
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению  

о проведении самообследования 

в МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 
 

 

Показатели деятельности 

МОБУ Магдагачинской СОШ №1 за 2015-16 уч. год 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

А Б В 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер 

лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия) 

Министерство 

образования и науки 

Амурской области 

ОД 4830 серия 28Л01 

№ 0000170 с 

10.12.2012 г. 

бессрочно 
1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

(орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало 

периода действия; окончание периода действия) 

Министерство 

образования и науки 

Амурской области № 

02778 серия 28А01 № 

0000404 с 28.05.2015 

г. по 28.05.2027 

1.3 Общая численность обучающихся 430 чел. 

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (перечислить) 

Основные и 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы:  

- начальное общее 

образование в т.ч. 

VII, VIII вид; 

- основное общее 

образование в т.ч. 

VII, VIII вид; 

- среднее общее 

образование. 

 1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой 

общеобразовательной программе:  

начального общего образования  

основного общего образования  

среднего общего образования 

 

 

199 чел./46,3% 

186 чел./43,3% 

45 чел./10,4% 

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного 

изучения отдельных предметов 

22 чел./5,1% 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

А Б В 



1.7  Количество/доля обучающихся по программам профильного 

обучения 

20 чел./4,7% 

1.8  Доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

0чел./ 0% 

2.  Образовательные результаты обучающихся  

2.1  Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

2.1.1  Общая успеваемость 99,5 % 

2.1.2  Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 196/51,8% (% от 

числа аттестуемых – 

380 учащихся) 

2.2  Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: средний балл ЕГЭ 

 

2.2.1  9 класс (русский язык) 33 балла 

2.2.2  9 класс (математика) 13,0 баллов 

2.2.3  11 класс (русский язык) 65 баллов 

2.2.4  11 класс (математика) базовый уровень 4,5 балла 

   11 класс (математика) профильный уровень 58,1 балла 

2.3  Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: количество и доля выпускников, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ 

 

2.3.1  9 класс (русский язык) 1 чел./ 0,2% 

2.3.2  9 класс (математика) 1 чел./ 0,2% 

2.3.3  11 класс (русский язык) 0 чел./ 0% 

2.3.4  11 класс (математика) 0 чел./ 0% 

2.4  Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от 

общего числа выпускников 

 

2.4.1  9 класс 2 чел./ 0,7% 

2.4.2  11 класс 0 чел./ 0% 

2.5  Количество/доля выпускников-медалистов 3 чел./ 15 % 

2.6  Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

 

2.6.1  Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

94 чел./ 94 % 

2.6.2  Количество/доля обучающихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 

 

 

 

 

 

  регионального уровня 10/ 2,7% 

№ 
 

Показатели 
Единица 

измерения 

А Б В 



  федерального уровня 14 / 3,9% 

  международного уровня 9/ 2,5% 

3.  Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1  Общая численность педагогических работников 24 чел. 

3.2  Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, из них: 

15 чел./65% 

3.2.1  непедагогическое 2 чел./ 8,3 % 

3.3  Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них 

8 чел./35% 

3.3.1  непедагогическое 1 чел./ 4,2% 

3.4  Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

из них: 

15 чел./65 % 

3.4.1  высшая 7 чел./30% 

3.4.2  первая 8 чел./35% 

3.5  Количество/доля педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

3.5.1  до 5 лет, 

 в том числе молодых специалистов 

2 чел./8,3 % 

1чел./4,2% 

3.5.2  свыше 30 лет 9 чел./ 37 % 

3.6  Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 чел./8,3% 

3.7  Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

13 чел./52% 

3.8  Количество/доля педагогических работников и управленческих 

кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации 

 

 

 

 

22 чел./ 91,6% 

3.9  Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей 

численности педагогических и управленческих кадров), в том 

числе: 

22 чел./ 91,6% 

4.  Инфраструктура общеобразовательной организации   

4.1  Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
8 единиц 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
А Б В 



4.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося 

      57 единиц 

4.3  Переход образовательной организации на электронный 

документооборот/ электронные системы управления  
да 

4.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
4.4.1  с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

4.4.2  с медиатекой да 
4.4.3  оснащенного средствами сканирования и распознавания  

 текстов 
да 

4.4.4  с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

4.4.5  с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
4.5  Количество/доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с) 

231 чел./ 53,7 % 

 Общие сведения о школе 

I. Общая информация об общеобразовательном учреждении. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

Учреждения. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Магдагачинская 

средняя общеобразовательная школа №1 открыта в 1956 году. 

Учредитель – Муниципальное образование Магдагачинского района. 

Вышестоящий орган управления образованием – Министерство образования и 

науки Амурской области. 
1. Лицензия 28Л01 № 0000170 

Регистрационный № ОД 4830 от 10 декабря 2012 г. 

Лицензированы следующие образовательные программы: 

(Приложение к лицензии №1): 

• Начальное общее образование;  

• Основное общее образование; 

• Среднее (полное) общее образование. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Регистрационный № 02778 серия 28А01 № 0000404 от 28.05.2015 г 

Установлен следующий государственный статус: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Магдагачинская 

средняя общеобразовательная школа №1  

В соответствии с установленным государственным статусом общеобразовательное 

учреждение реализует образовательные программы (Приложение № 1): 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего (полного) общего образования. 

3. Наличие учредительных документов и локальных актов: 

• Устав МОБУ Магдагачинской СОШ №1(редакция №3) принят общим собранием 

трудового коллектива. Протокол № 1 от 28 ноября 2011 года. Утвержден Отделом 

образования Магдагачинского района 28 ноября 2011 г. Устав МОБУ 



Магдагачинской СОШ №1 соответствует закону «Об образовании», 

рекомендательным письмам Минобразования России. 

• Программа развития школы «Школа – пространство роста для всех кто учится и 

учит» на 2011 – 2015 гг 

• Образовательная программа школы.  
• Дополнительные программы к Образовательной программе 

          - образовательная программа ФГОС НОО; 

          -образовательная программа ФГОС ООО; 

• Рабочие программы по общеобразовательным предметам. 

•Локальные акты: 

        - Положение о рабочих программах. 

        - Положение о педагогическом совете; 

        - Положение о методическом совете школы; 

        - Положение о ВШК; 

        - Положение о промежуточной аттестации; 

        - Положение о системе оценке качества образования; 

        - Положение об общем собрании трудового коллектива; 

        - Положение о Совете старшеклассников; 

        - Положение об Управляющем Совете; 

        - Положение о стимулирующих выплатах педагогам. 

        - иные локальные акты, принятые в установленном порядке, и в рамках, 

имеющихся у Учреждения полномочий. 

4. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ трех ступеней образования: 

I уровень – начальное общее образование; 

II уровень – основное общее образование; 

III уровень – среднее (полное) общее образование. 

Дополнительное образование. 

В школе развит блок дополнительного образования, включающий в себя секции и 

кружки различных направлений. 

II. Контингент обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 430 человек 
 

 

Уровень обучения 

 

Количество 

классов 

 

 

Количество 

обучающихся 

 

I уровень (начальная школа) 8 199 

II уровень (основная школа)  9 192 

III уровень (средняя школа) 2 39 

  



 
 

  Средняя наполняемость по классам – 23 человека. 

По итогам 2015 -2016 учебного года было укомплектовано 19 классов - комплектов 

с общей численностью 430 учащихся. Комплектование 1-го, 10-го классов 

осуществлялось на законодательной и нормативно – правовой основе, 

предусматривающей бесплатность и общедоступность образования на первой, 

второй и третьей ступенях обучения. 
 

 

Количественный состав обучающихся за последние три года: 

Учебный год Начальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Старший 

уровень 

Всего  

2013-2014 195 196 40 431 

2014-2015 195 192 39 426 

2015-2016 199 186 45 430 

    Ученики начального уровня обучения завершили учебный год со 100% 

успеваемостью, качество знаний составило 67%. На среднем и старшем уровне 

качество знаний 41,4 % и 42,2% соответственно. В итоге качество знаний по школе 

46%

45%

9%

Доля обучающихся по реализуемым 

программам

НОО

ООО

СОО

2

43

15

2

11

24

Социальный состав семей, 

обучающихся школы

неполная семья (без матери) одинокая мать

многодетная семья опекаемые дети

неблагополучных семей малообеспеченных семей



составило 51,8%, что на 2,6% выше по сравнению с прошлым учебным годом при 

99%-ой успеваемости. 

Низкий процент качества знаний в 9 классе (22%), классный руководитель 

Юсова Елена Сергеевна и в 8 Б классе (10%), классный руководитель Шляхта Л.Г. 

Основной причиной низкого качества знаний является отсутствие мотивации у 

обучающихся. Причин этому может быть несколько: 

- отсутствие поддержки со стороны родителей; 

- некачественная организация работы со слабоуспевающими учениками; 

- низкая работоспособность класса. 

Эта проблема регулярно рассматривалась при подведении итогов успеваемости 

по четвертям и полугодиям. Результатом стало повышение качества знаний с 49,2% 

(1 четверть) до 51,8% (год).  

С 1 сентября 11 класс обучался по социально-экономическому профилю, 

который получил возможность более глубоко изучать математику, обществознание 

и экономику. 

Обучение в течение года велось по учебному плану, согласованному с отделом 

образования Магдагачинского района. Вариативная часть формировалась с учетом 

склонностей и способностей детей. Особое внимание уделялось внеурочной 

деятельности в начальных классах. Школьникам был предоставлен широкий спектр 

занятий по пяти направлениям, включающим спортивно-оздоровительное, 

интеллектуальное и творческое. Поскольку учебный план в начальной школе был 

составлен с учетом 5-дневной учебной недели. 

Основной формой реализации учебного плана является классно-урочная 

система обучения. Выполнение учебных программ велось на основе рабочих 

программ педагогов, согласованных и утвержденных на уровне ШМО и 

администрации школы. По окончании каждой четверти педагоги информировали на 

педсоветах о полноте выполнения программы, причинах имеющихся отставаний. 

Учебный план на 2015-2016 учебный год выполнен полностью. Все 

обучающиеся, освоившие программу, переведены в следующий класс или получили 

соответствующий документ об окончании школы, кроме 2 выпускников 9 класса. 

Обязательный минимум содержания образования выполнен по всем предметам. 

 

3. Материально-техническое обеспечение школы. 

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

кардинально меняет требования к результатам обучения (далее – Стандарты). Для 

организации соответствующего уровня образования повышаются требования к 

материально-техническому обеспечению школы. 

