2 – 0 

Сура МБОУ СОШ с. 

Бессоновка – Дорожник  

1 – 3 

Сура МБОУ СОШ с. 

Бессоновка – НУР 

9 - 2 

19.12.2015г. 

Областные соревнования  

Гран При по л/а. 

областной 2 место – Сидоров Н. 

20.12.2015г. 

Турнир Деда Мороза  

по Тхэквон - До. 

областной  

20.12.2015г. 

Первенство области по мини-футболу, 

среди подростковыхкоманд в сезоне 

2015-2016г.г. 

среди юношей 2002-2003г/р. 

областной Сура МБОУ СОШ с. 

Бессоновка – Зенит 03 

3 - 0 

20.12.2015г. 

Всероссийский турнир по борьбе 

Всероссийский 1 место – Музафаров Р. до 

46 кг. 
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дзюдо. 2 место – Закарян С. в 

весовой категории 60кг. 

3место – Прозоров Д.  

весовой категории св. 

81кг. 

 

 

 

Результаты соревнований за второе полугодие 2015- 2016г.г. 

январь, февраль, март, апрель, май. 

 

Дата 

Название 

Уровень Результат 

 Районный  

 

21.02.2016г. 

«Лыжня России» 

районные  

5.03.2016г 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

районные 1м – семья Гусевых (дев. 5-7 

лет) 

2 м - семья Гусевых 

 ( мал. 8-10 лет) 

2 м - семья Борискиных 

(дев. 8-10лет) 

17.03.2016г. 

Соревнования по волейболу, среди мальчиков 

и девочек. 

районные 3 место – мальчики 

4 место - девочки 

10.04.2016г. 

Соревнования по мини-футболу, среди 

детских команд на Кубок Мокшанского 

района. 

районные 3 место – мальчики 

 

5.05.2016г 

Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая 71-ой годовщине победы в 

ВОВ.  

районная 4 место 

12.05.2016г. 

Районные соренования   по футболу 

«Школьная футбольная лига – 2016г» среди 

девушек и юношей  общеобразовательных 

организаций 2001-2002г/р в рамках 

Спартакиады школьников Бессоновского 

района.  

районные 1 место – девушки 

2 место – юноши 

 

13.05.2016г. 

Районные соренования   по футболу 

«Школьная футбольная лига – 2016г» среди  

юношей  общеобразовательных организаций 

2005-2006г/р в рамках Спартакиады 

районные 1 место- юноши 
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школьников Бес. р-на 

14.05.2016г. 

Районные соренования   по футболу 

«Школьная футбольная лига – 2016г» среди  

девушек и юношей  общеобразовательных 

организаций 2002-2003г/р в рамках 

Спартакиады школьников Бессоновского 

района.     

районные 1 место- юноши 

1 место – девушки 

21.05.2016г.  

Районные соренования  Спартакиада 

школьников по л/атлетике. 

районные 1 место – Тимакова А., 

ОреховА.,  

Афонина Ю. 

2 место – Тимакова А., 

Сорокин Е.,  

Максюшин М., 

БорискинаА.,   

СошниковД., 

Снопков Д. 

3 место – Орехов А., 

МоляноваА.,  

Мингалёв Я.,  

Краюшкин И. 

 

 

Результаты соревнований за второе полугодие 2015- 2016г.г. 

январь, февраль, март, апрель, май. 

 

Дата 

Название 

Уровень Результат 

 Областной  

5.01.2016г. 

финальные соревнования 

общероссийского проекта «Мини 

– футбол в школу» в сезоне 2015-

2016г.г., среди команд девочек 

2002-2003г/р. 

областной 6 место. 

6.01.2016г. 

 финальные соревнования 

общероссийского проекта «Мини 

– футбол в школу» в сезоне 2015-

2016г.г., среди команд юношей 

2000-2001г/р. 

областной 6 место. 

8.01.2016г. 

финальные соревнования 

общероссийского проекта «Мини 

– футбол в школу» в сезоне 2015-

2016г.г., среди команд юношей 

областной 1 место - юноши 1998-

1999г/р 
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1998-1999г/р. 