Материально - техническое обеспечение регламентируется требованиями 

Стандартов к: 

     • материально-техническим условиям; 

     • материально-технической базе. 

 



Материально-технические условия 

Материально-технические условия школы создают среду для организации и 

проведения всех видов деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствуют санитарно - гигиеническим нормам, санитарно-бытовым 

условиям, пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда. 

Соответствие условий работы школы требованиям Стандартов достигается 

проведением организационно-технических мероприятий и подтверждается 

документально: 

    • Акт готовности школы, согласованный с государственными надзорными 

органами; 

    • результатами аттестации рабочих мест (АРМ). 

Результаты АРМ выявляют соблюдение требований Стандартов к условиям 

деятельности персонала и обучающихся: 

• санитарно-гигиенические условия к организации рабочих мест; 

• медицинское обеспечение; 

• предоставление компенсаций за вредные условия труда; 

• обеспечение определенной категории работников сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты; 

• обучение по охране труда, электро и противопожарной безопасности. 

В 2013 году проведена очередная плановая аттестация рабочих мест. 

По результатам аттестации составлен план мероприятий по приведению в 

соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями условий труда. 

Одним из требований Стандартов к здоровьесберегающим технологиям является 

создание 

условий для физического и нравственного развития ребенка. Решая вопросы 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, мы параллельно решаем вопросы 

обеспечения условий для перехода на новый уровень организации физического 

воспитания, медицинского обслуживания и питания. 

Большое внимание в школе уделяется организации качественного питания 

обучающихся. В течение двух лет осуществлена частичная замена торгово-

технологического оборудования столовой. Медицинское обеспечение обучающихся 

школы соответствует требованиям Стандартов и заключается в осуществлении 

мероприятий: 

• мониторинг здоровья; 

• ежегодная диспансеризация; 

• лечебно-профилактических мероприятий. 

В современных условиях обучения повышаются требования к оснащению 

помещений для 

проведения массовых мероприятий, организации досуга обучающихся. 

 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ОУ 

1.1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Учредитель: Отдел образования администрации Магдагачинского района 

Наименование учреждения:  Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Магдагачинская средняя общеобразовательная школа № 1  

ОГРН 1032800247160 

Лицензия на образовательную деятельность № ОД 4830 от 10 декабря 2012 года 

серия 28Л01 № 0000170 

Срок действия лицензии бессрочная 

Место нахождения учреждения (юридический, фактический адрес): 676124, пгт 

Магдагачи, улица Калинина, 26  

Руководство учреждения: 

Директор Боровкова Марина Вячеславовна; раб. телефон 8(41653)58-3-78 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе Савватеева Татьяна Владимировна 

по воспитательной работе Попова Галина Георгиевна 

 по АХР Воробьева Валентина Ивановна 

Тип учреждения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение, Вид 

образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

1.2.  АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОУ 

Нормативно-правовая база ОУ основывается на основных документах современного 

законодательства в области образования: 

1.  Конвенция о правах ребёнка 

2.  Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

3.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

4.  Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г № 2783; 

5.  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

№ 1312 (приказы об изменениях от 20.08.2008 г. № 241; от 30.08.2010 г. № 889; от 

03.06.2011 № 1994; от 01.2012 №74) 

6.  Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

7.        Примерные программы по предметам; 

8.  Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412); 

9.  Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение 

к письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413). 



10.  Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

11.  Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

12.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года 

«Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

13.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

14.  «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

15.  Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения 

РСФСР от 28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы». 

16.  Письмо Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях». 

17.  Примерная основные образовательные программы начального и основного 

общего образования. 

18.  Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

19.  Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 

03296)11 

20.  Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № 

МД1552/03); 

21. Приказ Минобрнауки РФ от 01.04.2011 N 1440 «Об утверждении Перечня 

профессий профессиональной подготовки» 

Школьная документация 

В соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конституцией Российской Федерации, с Международной конвенцией о правах 



ребенка составлен Устав ОУ, определяющий права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

Перечень основных документов, регламентирующий учебный процесс: 

1.  Устав школы. 

2.  Свидетельство о государственной регистрации. 

3.  Лицензия на образовательную деятельность ОУ. 

4.  Приказы органов управления образованием. 

5.  Книга приказов по кадрам. 

6.  Книга приказов по основной деятельности. 

7.  Книга приказов по учащимся. 

8.  Штатное расписание. 

9.  Тарификация. 

10.  Учебный план. 

11.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

12.  Статотчеты. 

13.  Классные журналы. 

14.  Журналы учета пропущенных и замещенных уроков. 

16.  Личные дела педагогических работников. 

17.  Личные дела обучающихся. 

18.  Трудовые книжки. 

19.  Санитарные книжки. 

20.  Локальные акты 

Условия приема в ОУ 

Регламентируется Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

положением о порядке приема и Уставом школы. 

1.  В 1 класс принимаются дети, достигшие 6,5 - 7 лет, для обучения по программе 

1 - 4 классов. Требуется: 

-  заявление родителей; 

-  медицинская справка; 

-  копия свидетельства о рождении; 

-  информация о месте жительства. 

2.  Форма получения образования - очная. Обучение происходит на 

русском языке.  

В 10 класс осуществляется прием всех желающих. 

Формы получения образования: 

-  очное; 

-  индивидуальное обучение по медицинским показаниям. 

-  семейное образование 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ОУ: 

-  коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом; 

-  правила внутреннего распорядка; 

-  договор на оказание коммунальных услуг; 

-  договор на поставку продуктов питания; 

-  договор на оказание платных услуг 

-  договор о взаимном сотрудничестве; 



-  договор о совместной деятельности. 

Примерный перечень ежегодных организационных приказов: 

1.  О приемке школы к началу учебного года 

2.  Об организации начала учебного года 

3.  Об охране труда и технике безопасности 

4.  Об организации дежурства по школе 

5.  Об обеспечении пожарной безопасности 

6.  Об обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий 

7.  О мерах антитеррористической защищенности 

8.  О назначении ответственного за организацию питания 

9.  О работе школьной столовой 

10.  О режиме работы школы 

11.  Об утверждении учебно-методического комплекса 

12.  Об утверждении учебного плана 

13.  О распределении нагрузки 

14.  Об утверждении УВП в школе. 

15.  О назначении классных руководителей  

16.       Об индивидуальном обучении 

17.  О назначении общественного инспектора по охране прав детства 

18.  Об утверждении штатного расписания 

19.  О создании методических объединений 

20.  О численном составе учащихся школы 

21.  Об организации методической работы 

22.  О создании совета по профилактике правонарушений 

23.  Об организации бесплатного питания 

24.  О распределении обязанностей администрации 

1.3. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности, обучающейся на основе усвоения содержания рабочих 

программ, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основополагающей педагогической идеей нашей школы является идея гуманизации 

образования. 

Ведущие идеи гуманизации: 

 Гуманизация отношений; 

 Успешность и преемственность обучения и воспитания; 

 Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания. 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образовательного 

процесса в условиях перехода федеральные государственные требования». 

С изучение образовательной среды микрорайона наступило переосмысление роли 

школы в социуме микрорайона: мы строим хорошую общеобразовательную школу 

равных возможностей с широким диапазоном деятельности. 



В своем представлении о том, какой должна быть наша школа, мы исходим из 

следующих позиций: 

Школа - образовательное учреждение, призванное обеспечить образовательные 

потребности микрорайона (микросоциума) в первую очередь. 

 Школа должна быть конкурентоспособной, а это возможно в режиме непрерывного 

развития, роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровнях. 

 Решая образовательные задачи в самом широком смысле, школа обеспечивает 

различные виды деятельности в большом спектре внеклассной сферы. 

 Решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, 

доверия, сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного 

педагогического пространства. 

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, что он 

характеризуется следующими признаками: 

o кол-во учащихся из неблагополучных семей: на начало года -8 человек, на 

конец года – 7 человек. 

o Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле: на начало года - 4 

человека, на конец года - 3 человека 

o Количество уч-ся, состоящих на учете в КДН: на начало года – 1 человек, на 

конец года - 0 человек. 

o Достаточно высоким процентом малообеспеченных (7 %), многодетных (5 %), 

неблагополучных семей (2,0 %); 

o Вместе с тем до 80 % семей достаточно ответственно относятся к своим 

родительским обязанностям; 

Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих в школу, 

подтверждают итоги социальной диагностики микрорайона. Картина довольно 

пестрая, представлена вся школа развития: от детей с высоким уровнем развития, 

обладающих интеллектуальными и творческими способностями, до детей с низким 

уровнем готовности к обучению в школе. 

 По состоянию на 1 сентября 2015 года в школе обучается 432 обучающихся (19 

класса-комплекта), из них в начальной школе 197 учащихся (8 классов комплектов), 

в основной школе - 190 (9 классов комплектов), в 10-11 классах - 45 (2 класса-

комплекта). Набор учащихся осуществляется преимущественно из микрорайона 

расположения школы. Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы - 

шестидневная учебная неделя в 10-11 классах, пятидневная учебная неделя в 1-9 

классах. 

Самоанализ педагогической деятельности является неотъемлемой частью работы 

педагогического коллектива школы №1. Самоанализ проводится как отдельным 

учителем, так и администрацией согласно модели управления. 

 Для подготовки материалов самообследования школы был создан приказ по 

основной деятельности школы № 31 от 20.05.16. 

 Комиссией изучена деятельность педагогического коллектива школы за 2015- 2016 

учебный год. Каждое МО учителей-предметников делало анализ своей работы и 

представляло информацию, которая была проанализирована на заседаниях МО по 

следующим параметрам: 

1.  Успеваемость учащихся: 



•  % абсолютной успеваемости; 

•  % качественной успеваемости. 

2.  Выполнение учебного плана: 

•  количество часов по программе; 

•  дано фактически; 

•  выполнение практической части. 

Был также сделан анализ данных по следующим пунктам: 

Курсовая переподготовка (место, тематика); 

Аттестация преподавателей; 

Участие в предметных олимпиадах; 

Участие в научно-практических конференциях; 

Участие во внеклассных мероприятиях по предмету  

Сменность: одна 

Количество обучающихся по ступеням 

 Количество 

учащихся на 

начало учебного 

года 

Прибыло 

учащихся в 

течение учебного 

года 

Выбыло 

учащихся в 

течение учебного 

года 

Количество 

учащихся на 

конец учебного 

года 

Начальное общее 

образование 

197 10 8 199 

Основное общее 

образования 

190 1 4 187 

Среднее общее 

образование 

45 0 0 45 

Итого 432 11 12 431 

 В школе оснащены необходимым оборудованием кабинеты физики, химии, 

биологии, географии, математики, истории, информатики, технологии, начальных 

классов. Отремонтирован спортзал, создана сенсорная комната. В школе также 

работает медицинский кабинет.  