   

17.01. 2016г. 

Первенство Пензенской области 

по мини-футболу, среди юношей 

1998-1999г/р 

областные Спартак – Сура 

0-5 

17.01.2016г. 

Областной турнир по борьбе 

дзюдо. 

областные 3 место – Аринушкин Д. 

24.01.2016г. 

Первенство Пензенской области 

по мини-футболу, среди юношей 

1998-1999г/р 

областные ДЮСШ 8 – Сура 

6-1 

24.01.2016г. 

Первенство Пензенской области 

по мини-футболу, среди юношей 

2002-2003г/р 

областные Горизонт ДЮСШ 8– Сура 

11-0 

31.01.2016г. 

Первенство Пензенской области 

по мини-футболу, среди юношей 

2002-2003г/р 

областные Горизонт ДЮСШ 8 2– Сура 

1-3 

7.02.2016г 

Первенство Пензенской области 

по мини-футболу, среди юношей 

2002-2003г/р 

областные Сура -АМ ДЮСШ 8 

0:10 

21.02.2016г. 

Первенство Пензенской области 

по мини-футболу, среди юношей 

2000-2001г/р. 

областной  

23.02.2016г. 

Легкоатлетический  

Марафон. 

областной 1 место – Тимакова А., 

Ульянкина К., Викторов 

А., Банникова В. (3км, 

5км), Скворцов М. 

2 место – Легаев К., 

Михотин И. 

3 место – Иванкин А., 

Агеев Р. 

6.03.2016г 

Первенство Пензенской области 

по мини-футболу, среди юношей 

2000-2001г/р. 

областные «Сура» Грабово – Спартак 

ДЮСШ 

7:2 

13.03.2016г 

Первенство Пензенской области 

по мини-футболу, среди юношей 

2002-2003г/р. 

областные Надежда – «Сура» МБОУ 

СОШ с. Бессоновка 

2:2 

12.03.2016г. областные 1 место – семья Гусевых 
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Зональные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 

19.03.2016г. 

Финальные соревнования«Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

областные 1 место – семья Гусевых 

(Дев. 5-7 лет) 

26.03.2016г. 

«Одарённые дети», 

 в номинации  

«Спорт и туризм». 

областной 1 место – Банникова В. 

9.05.2016г. 

Областная легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 71-ой 

годовщине победы в ВОВ. 

областная 5 место 

16.05.2016г. 

Областные зональные 

соревнования по футболу в рамках 

Всероссийского проекта 

«Школьная футбольная лига» в 

сезоне 2015-2016уч.года, среди 

юношей младшей возрастной 

группы 2005-2006г/р.  

областные 2 место – юноши 

 

17.05.2016г. 

Областные зональные 

соревнования по футболу в рамках 

Всероссийского проекта 

«Школьная футбольная лига» в 

сезоне 2015-2016уч.года среди 

юношей и девушек младшей 

возрастной группы 2003-2004г/р.  

областные 2 место - девушки 

3 место – юноши 

 

18.05.2016г. 

Областные зональные 

соревнования по футболу в рамках 

Всероссийского проекта 

«Школьная футбольная лига» в 

сезоне 2015-2016уч.года среди 

девушек младшей возрастной 

группы 2001-2002г/р. 

областные 1 место – девушки 

 

19-22.02.2016г. 

III этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу 

среди команд 

общеобразовательных школ в 

2015-2016гг. (в рамках 

Общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу) 

Финал ПФО (мальчики 1998-

Всероссийские 7 место. 
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1999г/р.)  

 

 

Художественно-эстетическое воспитание 
 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: литература, 

музыка, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей   школьного возраста 

эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так 

как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений.  

Воспитательная работа по этому направлению представляет формирование следующих 

моральных отношений: правильная оценка событий внутри страны и на международной 

арене, понимание моральных и духовных ценностей, стремление к справедливости, 

демократии, нетерпимость к международной и национальной неприязни, 

доброжелательность ко всем народностям, взаимопомощь, гуманность, забота о семье. 