Обучающиеся начальной школы занимаются в одну смену, для обучающихся 5 -11 

классов во вторую половину дня организована работа элективных курсов, 

консультаций, кружков, спортивных секций, внеурочной деятельности. 

Один из важнейших показателей результативности работы школы - сохранение 

физического и психического здоровья учащихся. 

Созданная в образовательном учреждении медико-психологическая служба призвана 

решать эту задачу. 

Для отслеживания состояния здоровья детей помимо углубленного медицинского 

осмотра, который проводится регулярно, фельдшер проводит работу с детьми, у 

которых выявлены хронические заболевания, дает рекомендации учителям-

предметникам по особенностям работы с такими школьниками. 

Состояние здоровья школьников оценивается по следующим показателям: 

• вводная информация о состоянии здоровья при зачислении в школу; 



• результаты здоровья текущих и углубленных осмотров; 

•  показатели физической подготовки. 

1.3 Анализ состояние здоровья обучающихся 

Анализ основных параметров состояния здоровья учеников школы является 

неотъемлемой частью анализа итогов учебного года. В школе реализуется 

комплексный план оздоровительных мероприятий и гигиенического воспитания, 

результатом чего является некоторая стабилизация, а по некоторым показателям 

снижение уровня заболеваемости учеников в течении учебного года. Учебно-

трудовая нагрузка учеников не превышает нормы предельно допустимой. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям СанПина. Расписание 

уроков составлено рационально. Во время уроков в начальной школе проводятся 

физкультминутки. Соблюдается режим проветривания и влажной уборки. Регулярно 

проводится диспансеризация учеников. 

 К сожалению, есть факторы, отражающиеся на уровне здоровья учеников. Это наша 

окружающая среда, минимальный прожиточный уровень 7% семей наших учеников, 

многочасовое сидение возле компьютеров и телевизоров, постоянное общение по 

мобильным телефонам. 

Недостаточное медицинское обслуживание: на 430 детей в школе один медицинский 

работник. 

Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников. 

  Поддерживается оптимальное состояние территории, здания, помещения и 

оборудования (водоснабжение, канализация, вентиляция, освещение) требованиям 

санитарных правил, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. 

В ОУ имеется в наличии необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, воспитанников, для хранения и приготовления пищи в соответствии с 

требованиями санитарных правил 

Спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

Спортивный зал для пребывания обучающихся обеспечен естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно - тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил. Но недостаточно спортивного инвентаря. 

Для проведения профилактических осмотров и мероприятий, иммунизации, 

первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи есть 

кабинет медицинского работника. 

В школе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение 

оздоровительной работы с обучающимися: три учителя физической культуры. 

Коллектив педагогических работников школы поддерживает культуру здоровья, 

использует здоровьесберегающие методы и технологии, здоровьесберегающий стиль 

общения, образ жизни, способен оказать первую медицинскую помощь обучающимся 

и воспитанникам. Ответственно относятся к своему здоровью, проходя ежегодно 

профилактические осмотры и диспансеризацию. 



В каждом учебном кабинете имеются рекомендации-памятки использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках. В целях сохранения физического и 

психического здоровья, учащихся учителя школы используют на уроках 

разнообразные, постоянно сменяющие друг друга виды деятельности; используют 

методики, способствующие созданию на уроках проблемных ситуаций и 

предотвращению психологического, эмоционального и умственного переутомления 

обучающихся. 

В ОУ соблюдается здоровьесберегающий режим обучения и воспитания, в том числе 

при использовании технических средств обучения, информационно - 

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Образовательный процесс в школе направлен на решение следующих задач: 

обеспечение профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, заболеваний 

простудных заболеваний, вредных привычек, здорового образа жизни. 

По итогам 2015-2016 учебного года: Осмотрено - 134 обучающихся, патология 

выявлена у 32 обучающихся. Впервые выявлена патология - у 2 школьников. 

Основная группа здоровья - у110 обучающихся. 

Группа здоровья Кол-во обучающихся % обучающихся 

1 группа 83 19,3% 

2 группа 282 65,4% 

3 группа 62 14,4% 

4 группа 4 0,09% 

5 группа 1 0,02 

Учащиеся стоят на диспансерном учёте у таких врачей как: хирург, окулист, лор - 

врач, дантист, невропатолог. 

Виды заболевания Кол-во обучающихся % обучающихся 

Заболевание ССС 22 5,1% 

Эндокринная система 11 2,5% 

Лор органов 7 1,6% 

Опорно-двигательный аппарат 9 2,1% 

Заболевание глаз 23 5,3% 

Нарушение ЦНС 6 1,4% 
ЖКТ 5 1,2% 

Полости почек 7 1,6% 

Прочие 3 0,7% 
Несколько заболеваний 8 1,9% 

  Реализовать свой интеллектуальный творческий потенциал может только здоровая 

личность, поэтому сохранение психического и физического здоровья обучающихся - 

главное условие успешной педагогической деятельности. Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся за 3 года вызывает серьезную озабоченность: только 19,3% 

детей являются абсолютно здоровыми (1 группа здоровья). 14,4% школьников имеют 

хронические заболевания. 0,04% (2 обучающихся) - дети-инвалиды. Для преодоления 

данной проблемы в школе реализуются программы «Здоровье», «Школа - территория 

здоровья», «Самый спортивный класс». 



 Большое внимание в школе уделяется формированию у учащихся понятий о 

здоровом образе жизни, регулярно проводятся беседы врача, классные часы по 

профилактике табакокурения, пивного алкоголизма и наркомании, по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Администрация школы регулярно осуществляет контроль за соблюдением норм 

дозировки домашних заданий. В школе организованы и функционируют кружки и 

спортивные секции по развитию мелкой моторики и двигательной активности детей. 

Традиционными стали Дни здоровья, защиты детей, школьный туристический слет. 

Ежегодно летом на базе школы работает оздоровительный лагерь «Дружба» дневного 

пребывания, в котором может отдохнуть более 70 детей и подростков. 

На родительских собраниях для родителей проводятся беседы по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей, по вопросам гигиены, режиму дня, 

правильном и здоровом питании, о вреде употребления алкогольных напитков, 

наркотиков, табакокурения. Эта работа дает положительный результат. 80% 

родителей становятся союзниками учителей в вопросах здоровьесбережения детей. 

Большое внимание проблемам здоровья уделяется на педагогических советах и 

административных совещаниях. Рассматриваются следующие вопросы: итоги 

контроля за санитарно-гигиеническими условиями в ОУ, результаты 

профилактических осмотров школьников, оздоровительные мероприятия для 

школьников в период каникул, пути оздоровления школьников с выявленными 

отклонениями в состоянии здоровья, с хроническими заболеваниями, профилактика 

травматизма, санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, контроль за 

состоянием фактического питания и анализа качества питания, роль родителей в 

оздоровительной программе, а также сдача норм ГТО. 

С начала 2016 года с января месяца внеслись изменения в питании. Составлен новый 

список учащихся, находящихся на бесплатном питании, в эту категорию входят дети 

из многодетных семей. Начальные классы питаются все завтраком на 6 руб. бесплатно 

(из местного бюджета) и 8 руб. из областного, родители по желанию оплачивают 

полностью питание, и дети питаются обедами. Дети из многодетных семей если 

раньше полностью питаются бесплатно, и получают горячие обеды. 

В школе созданы условия социально-психологической и медицинской защиты и 

поддержки развития личности ребенка. Фельдшер школы проводит плановые 

медицинские осмотры, отслеживает уровень хронических заболеваний, проводит 

профилактические мероприятия, мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

Данные, полученные в результате обследования, свидетельствуют о необходимости 

серьёзного внимания вопросам сохранения здоровья учащихся. 

Администрация школы для выполнения программы «Здоровье» приобретает 

спортивный инвентарь, необходимое медицинское оборудование, оборудует 

тренажерный зал. Итогом целенаправленной физкультурно-оздоровительной работы 

в школе является снижение процента обучающихся, имеющих Ш группу здоровья с 

20,4% (2014-2015 г.) до 14,4% (2015-2016 г.), увеличение процента обучающихся в 

основной физкультурной группе с 20,4% (2014-2015 уч.г.) до 22,1% (2015-2016 уч.г.), 

снижение количества учащихся с нарушением осанки с 20 обучающихся до 15. 

Проверка санитарно-гигиенических требований органами Роспотребнадзора 

показывает, что процесс обучения в школе ориентирован на сохранение здоровья 

учащихся; отсутствуют перегрузки школьников, расписание занятий отвечает 

требованиям санитарно-гигиенических правил, школьная мебель и другие 



материально-технические средства соответствуют требованиям санитарно-

гигиенических норм. 

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников 

Классные руководители подводят итоги работы по ЗОЖ 2 раза в году, отражая свою 

работу по классам в аналитических справках, проводят мониторинги оценки 

заболеваемости учащихся своего класса или группы. 

По медицинским осмотрам учащихся школы проводятся мониторинги общего 

показателя здоровья. Учителя физической культуры проводят мониторинг 

«физической подготовленности учащихся» 2 раза в год (на начало учебного года и в 

конце).  В общешкольный план воспитательной работы включаются мероприятия по 

предупреждению травматизма на дороге, в школе и дома, ведется учет и 

отслеживается лечение. На базе школы организуется пришкольный оздоровительный 

лагерь на летних каникулах. 

С родителями и учащимися в школе проводятся анкетирования по различным 

вопросам: по отношению к своему здоровью, по качеству питания учащихся, 

организационной работы по охране здоровья, по сохранению здоровья, мониторинг 

учащихся обучающихся во внеурочной деятельности. Целью исследования 

последнего анкетирования стало выяснение образовательных приоритетов, 

ценностного отношения к существующей ситуации в учебном заведении, 

определение запроса учащихся и родителей для формирования на основе полученной 

информации перспектив развития школы (март 2016 г.). 
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    Из результатов опросов выявлено, что дети 5-11 классов (215 учащихся) и их 

родители (183 человек) по - разному относятся к своему здоровью и здоровью детей: 

безразлично - 7% (Дети) и 2% (родители о детях). Большинство учащихся школы с 

удовольствием принимают участие в спортивных мероприятиях, прислушиваются к 

советам учителей физической культуры, классных руководителей, администрации, 

медицинского работника. 

Вопрос сохранения и укрепления здоровья обучающих занимает одно из ведущих 

В воспитательной работе. Был изучен запрос родителей. Анализ и оценка 

результатов анкетирования позволяют сделать выводы: 

В целом отношение родителей и учащихся к выполнению федеральных требований 

к ОУ в части охраны здоровья- позитивное. (80 % отдают формированию ЗОЖ) 

Значительная часть родителей, в социальном заказе школы, ставит на первый план 

обеспечение уровня подготовки, необходимого для дальнейшего обучения в вузах 

(90%), на втором месте - формирование потребности в здоровом образе жизни 

(80%), формирование общеучебных умений (70%) занимает третье место. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо использовать различные физкультурно-

оздоровительные формы, просветительско-профилактические методы работы для 

обеспечения здоровья школьников, так как это дает совокупность полезных 

результатов: повышение устойчивости к ряду заболеваний и вредным воздействиям 

внешней среды, улучшение психоэмоционального состояния и достижение высокого 

уровня физической подготовленности. 

1.4 Модель управления, принятая в ОУ 

Под моделью управления образовательного учреждения понимается система 

субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений, ее составляющие 

структурные компоненты, их функциональная роль, уровни подчинения и 

механизмы воздействия. 

Для управления МОБУ Магдагачинской СОШ №1 характерна линейно- 

функциональная структура. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законодательством и 

Уставом ОУ, строится на принципах единоначалия и самоуправления, на основе 

принципов демократии, гласности и открытости. 

Общее руководство педагогическим процессом осуществляется педагогическим 

советом школы. Он является главным коллегиальным органом управления школой. 

Председателем педсовета является директор школы. Деятельность педагогического 
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совета определяется «Положением о педагогическом совете общеобразовательной 

школы». Непосредственное управление деятельностью ОУ осуществляет директор 

школы. 

Директор школы и его заместители - административный совет - осуществляет 

руководство учебно-воспитательным процессом в школе. Деятельность 

заместителей директора по учебной, воспитательной и административно-

хозяйственной части регламентируется должностными инструкциями и 

квалификационными характеристиками. В школе действует методический совет. 

На втором уровне управления традиционно в школе работают МО учителей- 

предметников. Руководители МО - опытные учителя высшей и первой 

квалификационной категории. 

Исходя из методической темы школы, МО учителей-предметников разрабатывают 

годовой план работы МО, определяют темы работы, даты заседаний и текущую 

работу между заседаниями. Планируются вопросы взаимоконтроля, обмена опытом 

через открытые уроки и индивидуальные темы самообразования. 

Результаты деятельности школы анализируются на общешкольных и малых 

педагогических советах, производственных совещаниях учителей, заседаниях МО и 

фиксируются в анализе учебно-воспитательной работы школы за прошедший 

учебный год. 

Интересы родителей и учащихся представлены Управляющим советом и 

общешкольными родительскими собраниями. 

Школа, выполняя социальный заказ родителей, обучает каждого, дает базовое 

образование и предлагает широкий спектр внеклассных форм занятий. 

Ежегодный отчет о результатах самообследования размещен на официальном сайте 

ОУ в сети интернет: http://magdagachi1.ru/ 
2. Оценка организации образовательной деятельности 
2.1. Начальное общее образование 
Образовательная деятельность на ступени начального общего образования 
строится на основе Образовательной программы начального общего образования, 
составленной в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 
Образовательная деятельность осуществляется в 8 классах-комплектах (199 чел.). 
Образовательная программа начального общего образования включает три 
раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Учебный план МОБУ Магдагачинской СОШ №1 на 2015-2016 учебный год 
составлен в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 "Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован 
в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (приказ Министерства образования России 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 
06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.);  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

http://magdagachi1.ru/


2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.);  
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 12.12 2011 №22540);  

-  Устав МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Магдагачинской 

средней общеобразовательной школы №1 

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2015-2016 учебный год 

Особенностью учебного плана на 2015-2016 учебный год является то, что в 1-4 классах 

он разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования (1 вариант). 

 На уровне начального общего образования образовательный процесс осуществляется по 

программам УМК: 

 • «Перспектива» – 4Б;  

 • «Гармония» – 1 АБ; 2 Б, 3 А, 4А Б;   

 •    Система развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова- 2А 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет менее 2904 часов и более 

3345 часов.  С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы в школе осваиваются в очной форме, реализуется классно-урочная форма 

обучения.  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в школе.  В учебном плане 

представлены интегративные курсы: учебный предмет «окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика и информатика, искусство в рамках 

модулей «музыка» и «ИЗО». Предметная область «филология» реализуется в рамках 

модулей «русский язык, «литературное чтение» и «иностранный язык» (английский 

язык). Так же представлены области «технология» и «физическая культура». На 

преподавание учебного предмета в рамках одноименной области «Основы религиозной 

культуры и светской этики» отводится 1 недельный час в 4 классе. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса взят 1 час на изучение 

русского языка в 1-4 классах, для обеспечения освоения требований ФГОС по русскому 

языку. 
                                                    Начальное основное общее образование 

 

 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  



Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

ИТОГО:  21 23 23 23  

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. 

      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется  

     по следующим направлениям развития личности: духовно -нравственное,  

     общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, в таких 

формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки,  

     школьное научное общество, конференции, олимпиады, интеллектуальные марафоны,  

     выставки-ярмарки, секции, соревнования и т. д.  

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для проявления и развития 

учащимися своих способностей и интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задачи:  

1.Выявление интересов, способностей и возможностей, обучающихся в разных видах 

деятельности.  

2.Создание условий для индивидуального развития каждого ребенка во внеурочной 

деятельности.  

3.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, библиотекой, семьями учащихся;  

4.Включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

5.Формирование системы знаний, умений, навыков, обучающихся в избранном 

направлении.  

6.Развитие творческих способностей детей.  



7.Вспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

Программа организации внеурочной деятельности в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы состоит из подпрограмм, в рамках 

которых реализуются 5 направлений деятельности: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, гражданско-патриотическое, 

общественно-полезная деятельность. 

   Для реализации внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению будут организованы кружки: «Если хочешь быть здоров» - 1,2,3 классах, 

«Сам здоровье сбереги и другому помоги» - 4 классах, «Я пешеход и пассажир» - 3,4 

классах. Данные кружки позволят воспитать у   школьников бережное отношение   к 

своему здоровью, начиная с раннего детства, расширить кругозор школьников в 

области физической культуры и спорта, сформировать у детей мотивационную сферу 

гигиенического поведения, безопасной жизни. Позволят организовать и провести 

мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах 

   Художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности будет 

реализовываться через работу кружков: «Тестопластика» - 1 класс, «Живая кисточка» 

-2,3,4 классы, «Кукольный театр» - 1,2 класс; танцевальный кружок «Веснушки» - 3 

класс.   Участие школьников в работе данных кружков позволят детям участвовать в 

различных конкурсах, творческих проектах, раскрыть творческий потенциал 

личности средствами искусства.  

   Научно – познавательное направление внеурочной деятельности имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов. Для этого в 

школе запланирована работа следующих кружков: «Интеллектика» во 2 классах, клуб 

любителей чтения «Ключ и Заря», «Мир деятельности» в 1,2 классе, «Мир в котором 

я живу» - 3,4 класс, «Экологические секреты» -3 класс, «Проектная мастерская» - 3,4 

класс. Вышеперечисленные кружки позволят показать, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир.  Обогащение запаса учащихся научными понятиями 

и законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности, знакомство с различными видами человеческой деятельности - цель 

работы данных кружков.  Кружок «Информатика, логика, математика» для 1 класса 

направлен на развитие познавательных способностей детей. Обеспечивает 

комплексное развитие различных видов памяти, внимания, развивают 

наблюдательность, воображение; способствуют развитию сенсорной и двигательной 

сфер ребёнка, формируют нестандартное мышление 

Курс «Всё обо всем» в 4 классе ориентирован на развитие у учащихся интуиции, 

образного (пространственного) и логического мышления. 

Предлагаемый курс «Мир деятельности» предусматривает принципиально новый 

путь формирования универсальных учебных действий (УУД) и умения учиться в 

целом, созданный в образовательной системе деятельностного метода обучения.  

 Общественно - полезное направление представлено кружком «20 шагов 

толерантности» в 1 классе. Курс направлен на формирование умения осуществлять 

конструктивное взаимодействие людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением и умение искать конструктивные пути выхода 

из конфликтных ситуаций.                            

Для 3 класса запланирован кружок «Я гражданин России», способствующий 

формированию знаний о нравственной и правовой культуре, используя возможности 

самого ребёнка и способствующий социальной адаптации ребёнка, его правильному 



отношению к миру, окружающим людям и самому себе. В 3и 4 классах планируется 

работа кружка «Юный журналист», в рамках которого развивается коммуникативные 

и интеллектуальные способности обучающихся. Так же кружок способствует 

организации социализирующего досуга детей. Эта деятельность способствует 

социальной адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения 

Гражданско – патриотическое направление будет реализовываться через работу 

кружка «Я гражданин» в 3 классе. Работа кружка направлена на  

Формирование гражданско - патриотического сознания, нравственных позиций и 

самоопределения на основе расширения и систематизации общественно значимых 

преставлений ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека. 

Выбор направления внеурочной деятельности произведен на основании анкетирования 

родителей (их законных представителей) и обучающихся.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется во второй половине дня с 

промежутком в 45 минут после урочной деятельности.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

При организации внеурочной деятельности используются различные формы 

организации, отличные от урочной системы обучения.  

2.2. Основное общее образование и среднее общее образование. 