Решение этих задач осуществляется путем включения школьников в следующие виды 

деятельности: общественную, трудовую, патриотическую, и др. Нравственное воспитание 

включает в себя следующие компоненты: использование воспитательных этических 

моментов, беседы, диспуты, круглые столы, культурные учреждения села и города Пенза.  

В воспитании личности в эстетическом развитии особую роль играет художественная 

самодеятельность. Она является для детей одним из действенных способов отражения и 

познания мира, предоставляет условия для самовыражения и самоутверждения личности. 

 В рамках данного направления прошли следующие мероприятия: «Посвящение в 

первоклассники» для обучающихся 1-х классов (отв. Субботина Л. В.);«Посвящение в 

пятиклассники» (отв. Вяльдина Е. В.); «Посвящение в старшеклассники» (отв. Шупикова В. 

Н.) Мероприятия прошли на разном уровне. Наиболее удачным из них стало посвящение в 

пятиклассники. 

Вся школа приняла участие в конкурсе «Танцующая школа»,  под руководством педагога 

дополнительного образования Вашаевой Д. Ю. школа одержала победу в областном этапе 

этого конкурса, кроме того ребята из танцевального коллектива «Латинский квартал» 

принесли 2 победы в конкурсе «Восходящая звезда».  Все классы приняли участие в 

конкурсе «Восходящая звезда», организованном преподавателем музыки Головой В. В. 

 В школе прошли выставки детского творчества, посвященные Дню матери, правилам 

ДД, Дню космонавтики, профилактическим дням, профориентационным дням. Были 

организованы спектакли и концерты творческих коллективов из г. Пенза. 

По итогам года диаграмма работы классных руководителей выглядит следующим 

образом: 

 

 

 

Достижения в смотрах, конкурсах, фестивалях. 

 

Конку

рс 

Количество призовых мест 

районный областной федерал

ьный 

Благодарнос

ть по 

   1      

http://www.uchportal.ru/load/192-1-0-22579
http://www.uchportal.ru/load/192-1-0-22579


Самообследование  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с. Бессоновка за 2015-2016 учебный год 

 

65 

организации 

воспитатель

ной работы 

Конкурс 

рисунков 

«Коррупция 

глазами 

детей» 

 2        

Конкурс 

проектов 

«Доброволе

ц России» 

   1      

Конкурс 

«Дорога в 

мир кино» 

1     3    

Рисунки на 

противопож

арную тему 

1 2        

Лидер 

детской 

организации 

 2        

Конкурс 

агитбригад 

«Радуга 

жизни» 

1         

«Мир 

бизнеса 

глазами 

детей» 

1, 

1 

        

«Арт - 

ёлка» 

1, 

1 

2  1      

Конкурс 

сочинений 

«Круг моих 

интересов» 

  3

,

 

3 

      

«Танцующая 

школа» 

1   1      
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«Безопасное 

движение» 

1,

1,

1 

2 3       

«Во весь 

голос» 

1   1      

«Здравствуй, 

мир!» 

1     3    

«Самый 

классный 

классный» 

1         

«Наш дом - 

Земля» 

1 2 3

,

 

3 

      

«Февральски

й ветер» 

1,

1 

2        

«Поющий 

край» 

1 2  1      

«Что? Где? 

Когда?» 

  3       

«Воспитать 

человека» 

1    2     

«Живая 

классика» 

1,

1,

1 

 3 1

,

1 

     

Конкурс 

социальной 

рекламы 

  3       

«Восходяща

я звезда» 

1,

1,

1,

1 

2 3

.