Образовательная деятельность на ступени основного общего образования строится на 

основе Образовательной программы МОБУ Магдагачинской СОШ №1 и 

Образовательной программы основного общего образования МОБУ Магдагачинской 

СОШ №1. По Образовательной программе обучаются учащиеся 6А, 7-11 классов. По 

Образовательной программе основного общего образования (ООП ООО) обучаются 

учащиеся 5А, 5Б, 6Б класса, перешедшие в пилотном режиме на ФГОС ООО. В ООП 

ООО соблюдена преемственность начального общего образования и основного 

общего образования, что отражено в целевых установках, моделях выпускника 

начального общего, основного общего образования, планируемых результатах. ООП 

ООО состоит их 3 разделов: целевой, содержательный и организационный - и 

приложения. Целевой раздел включает Пояснительную записку к Образовательной 

программе основного общего образования, Планируемые результаты освоения 

обучающимися Образовательной программы основного общего образования, 

Систему оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной 

программы основного общего образования. Содержательный раздел включает 

Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, Программы отдельных учебных предметов, 

курсов, Программу воспитания и социализации обучающихся, Программу 

коррекционной работы. Организационный раздел - это Учебный план основного 

общего образования, Организация внеурочной деятельности, Условия реализации 

Основной общеобразовательной программы основного общего образования. В отчете 

представлен Учебный план основного общего образования МОБУ Магдагачинской 

СОШ №1 на 2015-2016 учебный год и План внеурочной деятельности на ступени 

основного общего образования МОБУ Магдагачинской СОШ №1 на 2015 - 2016 

учебный год. 



Учебный план МОБУ Магдагачинской СОШ №1 на 2015-2016 учебный год составлен 

в соответствии с нормативными документами. 

Особенность учебного плана 5АБ и 6Б классов, реализующих   стандарты 

второго поколения 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и основной 

образовательной программы основного общего образования (1 вариант). 

  Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего возможности 

образовательного учреждения.   
Учебный план основного общего образования  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов 

 в неделю 

 

V VI Всего 

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

 Физическая культура 2 2 4 

Итого 26 28 54 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 3 

Физкультура  1 1  

Географическое краеведение 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 1 часом 

географического краеведения в 5 классе и 1 часом физической культуры в 5 и 6 

классах. Краеведение способствует духовно-ценностной и практической ориентации 

учащихся в их жизненном пространстве, а также социальной адаптации. 

Краеведческие курсы помогают решить такие задачи, как воспитание патриотизма, 

любви к жизни, гуманное отношение ко всему окружающему.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС    организована по 

основным направлениям развития личности и предоставляет обучающимся 

возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через кружки, клубы, проектную 

деятельность. Внеурочная деятельность не является аудиторной нагрузкой. 



Внеурочная деятельность представлена курсами, реализующими 5 направлений 

деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, гражданско-патриотическое, общественно-полезная деятельность. 

  Для реализации внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 

направлению запланирована работа кружков «Подвижные игры», «Олимпионик», 

«Школа юного теннисиста». Работа секций предполагает развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование 

различных двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение кругозора, 

формирование межличностных отношений. 

«Школа ЮИД» направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной 

адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. 

Реализация художественно – эстетического направления осуществляется через 

кружок «Живая кисточка» Данный кружок обеспечивают создание условий для 

развития творческой индивидуальности обучающихся формирования у учащихся 

художественной культуры как составной части материальной и духовной культуры, 

развитие художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративно-прикладного искусства. 

Научно – познавательное направление внеурочной деятельности имеет большое 

значение для формирования стремления развивать свои интеллектуальные 

возможности. 

  Кружок «Библиотечное   дело» направлен на развитие читательского мастерства 

учащихся, развитие навыков работы со справочным и обзорным материалом.  Так же 

способствует обучить навыкам обзорного, справочного, изучающего и 

исследовательского чтения.                                

Цель кружка «Развитие интеллектуальных умений» - формирование учебно- 

интеллектуальных умений, приемов мыследеятельностии освоение рациональных 

способов её осуществления. Так же работа данного кружка направлена на 

формирование приемов работы с разнообразными источниками информации, умение 

структурировать и преобразовыватьеё. 

Внеурочная деятельность гражданско – патриотического направления реализуется 

через работу патриотического клуба «Русичи». Патриотическое и гражданско-

правовое направление позволяет пятикласснику овладеть практическими знаниями о 

правах и обязанностях гражданина, об устройстве государства, символах РФ, области 

и своего посёлка, о способах защиты своих прав. Нравственный аспект программы 

клуба    способствует формированию   у младших школьников таких личностных 

качеств, как доброжелательность, справедливость, честность; принятых в обществе 

правил поведения в семье, коллективе, общественных местах. 

Общественно – полезное направление внеурочной деятельности представлено 

курсом «Журналистика». Благодаря данному курсу пяти - шестиклассники расширят 

и углубят свои знания о видах общения и речевых жанрах. При этом большое 

внимание уделяется публичному общению, таким жанрам, как: устный развернутый 

ответ, спор, отзыв, объяснительная записка, газетная информация и др. 

Особенность учебного плана для 6 -11 классов  

Учебный план для 5-11 классов составлен на основе федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 



РФ, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена 

учебными предметами федерального компонента и компонента образовательного 

учреждения. 

Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, и устанавливает 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение, 

по уровням общего образования и учебным годам. 

Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, и устанавливает перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение, по уровням 

общего образования и учебным годам.  

Часы компонента образовательного учреждения распределяются следующим 

образом:  

  Реализация регионального компонента учебного плана осуществляется через 

преподавание предметов: «Риторика. Деловой язык» введен в 10,11, классе по 1 часу, 

русский язык по 2 часа в 6 классе и по 1 часу в 7 классе. 

Два часа регионального компонента в 6 классе и один час в 7 классах отведены на 

изучение русского для обеспечения фундаментальной подготовки в области 

«Филология». Изучение русского языка за счет дополнительных часов регионального 

компонента направлено обеспечение свободным владением русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения.    

В 6 классе региональный компонент представлен литературным и историческим 

краеведением по 0,5ч. В 7 и 8 классе географическим краеведением по 1 ч. 

Краеведение основано на ситуации поиска, на активном действии учащихся, 

способствует мобилизации всех возможностей и познавательных сил подростков. 

Увлекательный краеведческий поиск в большинстве случаев осуществляется на 

высоком уровне познавательно-практической инициативы учащихся, их 

эмоционального настроя, что создаёт предпосылки для развития качеств 

познавательных способностей личности. 

1 час выделен на изучение математики математика в 8 классах для обеспечения 

расширенного обучения, что является частью предпрофильной подготовки. 

   За счет часов школьного компонента учащиеся 8,9 классов изучают черчение, на 

него отведен 1 час.  Необходимость обучения черчению в общеобразовательной 

школе, совершенствование графического образования в целом диктуется не только 

НТП, современными условиями производства, но и весьма важной ролью 

графической грамотности в развитии мышления и познавательных способностей 

учащихся.    

 По 1 часу школьного компонента выделено на индивидуальные консультации, для 

создания благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся путем удовлетворения потребностей, обучающихся в самообразовании.  

1 час в 8,9 классах из компонента образовательного учреждения выделен на курс                           

«Подросток и закон», способствующий формированию правового сознания 



школьников. Данный курс информирует учащихся об основных нормативных 

документах, законопроектах, регулирующих и защищающих их жизнедеятельность.  

Курс «Деловой язык» в 10-11 классах направлен на формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся.   

     За счёт часов компонента образовательного учреждения   учащиеся 10,11 классов 

изучают предмет «Информатика и ИКТ», что служит пропедевтической подготовкой 

школьников в области информатики и является способом формирования 

информационной и познавательной компетенций, а также позволяет выпускникам 

приобрести опыт информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

По 1 часу из часов школьного компонента выделено на изучение биологии в 10,11 

классах и 1 час в 10 профильном классе на изучение географии. Это сделано для 

обеспечения минимума образования.  

Один час школьного компонента выделен на изучение МХК в 10 классе. Изучение 

данного предмета способствует расширению кругозора и осознанному 

формированию собственной культурной среды обучающихся. 

В 10,11 классах по 1 часу школьного компонента отведено курс по выбору 

«Избирательное право», что способствует формированию активной жизненной 

позиции гражданина РФ и по 1 часу на курс «Музейное дело», который помогает 

развивать навыки исследовательской работы и позволят легче адаптироваться в 

получении дальнейшего образования, а также формирует развивают 

коммуникативные навыки, что, бесспорно, помогает в скорейшей социализации 

личности. 

В 11 классе 2 ч выделено на изучение элективного курса «Компьютерное 

делопроизводство». Данный курс направлен на выработку устойчивых навыков 

использования компьютерных технологий в делопроизводстве, воспитания у 

старшеклассников интереса к профессиональной деятельности 

     В 10 и 11 классах для успешной профилизации из компонента образовательного 

учреждения на факультатив «Алгебра+» выделено по 1 часу. В рамках эффективной 

подготовки обучающихся 11 класса к сдаче ЕГЭ выделен 1 час на факультатив                                

«Русский на 5» 

 Для эффективной организации предпрофильной подготовки и дифференцированного 

подхода в обучении в 9 классе из компонента образовательного учреждения    

выделены 2 часа на элективные курсы: «Твоя профессиональная карьера», «Куда 

пойти учиться» «Успешно пишем сочинение», «Имидж и этикет современного 

молодого человека», «Проценты в жизненных ситуациях». 

 Для организации научной и проектно-исследовательской деятельности и развития 

исследовательской компетенции, обучающихся в 10 профильном классе выделен 1 

час школьного компонента на работу научного общества «Эрудит» 

Оценка: организация образовательной деятельности на ступени основного общего 

образования соответствует требованиям ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 и требованиям ФГОС ООО. 

3. Оценка организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение работает в первую смену; 

1-11 классы - в режиме пятидневной учебной недели, 

Продолжительность перемен: после 1-го, 2-го, уроков - 10 минут, после 3 и 4-го урока 

- 20 минут динамическая пауза, после 5-го, 6-го уроков - 10 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели. 



Продолжительность учебного года во 2-4 классах — 34 недели. 

Учебный день начинается с пятиминутной утренней зарядки. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения, обучающихся на уроках, 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Дети обеспечены горячим питанием. 

В первых классах после 2 или 3-го урока часовая динамическая пауза. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в 3 четверти. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1 -х классах применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

-  в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 

-  со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый, с января по май - по 4 урока 

по 45 минут каждый. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется в 

МОБУ Магдагачинской СОШ №1 по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по направлениям представлена в плане внеурочной 

деятельности и является неотъемлемой частью образовательного процесса в МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1. Общеобразовательное учреждение №1 предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие: «Тестопластика» - 1 класс, «Живая кисточка» -2,3,4 классы, «Кукольный 

театр» - 1,2 класс; танцевальный кружок «Веснушки», «Интеллектика» во 2 классах, 

клуб любителей чтения «Ключ и Заря», «Мир деятельности» в 1,2 классе, «Мир в 

котором я живу» - 3,4 класс, «Экологические секреты» -3 класс, «Проектная 

мастерская»- 3,4 класс, «Информатика, логика, математика», «Всё обо всем», «Мир 

деятельности», «20 шагов толерантности» ,  «Я гражданин России», «Подвижные 

игры», «Олимпионик», «Школа юного теннисиста», «Библиотечное   дело», 

патриотический клуб «Русичи», «Развитие интеллектуальных умений». 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность осуществляется после горячего обеда и прогулки на свежем 

воздухе. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью (лепка, рисование, 

тихие игры) составляет не более 50 минут в день для 1-2 классов, и не более 1,5 часов 

в день - для обучающихся 3-4 классов. 



Внеурочная деятельность в начальной школе и в 5А, 5Б, 6Б классах осуществляется 

после горячего обеда и прогулки на свежем воздухе. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельностью составляет 45 минут в день для 5А, 5Б, 6Б классов. 

Факультативы начинаются через 45 минут после последнего урока. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебных недели, во 2-4 классах 

- 34 недели, в 5-7 - 34 учебных недели, в 8-11 классах - 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. 

В 2015-2016 учебном году в школе сформировано 19 классов-комплектов. В 

начальной школе 

-  8 классов-комплектов, в основной школе - 9 классов-комплектов, в средней 

школе - 2 класса- комплекта. 

Средняя наполняемость классов: 

1-е классы - 25 чел.; 

2-е классы - 27,5 чел.; 

3-е классы - 27 чел.; 

4-е классы - 20 чел.; 

5-е классы - 19,5 чел.; 

6-е классы - 22 чел.; 

7-е классы - 16,5 чел.; 

8-е классы - 21 чел.; 

9-е классы - 28 чел. 

Итого: средняя наполняемость классов второй ступени - 20,6 чел. 

Итого по школе: средняя наполняемость классов - 22,6 чел. 

Оценка: организация учебного процесса соответствует нормам СанПин, требованиям 

ФГОС. 

4. Оценка удовлетворенности школой родителями и обучающимися 

В 2015-2016 учебном году в школе проведено анкетирование обучающихся и 

родителей с целью выявления уровня удовлетворенности участниками 

образовательных отношений школьной жизнью. Исследование показало, что в целом 

школьной жизнью и дети, и родители удовлетворены на среднем уровне 

(обучающиеся - 65,4%, родители - 75, 3%). Градация: 80% и более - высокий уровень, 

60-79% - средний уровень, 40-59% - низкий уровень, менее 40% - критический 

уровень. По отдельны пунктам анкеты, отражающим уровень удовлетворенности 

формированием УУД, результаты следующие: 

По данным таблицы, родители высоко оценили деятельность школы по 

формированию в детях понимания ценности образования для дальнейшей жизни 

(личностные УУД), способность школы пробудить в детях желание узнавать в школе 

что-то новое (познавательные УУД). 

Оценка:  родители удовлетворены деятельностью школы. Данный показатель (в 

Регулятивные УУД Личностные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 
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родители 
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средний 
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средний 

85,7% - 

высокий 



формулировке «Удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 

предоставления муниципальных услуг») является одним из критериев оценки 

эффективности деятельности муниципальных учреждений Магдагачинского района. 

5. Оценка эффективности системы управления 
№ 

п/п 
Показатели 

деятельности Положительные стороны 

Отрицательные 

стороны 

1.  Эффективность 

планирующих и 

организационных 

механизмов 

управления качеством 

образования 

Системность и целенаправленность деятельности 

администрации в планировании работы по 

повышению качества образовательного процесса 

В мониторинговой практике используются 

методы выявления образовательных 

потребностей детей и родителей в выборе 

элективных курсов в 9 классах 

(анкетирование, опрос). Результаты 

мониторингов по выявлению образовательных 

потребностей и возможностей ОУ положены в 

основу планирования образовательной 

деятельности (выбор программ элективных 

курсов, факультативных занятий). 

В ОУ анализируется информация об 

образовательных услугах других ОУ. 

Определяются перспективы рынка 

образовательных услуг. Изучаются 

возможности учреждения по обеспечению 

востребованных видов услуг. Определены 

условия обеспечения конкурентоспособности 

ОУ на рынке образовательных услуг. 

Приоритеты развития учреждения положены в 

основу разработки (корректировки) 

программы развития ОУ (политики качества). 

Содержание программы направлено на 

обеспечение условий достижения школой 

образовательного (социального) и 

экономического эффекта. Прослеживается 

согласованность стратегических целей 

программы развития ОУ с целевыми 

установками муниципальной (региональной, 

федеральной) программы развития 

образования. 

В ОУ в 

недостаточной 

степени 

проводится 

мониторинг 

социального 

заказа и спроса на 

образовательные 

услуги. 

Не 

осуществляется 

планирование 

конкретных 

видов платных 

образовательных 

услуг, 

социальных 

партнеров и др. 

Целенаправленность деятельности администрации по 

формированию организационной культуры ОУ 
В школе определена организационная 

структура управления образовательным 

процессом. Целесообразно распределены 

основные функции по управлению 

образовательным процессом, разграничению 

сфер компетенций и ответственности 

полномочий между представителями 

администрации, структурными 

подразделениями ОУ. Работа по ведению и 

хранению школьной документации 

организована с учетом действующих 

требований и номенклатуры дел ОУ.  

В ОУ разработаны и соблюдаются Правила 

внутреннего распорядка, обучающихся МОБУ 

Недостаточно 

систематизирова

ны локальные 

акты школы 



Магдагачинской СОШ №1, Правила 

внутреннего трудового распорядка для 

работников МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 

Разработано Положение о школьной форме, 

соблюдается деловой стиль одежды учащихся 

и работников.   

Активность, инициативность и продуктивность 

управленческой деятельности администрации ОУ  
Управленческие решения разрабатываются и 

реализуются в соответствии с поставленными 

целями и задачами программно-планирующей 

документации. 

Администрацией организована работа по 

разработке и реализации в ОУ инновационных 

проектов, методик. С 2013 года - пилотная 

площадка Министерства образования и науки 

Амурской области по внедрению ФГОС 

начального  

Осуществляется целенаправленная 

эффективная работа администрации с 

органами государственной и муниципальной 

власти: ОУ активно участвует в общественных 

инициативах района; имеются благодарности, 

грамоты от органов власти; органами власти 

дается положительная оценка работе школы. 

Эффективно ведется работа по обеспечению 

механизма общественно-государственного 

управления в ОУ (Управляющий совет, 

Общешкольный родительский комитет), 

работает орган ученического самоуправления – 

Президентский совет. 

В ОУ развивается социальное партнерство: 

осуществляется целенаправленная работа ОУ с 

учреждениями культуры (музей 

локомотивного депо, центральная библиотека) 

и дополнительного образования (ДШИ, 

стадион «Локомотив»), Районной 

избирательной комиссией, с Центральной 

районной больницей, с ЦЗН, с предприятиями 

п. Магдагачи.  

Недостаточно 

систематизирован

ы локальные акты 

школы 

 общего 

образования. 

 

  Оперативность и четкость работы администрации ОУ по 

организации образовательного процесса 
Запланированные в программно-планирующей 

документации мероприятия выполняются 

своевременно. Прослеживается четкая 

согласованность действий при выполнении 

программно-планирующей документации 

(планы работы классных руководителей, 

методических объединений, структурных 

подразделений; годовой план работы ОУ). 

Администрация ОУ оперативно решает 

текущие вопросы и возникающие проблемы; 

осуществляется оперативная работа с 

жалобами и обращениями, в том числе по 

вопросам реализации прав граждан на 

получение качественного образования.   

 



Эффективность управленческих действий в обеспечении 

образовательного процесса квалифицированными 

педагогическими кадрами 

Осуществляется преимущественный прием 

сотрудников на работу на постоянной основе. 

Не допускается нарушений действующего 

законодательства по вопросам приема и 

увольнения работников. В ОУ работают 

квалифицированные специалисты 

(образовательный ценз педагогических 

работников соответствует действующим 

требованиям: 98% педагогических работников 

имеют педагогическое образование, 93% 

педагогических работников аттестованы. 

Не разработаны в 

управленческой 

практике 

принципы 

подбора 

педагогических 

кадров на работу 

в ОУ. 

Наличие 

вакансий: учитель 

химии и 

биологии, учитель 

музыки и ИЗО. 

  Создание мотивов и стимулов по улучшению качества 

работы педагогического коллектива 
Обеспечен благоприятный морально-

психологический климат в коллективе: в 

коллективе отсутствуют конфликты; характер 

взаимоотношений в коллективе складывается 

на основе взаимопомощи, взаимоуважения, 

взаимопонимания, ответственности за 

результаты работы. Обоснованно 

распределена педагогическая нагрузка. 

Администрация МОБУ СОШ №1 создает 

условия для повышения профессионального 

уровня педагогов (присвоение 

соответствующих квалификационных 

категорий по результатам аттестации, 

прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в конкурсах 

педагогических достижений, учеба в вузах и 

др.). Используются разнообразные формы 

стимулирования сотрудников: обоснованно 

распределен фонд доплат и надбавок; 

поощряется творческая инициатива 

работников; педагогические работники 

отмечаются благодарностями, грамотами, 

представляются на награждение 

государственными и ведомственными 

наградами. 

Трудности при 

переходе на 

ФГОС: не все 

учителя-

стажисты в 

достаточной 

степени готовы 

менять 

технологии 

работы. 

Информатизация организационно-управленческой 

деятельности 

В управленческой деятельности администрации 

ОУ используются информационные и 

коммуникационные технологии. Ведутся 

информационные базы данных. Организована 

работа с педагогическими кадрами по 

повышению их квалификации в области 

применения информационных и 

коммуникационных технологий. 

Функционирует система «Дневник.ру». 

Не все кабинеты в 

достаточной 

степени 

обеспечены 

средствами ИТК. 

Работа в системе 

«Дневник.ру» 

осуществляется не 

в полном объеме: в 

основном на 



уровне 

выставления 

отметок и записи 

домашнего 

задания. 