3 

      

Конкурс 

«Ералаш» 

1         

«Мы все  2        
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такие 

разные» 

Конкурс 

театральных 

коллективов 

«Кино – это 

жизнь» 

   1      

Конкурс 

сочинений 

«Победа 

далекая и 

близкая» 

1   1      

«Мир 

глазами 

детей» 

1,1,1,1 2,2 3,3,3,

3,3 

      

ИТОГО 34 12 15 10 1 2    

 

Итоговая таблица результатов участия в конкурсах  

 

Учебн

ый 

год 

Количество призовых мест 

районный областной федеральный 

2012-

2013 

23 13 6 7 3 1 0 0 1 

2013-

2014 

26 18 13 4 2 1 2 0 0 

2014-

2015  

31 13 10 6 0 4 0 0 0 

2015-

2016 

3

4 

1

2 

15 1

0 

1 2 0 0 0 

 

Из данных таблицы видно, что произошло значительное увеличение числа конкурсов, в 

которых принимали участие и стали победителями и призерами обучающиеся школы, но 

остается низким  число призовых мест в областных конкурсах, а на федеральном уровне нет 

ни одной победы. Над этим предстоит работать в следующем году. На данном этапе 

реализацией различных конкурсов занимается малое количество педагогов, поэтому 

большое внимание будет уделено привлечению большинства классных руководителей к 

участию в них. 

Рейтинг участия педагогов в конкурсах 
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К сожалению, на протяжении 4 лет в конкурсах участвуют одни и те же педагоги. 

Задача следующего учебного года расширить число участия педагогов в конкурсах, показать 

им перспективы этой работы. 

Продолжается работа по благоустройству школы и пришкольной территории. Но 

можно отметить и в этой работе пассивность некоторых членов нашего коллектива. На эту 

работу следует обратить пристальное внимание.  

Нарушения правил поведения школьников на переменах имеют место - это говорит о 

недостаточно эффективном дежурстве по школе учеников и педагогов.  

Плохо была представлена в работе деятельность по воспитанию одаренных детей. У 

классных руководителей нет программы работы с такими детьми, поэтому это работа на 

следующий год. 

 

Самоуправление 
 

В целях развития детского самоуправления и координации его деятельности в школе 

создан Совет старшеклассников. Работа Совета старшеклассников в 2014-2015 учебном году 

строилась согласно поставленной цели, направленной на обеспечение необходимых условий 

для всестороннего развития личности и творческой самореализации обучающихся в 

соответствии с их потребностями и демократическим стилем взаимоотношений между всеми 

категориями социума. 

В работе Совета старшеклассников этого учебного года появилось новое направление  – 

правовое, которое было реализовано в проекте «Право жить без конфликтов» и  выпуске 

информационно-правового вестника «Право знать». 

За истекший учебный год были осуществлены различные мероприятия и проекты 

творческой и социальной направленности: 

▪ День мира и акция "Твори добро" 

▪ Социальный проект "Школьный тир" совместно с Советом отцов 

▪ День Самоуправления 

▪ Посвящение в старшеклассники 

▪ Видеоролики о социальных объектах и лидерах с активной жизненной позицией 

▪ Осенний вечер 

▪ "День матери"  

▪ Выпуски  информационно-правового вестника "Право знать"  

▪ Социальный проект  "Право жить без конфликтов" 

▪ День отказа от курения  

▪ День приветствия  

▪ «СПИД: проблемы профилактики и  толерантности»  

▪ День прав человека  

▪ День чая  

▪  «Дед Мороз, на выезд!»  

▪ День снега  

▪ День объятий  

▪ Посвящение Дню всех влюблённых   

▪ День защитника Отечества 

▪ «Вся такая внезапная...» (мероприятия и сюрпризы к 8 марта) 
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▪ День борьбы с наркотиками  

▪ День счастья  

▪ День здоровья, или Люди в белых халатах  

▪ Помощь при организации проведения Последнего Звонка и выпускных вечеров в 9 и 11 

классов 

Итоги года: 

Председатель Совета старшеклассников Сысуева Ольга стала победителем районного 

конкурса лидеров органов ученического самоуправления и призёром (3 место) областного этапа 

этого конкурса. 

Мы стали победителями районного конкурса видеороликов о человеке с активной 

жизненной позицией. 

В конкурсе агитбригад «Как вернуть ценность родства» мы заняли второе место в районе. 

Стали участниками областных конкурсов социального проекта «Школьный тир» и 

творческого проекта «Дети войны». 