2. Эффективность 

управленческих 

действий по 

обеспечению 

легитимности 

деятельности ОУ 

Эффективность работы администрации по вопросам 

регламентации образовательной 

деятельности 
МОБУ СОШ №1 осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с 

зарегистрированным в установленном порядке 

Уставом. Своевременно вносятся изменения и 

дополнения в Устав МОБУ Магдагачинской 

СОШ №1 в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Школа 

своевременно проходит процедуры 

лицензирования, имеет свидетельство о 

государственной аккредитации. В учреждении 
выполняются лицензированные требования и 

нормативы (по актам проверок). 

 

  Эффективность работы администрации по обеспечении 

самостоятельности финансово- хозяйственной 

деятельности ОУ  
Фактические расходы на одного ученика 

соответствуют действующим финансовым 

нормативам реализации ГОС и ФГОС. 

Отсутствуют нарушения финансово-

хозяйственной деятельности (по актам 

проверок). В ОУ организованы платные 

образовательные услуги - Школа будущего 

первоклассника. Уровень организации платных 

образовательных услуг соответствует нормам и 

требованиям действующего законодательства. 

Проводится мониторинг спроса населения на 

дополнительные образовательные услуги и 

услуги в сфере образования. 

Не достаточный 

объем платных 

образовательных 

услуг. 

3. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

созданию в 

образовательном 

учреждении 

благоприятных 

условий 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Эффективность управленческих действий по обеспечению 

культурно-эстетической среды в ОУ 
Состояние помещений удовлетворительное, 

правильно выбрано цветовое решение. 

Помещения (учебные помещения, рекреации, 

спортивный зал) эстетически оформлены; 

оформление помещений рационально 

продумано, имеются «зеленые зоны» 

Не оформлено на 

должном уровне 

помещение 

столовой 

Эффективность управленческой деятельности по созданию 

оптимальных условий для сохранения здоровья, 

обеспечению психологической комфортности и 

работоспособности 

субъектов образовательного процесса 

В организации образовательного процесса 

выполняются нормы СанПин в части 

наполняемости классов, составления 

расписания учебных занятий, кружков и 

факультативов, продолжительности 

перемен, объема домашних заданий, 

В основной 

школе не 

проведена 

маркировка 

мебели 



проведения динамических пауз на уроках; 

правильно осуществляется подбор мебели; 

обеспечивается рациональный световой 

режим; в школе отсутствует вторая смена. В 

организации питания школьников нет 

нарушений 

Отмечается психологическая комфортность 

в отношениях между обучаемыми, 

педагогами, 

администрацией. 

 

В ОУ есть зоны отдыха для детей, 

спокойных игр на переменах. 

Имеются зоны для активного отдыха 

(оборудован спортзал, спортивные 

площадки и др.). Для детей с ОВЗ имеется 

сенсорная комната. 

Нет рекреаций 

для подвижных 

игр. 

Недостаточно 

спортивного 

инвентаря. 
Прослеживается положительная динамика по 

снижению заболеваемости участников 

образовательного процесса, в том числе по 

заболеваниям, относящимся к «школьной 

патологии» 

 

Качество работы администрации по созданию в ОУ 

информационной среды 
Качественно ведется работа по организации 

информационных потоков (имеются 

оформленные информационные стенды, 

ведутся протоколы информационных 

совещаний и др.); в образовательной практике 

используются современные 

информационно-коммуникационные средства, 

функционирует система «Дневник.ру»; 

выпускается школьная газета «На задней 

парте», есть сайт 

школы. В ОУ организована работа по 

информированию родителей о правах и 
гарантиях граждан на получение качественного 

образования (прием, перевод, отчисление 

учащихся; предоставление перечня 

образовательных услуг, в том числе платных 

услуг, информация о качестве реализуемых в 

ОУ образовательных программ и др.). Данная 

информация размещена на сайте школы. 

 

Эффективность управленческой деятельности по 

материально-техническому оснащению образовательного 

процесса 

Определены учебные кабинеты в соответствии с 

реализуемыми дисциплинами учебного плана; 

кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием 

 

Имеется компьютерный класс, оснащенный 

современной компьютерной техникой и 

соответствующим программным обеспечением, 

приобретенным в этом году. Компьютерный 

парк школы обновляется и расширяется 

 



Библиотека оснащена необходимым 

количеством современных учебников, учебных 

пособий, включенных в Федеральный перечень 

учебных изданий. Имеется достаточное 

количество справочных изданий, другой 

литературы. Библиотека оснащена компьютером 

с выходом в Интернет, принтером. 

 

Эффективность работы администрации ОУ по 

обеспечению безопасных условий образовательного процесса 

В ОУ обеспечены условия личностной 

защищенности учащихся: отсутствуют факты 

непедагогических методов воспитания; 

исключена возможность продажи наркотиков, 

курения, употребления алкогольных напитков; 

гарантирована сохранность личных вещей 

обучаемых, информационная система школы 

защищена от вредоносных материалов 

 

Осуществляется комплекс организационных мер 

по предупреждению травматизма детей и 

сотрудников в ходе учебно-воспитательного 

процесса 

 

Разработан и реализуется план комплексной 

безопасности. Принимаются необходимые меры 

по усилению антитеррористической и 

антидиверсионной защищенности учреждения: 

изданы приказы по вопросу обеспечения 

безопасности детей и сотрудников; исключена 

возможность проникновения в здание и 

помещения школы посторонних лиц; 

установлена кнопка «тревожной сигнализации»; 

администрацией школы обеспечен 

систематический контроль за состоянием 

чердачных и подвальных помещений, запасных 

выходов; проводятся учебные тренировки по 

эвакуации детей, сотрудников и др., 

инструктажи по ТБ и ОТ. Имеется система 

наружного видеонаблюдения. 

 

4. Эффективность 

контроля и оценки 

результатов 

образовательного 

процесса; 

обеспечение 

доступности 

получения 

качественного 

образования 

Соответствие законодательству РФ условий организации 

приема детей в ОУ, перевода, отчисления, учащихся из ОУ 

Порядок приема детей в ОУ закреплен в Уставе 

учреждения. ОУ в обязательном порядке 

обеспечивает прием всех подлежащих 

обучению граждан, проживающих на данной 

территории и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня. При 

приеме гражданина администрация ОУ в 

обязательном порядке знакомит его или его 

родителей (законных представителей) с уставом 

МОБУ Магдагачинской СОШ №1, 

действующей лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими 

 



организацию образовательного процесса 

Отсутствуют жалобы и обращения граждан по 

нарушению приема детей в ОУ, в том числе в 1-

е и 10-е классы 

 

Отсутствуют факты отчисления из ОУ без 

уважительных причин и без получения 

основного общего образования 

 

Эффективность контроля администрации за качеством 

реализации образовательного процесса и выполнением 

требований Государственных образовательных стандартов 

Осуществляется системная работа по 

организации и проведению контроля за 

выполнением требований образовательных 

стандартов: осуществляется анализ 

выполнения учебных планов и учебных 

программ,  имеются планы-графики 

проведения контрольных работ, 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, качественно готовится итоговый 

материал по результатам контроля. 

Администрацией своевременно и качественно 

осуществляются контрольно-тематические 

проверки ведения журналов, дневников 

обучающихся; систематически посещаются и 

анализируются уроки учителей-предметников. 

 

Организован контроль за соблюдением преемственности 

при реализации образовательных программ НОО и ООО 

Проводится мониторинг результативности 

освоения образовательных программ; 

осуществляется анализ мониторинга, 

выявляются факторы, влияющие на результат; 

осуществляется корректировка управленческой 

деятельности на основе выявленных факторов. 

 

Эффективность управленческих действий по обеспечению 

условий развития творческих способностей и одаренности 

детей 

В ОУ реализуется система мер по 

стимулированию личностного роста детей и 

подростков. В начальной школе ведется курс 

«Проекты». Обеспечены подготовка и участие 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. Результат участия стабилен 

по сравнению с прошлым учебным годом 

Система работы с 

одаренными 

детьми на ступени 

основного общего 

образования 

находится в 

стадии доработки 

Эффективность управленческой деятельности по 

формированию системы воспитания и социализации 

личности 

Целенаправленно в системе осуществляется 

работа по созданию и развитию в ОУ 

воспитательных систем (вопрос отражен в 

программно-планирующей документах; в ОУ 

создана воспитательная служба; содержание 

воспитательной работы в ОУ отражает основные 

 



виды социально и личностно значимой 

деятельности; организована система 

методической работы по воспитанию; 

продуманы формы и способы взаимодействия с 

родителями и общественностью) 

Проводится мониторинг результатов 

воспитательной деятельности; по результатам 

мониторинга осуществляется проблемный 

анализ; выявляются факторы положительного и 

негативного влияния на результат воспитания; 

осуществляется корректировка управленческой 

деятельности на основе выявленных факторов 

 

Отмечаются позитивные результаты 

воспитательной работы и социализации 

личности учащихся, в том числе отмечается 

положительная динамика в отношении 

снижения количества детей группы риска, 

количества учащихся, совершивших 

преступления и правонарушения 

 

Оценка: уровень эффективности системы управления МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1 высокий. 

6. Результаты образовательной деятельности 

6.1. Результаты обученности 

6.1.1.  Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

В 2015-2016 учебном году на ступени начального общего образования обучается 199 

человек, из них аттестуются 149 (в первых классах безотметочная система 

оценивания). 99 (67%) из них имеют по итогам года отметки 4 и 5. Качественный 

показатель увеличился по сравнению с прошлым учебным годом (65,5%). По итогам 

работы педагогического коллектива за 2015-2016 учебный год в школе 2 ступени 

обучается 186 учащихся, из них 77 имеют оценки «4-5», что составляет 41,4 %. 