Из запланированных  мероприятий нереализованными оказались Романсиада (вечер 

современного романса), День лета в январе, День детской книги, День социальной 

справедливости.  Основным фактором, ставшим решающим в нереализованности этих 

мероприятий стала перенасыщение общешкольными мероприятиями по другим направлениям 

учебной и воспитательной работы.   

Основной проблемой в работе Совета старшеклассников стала невозможность 

одновременно собрать весь Совет на заседания, что существенно затрудняло реализацию 

планов на более высоком уровне. 

Для формирования лидерских качеств и свойств личности, которые необходимы 

учащимся для самореализациив школе разработана система социальнозначимых проектов. По 

ним работа всех детских организаций школы должна помочь детям реализовать свои 

способности и творческий потенциал. Однако анализ деятельности детских организаций 

показал, что общественная активность школьников не возрастает, а снижается. Дети 

чаще всего выполняют разовые поручения вожатых, а системы в деятельности 

организаций просто нет. Это серьезная проблема в воспитательной работе школы, 

которую предстоит решать. Поэтому предлагаю: 

-разработать программу обучения ребят коллективно-организаторской 

деятельности 

- продумать и предложить учащимся новые, более эффективные формы 

работы, способствующие развитию свойств и качеств личности, 

необходимых учащимся для самореализации в социальной деятельности. 

 

 

Дополнительное образование 
 

Система дополнительного образования позволяет развивать интерес у учащихся к 

изучению и углублению знаний  по предметам и выполняет немаловажную роль в развитии 

творческой личности, способствует раскрытию индивидуальных возможностей и способностей, 

позволяют подготовить ребят к участию в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

Мы приняли участие во всех школьных и районных мероприятиях. Заняли много 

призовых мест. 

Занятость обучающихся во внеурочное время на начало года: 

 

№ 

п/п 

Основные показатели Кол-во уч. 

1 Всего школьников  в школе  972 

2 Число учащихся, занимающихся в школьных  кружках, спортивных 

секциях, объединениях по интересам  (всего чел.) 

 866 
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3 % учащихся, занятых ДО. 98% 

 

Все кружки и секции  в течение года работали согласно расписанию. 

В 2015-2016 учебном году на базе школы функционировало 8 спортивных секций разной 

направленности (лёгкая атлетика, футбол, мини-футбол, шахматы, баскетбол, самбо, волейбол, 

отряд помощников ОМОД) и 12 творческих объединений («Вокальный ансамбль 

«Колокольчики», «Бумагопластика», «Хореография», «Хозяюшка», «Вокальный ансамбль 

«Станичники», «Музейное дело», «Юный краевед», «Фото-видеостудия», «ЮИД «Светофор», 

«Юнкор», «Театральное искусство», «Хор»). Все эти объединения включены в единый 

непрерывный интегрированный процесс, основанный на доступности, разноуровневости, 

постоянном обновлении содержания. Во всех объединениях были созданы благоприятные 

условия для самореализации личности каждого воспитанника. Это способствовало сохранности 

контингента воспитанников, а в объединении «Хореография» и увеличению их в течение года. 

Наиболее результативной стала работа объединений: «Хореография» (3 победы на районном 

уровне, 2 победы на областном уровне), «Хор» (лауреат областного конкурса), «Вокальный 

ансамбль «Станичники» (победа на районном уровне), К сожалению, остальные объединения 

достаточно пассивно относятся к конкурсам. Отсюда следует задача на будущее: не только 

сохранить занятость детей на уровне 100%, но и активизировать деятельность творческих 

объединений по участию в конкурном движении. Кроме этого, необходимо отметить, что 

большинство объединений в школе имеет спортивную и творческую направленности, поэтому в 

будущем году необходимо организовать и объединения технической направленности, что 

сможет удовлетворить запросы детей, интересующихся таким видом творчества. 

. 

Трудовое и  экологическое воспитание 

 
Пропаганда значения окружающей среды для человека о необходимости  беречь и 

защищать  природу, охранять исчезающих   животных и   растения, оказать реальную помощь в 

защите и охране природы – это основные принципы экологического воспитания.   

В рамках этого направления были организованы  следующие мероприятия: посадка 

деревьев, цветов и уход   за ними, работа на пришкольном участке, познавательная экскурсия в 

природу,  экологический месячник, проведение конкурсов. 

В  сентябре  месяце в школе проводился конкурс поделок из природного материала,   в 

нём приняли участие 1-5 классы. 

Трудовое воспитание включает в себя: 

 - совершенствование  навыка  организации  коллективного труда, уважение к труду  и людям 

труда, воспитание   бережливости, аккуратности, ответственности  за результаты труда; 

 - вооружение учащихся   основными трудовыми  умениями и навыками; 

 - формирование убеждения в том, что  труд по самообслуживанию  –  это  проявление   

принципа  справедливости, это способ избежать эксплуатации одного человека  другим   на 

бытовом уровне. 

В рамках этого направления в школе прошли следующие мероприятия: 

-Дежурства по школе и классу,  классные часы, профориентация профессий, встречи с 

ветеранами труда. 

-Уборка закрепленных  территорий,  общешкольные субботники,  работа на пришкольном 

участке. 

 -Конкурс рисунков, посвящённый Международному Дню семьи. «Профессии моих 

родителей».  

В школе оформлен стенд, посвященный  выбору профессии. 

На  классных часах, связанных со  стратегией   выбора  профессии, классификацией профессии, 

ребята старших  классов заполняли анкеты, тесты. Ученикам давались сведения  о 

психологических аспектах  профессионального самоопределения, темперамента, самооценки, 

типами мышления, воображения. 
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Наиболее сложными  для восприятия  старшеклассников  были темы  занятий «Условия рынка 

труда», ученики   определили их как  важные и нужные.  

 

Выводы и задачи. 

За истекший учебный год наиболее значительными достижениями в воспитании 

обучающихся являются следующие: 

- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового и физического потенциала; 

 - наблюдается рост удовлетворенности обучающихся и родителей воспитательной 

работой в школе; 

 - продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы; 

- ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания.  

Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным особенностям детей и 

были направлены на реализацию поставленных задач. Однако, существует целый ряд 

проблем, с которыми сталкивается воспитательная система в школе. У некоторых 

обучающихся до сих пор не сформировано чувство сознательной дисциплины и 

сознательного отношения к школе. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных 

школьников со своими сверстниками. Имеются трудности в работе с неблагополучными 

семьями. Недостаточное участие классных руководителей в вопросах организации классного 

самоуправления. 

Слабая работа с документацией классного руководителя ( протоколы родительских 

собраний, планы и анализ воспитательной работы). 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что воспитательная система 

должна развиваться и совершенствоваться, а для этого необходимо решать следующие 

задачи: 

 - Активизировать работу по организации действенного ученического самоуправления; 

 - Продолжить работу по созданию учебно-методического комплекса по воспитательной 

работе; 

 - Организовать проведение мастер-класса по изучению опыта работы классных 

руководителей; 

 - Классным руководителям проводить больше открытых мероприятий познавательного 

характера; 

 - Повысить результативность блока дополнительного образования; 

 - Продолжить изучение и апробацию методов диагностики развития классного 

коллектива. 

 

10. Перспективы и основные направления  развития школы. 

 
 Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде.  

Приоритетные направления работы школы. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием определяют 

следующие основные направления развития общего образования в МБОУ СОШ с. Бессоновка: 

1. Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, основной 

и старшей школы с учетом специфики возрастного развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 

технологии воспитания. 
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Развивать оценку качества образования, вводить инновационные механизмы оценки 

качества и мониторинга развития каждого ребенка. Использование современных 

информационных образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и 

склонностям.  

4. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, 

nталантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение престижа 

профессии учителя. 

 

Ожидаемые результаты: 

• Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности, 

толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

• Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления 

к здоровому образу жизни; 

• Повышение качества знаний учащихся по школе до 52%; 

• Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ОГЭ, ЕГЭ; 

• Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для дальнейшего 

продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих поступков; 

• Успешное внедрение ФГОС ООО. 

Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом  №273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

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

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

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

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 
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