Качественный уровень в течение года увеличился на 3,9% (с 37,5% до 41,4%) и на 

0,7% (36,8-37,5) в сравнении с 2014-2015 уч. годом. Базовый уровень снизился на 1,1% 

и составляет 98,9%. В школе 3 ступени обучается 45 учащихся, из них на «4-5» - 19 

человека, что составляет 42,2%. Качественный уровень в течение года снизился на 4% 

(с 46,2% до 42,2%) и на 5,3% (47,5¬ 42,2) в сравнении с 2014-2015 уч. годом, что 

объясняется новым контингентом обучающихся старшей ступени. Решение 

августовского педагогического совета о стабильности качества обучения в средней 

школе выполнено. (Таблица 1) 

15 обучающихся школы 2 уровня на отлично завершили отчетный период. Аттестат с 

отличием за курс основного общего образования не получил никто. Аттестат с 

отличием за освоение среднего общего образования и медаль «За особые успехи в 

учении» получили 3 ученика 11 класса. 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица качества обученности за 3 года 
Уровень 

обучения 

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

кол- 

во 

«4-5» кол- 

во 

«4-5» кол- 

во 

«4-5» 

Начальная 

школа 

195 

(133) 

85 

(63,9%) 

192 

(139) 

91 

(65,5%) 

199 

(149) 

99 

(67%) 



Основная 

школа 

193 71 

(36,8%) 

184 69 

(37,5%) 

186 77 

(41,4%) 

Средняя 

школа 

38 17 

(44,7%) 

39 18 

(46,2%) 

45 19 

(42,2%) 

Итого по 

школе 

421 

(364) 

173 

(47,5%) 
415 

(362) 

178 

(49,2%) 
430 

(380) 

196 

(51,8%) 

 

Таблица 2. 

Сравнительная таблица повышенного качества обучения за 3 года 
год 

2013-2014 г. 2014 -2015 г. 2015-2016 г. 
«4- 5» 

из них 

отлично (% 

- от общего 

количества 

обуч.) 

«4-5» 

из них 

отлично (% - 

от общего 

количества 

обуч.) 

«4-5» 

из них 

отлично (% - 

от общего 

количества 

обуч.) 

начальное 

образование 

66 19(14,3%) 80 11(7,9%) 87 12(8,1%) 

основное 

образование 

65 6(3,1%) 58 11(5,9%) 62 25(13,4%) 

среднее 

образование 

12 5 (13,2%) 14 4 (10,3%) 16 5 (11,1%) 

всего 143 30(8,2%) 152 26(7,2%) 196 30 (7,9%) 

 

 Из представленной Таблицы 2 видно, что количество обучающихся, окончивших 

учебный год на отметки 5, на ступени НОО повысилось в сравнении с предыдущим 

годом на 0,2%, на ступени ООО повысилось на 8,2%, на ступени СОО повысилось на 

0,8%. В целом по школе количество отличников 30, это составляет 7, 9% от общего 

количества аттестующихся обучающихся (380 чел.). 

6.1.2. Результаты ДКР, административных контрольных работ 

Цель ДКР: повышение качества обученности обучающихся. 
Анализ учебных результатов по итогам внешней экспертизы 

На основании перечня поручений губернатора Амурской области А.А. Козлова, в 

соответствии с планом мероприятий по повышению качества знаний выпускников и 

приказа отдела образования администрации Магдагачинского района № 322 от 

02.11.2015 10 и 11 ноября проводились муниципальные мониторинговые работы в 9 

и 11 классах по математике и русскому языку.  

Математика  

Класс Учитель Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 
9  

28 ч 

 

Шляхта Л.Г. 26 3 5 7 11 30.7% 57.6% 

 Учащиеся показали низкий результат, т. к. 11 учащихся не справились с заданиями 11 

учащихся. Наименьший балл, набранный учащимися 1-2 балла – 4 человека, наибольший 

балл - 12. Средняя оценка   по результатам работы 2.9. Средний балл 5.3 



Класс Учитель Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 
11 

20 ч 

 

Боровкова 

М.В. 
19 11 7 1 - 94.7% 100% 

Выпускники показали высокий уровень качества знаний. Наибольшее количество 

баллов, набранных учащимися 12 (Моор А, Магдеева Я, Мирошниченко Д, 

Кудрявцев М., Шевченко Л.  Наименьший балл 8 набрала Плотникова В.  Средний 

балл 10.7, средняя оценка 4.5 

Русский язык  

Класс Учитель  Выполняли 

работу  

«5» «4» «3» «2» % 

качества  

% 

успеваемости 
11 Данилова 

Н.А. 
18 3 6 7 2 50% 89% 

Качественный показатель выполнения работа - достаточный. Наивысший балл -

31(Сурков М), наименьши1 балл – 15(Марчук А.). Средний балл по школе 25, 

средняя оценка 4. 

Класс Учитель Выполняли 

работу 

 «5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

9 Ясинская 

Т.В. 
24  2 7  7 37% 70% 

Выпускники 9 класса показали низкий результат, только 70 % учащихся преодолели 

минимальный порог в 17 баллов. Наивысший балл 9 (Шевченко Л), низший балл -2 

(Ткач Т, Бузыкин Д). Средний балл составил 7б, средняя оценка 3. 

На основании приказа Министерства образования и науки Амурской области от 

22.01. 2016 г. № 7501, 02 марта 2016 г   проводились региональные мониторинговые 

работы в 9,11 класса по математике и русскому языку.  

Математика  

Класс Учитель  Выполняли 

работу  

«5» «4» «3» «2» % 

качества  

% 

успеваемости 

9 Шляхта Л.Г. 26 - 8 14 4 30.7% 84.6% 

Качественный показатель составил 30.7%, что хуже муниципального (49%). Не 

справились с заданиями 4 учащихся (Бузыкин Д, Езофатов И, Поздняков И, Ткач Т). 

Средний балл составил 8.8, Средняя оценка 3.1. Высший балл 14 набрал Чумаков В, 

низший 2б Бузыкин, Ткач.  

Класс Учитель Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

11 Боровкова 

М.В. 

20 6 8 6 - 70% 100% 

Показатель качества высокий и составляет 70%. Все учащиеся справились с 

предложенными заданиями. Средняя оценка 4. Средний балл 16.3. высший балл 22 у 

Бердникова Е, низший балл 8 у Брылевой Н. 

 



Русский язык  

Класс Учитель  Выполняли 

работу  

«5» «4» «3» «2» % 

качества  

% 

успеваемости 

11 

20  

Данилова 

Н.А. 

20 8 6 6 - 70% 100% 

Учащиеся показали высокий уровень качества знаний, что составило 70%., все 

учащиеся справились с заданиями. Высший балл (максимальный) 23 набрали 

Шевченко Л, Гуминская В, Хомич А, наименьший балл 10 набрал Безбородов Д. 

Средний балл составил 18.1, средняя оценка 4.1. 

Класс Учитель  Выполняли 

работу  

% преодолевших  

порог  

% непреодолевших  

порог 

9 

28 ч 

Ясинская Т.В. 26 81% 19% 

Не справились с заданиями 5 учащихся.  Высший балл набрала Черпакова Д- 35б, 

низший балл у Ткач Т.  Средняя оценка -3.3 

    В соответствии с графиком проведения мониторинговых образовательных 

достижений, обучающихся ОУ Магдагачинского района в январе 2016 г   было 

проведено мониторинговое исследование достижений, обучающихся 9 классов по 

обществознанию. 

Класс Учитель Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

9 Кочина Л.Д. 28 - 7 15 6 25% 79% 

Качественный показатель по результатам работы низкий, только четвертая часть 

справилась на «4», справившихся на отлично нет. Средний бал составил 11б. 

Высший балл 19 набрала Шевченко Д, наименьший 4б – Ткач Т., средняя оценка 3. 

На основании приказа отдела образования администрации Магдагачинского района 

№ 35 от 21.06.2016 г   в целях повышения эффективности подготовки к ЕГЭ 10 и 12 

февраля 2016 г.   проводились пробные экзамены по математике и обществознанию 

в 11 класс.  

Математика (профильный уровень)  

Класс Учитель  Выполняли 

работу  

«5» «4» «3» «2» % 

качества  

% 

успеваемости 

11 Боровкова 

М.В.  

19 4 7 7 1 58% 94.7% 

Средний балл составил 11.3. Высший балл 23 набрала Шевченко Л, меньший балл 4 

и 5 набрали Марчук и Безбородов соответственно. Средняя оценка 3.5 

Обществознание  

Класс Учитель Выполняли 

работу 

% преодолевших 

порог 

% 

непреодолевших 

порог 

11 Кочина Л.Д. 20 80% 20% 



Средний балл составил 51. Высший балл 72 у Шевченко Л, наименьший бал 12 у 

Марчук А, Фрибус И, 14 у Безбородова Д, Минаевой А.  

  В течение 2015-2016 уч. года (сентябрь, май) проводился муниципальный 

мониторинг исследования вычислительных навыков, учащихся 5, 6, 7 классов. 

(приказ отдела образования администрации Магдагачинского района № 123, от 

25.04.2016) 

Вычислительные навыки  

5 класс - май 

Кол- во 

участников 

Учитель  

 

Ср. 

оценка  

«5» «4» «3» «2»  % 

 качества  

%  

успеваемости 

5А – 17 ч Колбина 

Л.В. 

4 4 9 2 2 76.4% 88.2% 

5Б – 19 ч 3.3 1 6 9 1 36.8% 94.7% 

итого: 36  3.6 5 15 11 3 55.5% 91.6% 

6 класс   сентябрь- май  

Дата 

проведения 

 

Кол- во 

участников 

Учитель 

 

Ср. 

оценка 

% 

успеваемости 

% 

качества 

сентябрь 38 Боровкова 

М.В. 

4.4 100% 97% 

май  44 4 100% 75% 

 В октябре 2015 г проводился муниципальный мониторинг качества знаний по 

русскому языку в 6 классах 

Количество 

участников 
Учитель «5» «4» «3» «2» ср. 

оценка 

% 

качества 

 

% 

успеваемости 

 

42 Ершова 

А.А 

6 28 5 3 3.9 83.3% 93% 

Учащиеся показали высокий уровень качества знаний – 83.3%. Не справились с 

заданиями 3 ч (Коробков И, Конониров К). Высший бал 24 набрали Кочнев Д. и 

Юрьева В, наименьший балл 6 и 8 б у Кононирова и Коробкова соответственно. 

В декабре 2015 г (16 и 17.12.2015) проводились региональные проверочные работы 

по математике и русскому языку в 4 классах. 

Математика  

Количество  

уч-ся  

«5» «4» «3» «2» ср. 

оценка 

%  

качества 

 

% 

успеваемости 

 

37 4 15 10 8 3.4 51.3% 78.3% 

Русский язык  

Количество уч-

ся  

«5» «4» «3» «2» ср. 

оценка 

%  

качества 

 

% 

успеваемости 

 

37 24 9 4 - 4.5 89.1% 100% 

 В рамках национального исследования качества образования, согласно приказа 

отдела образования администрации Магдагачинского района №131 от 05. Мая 2016 



г.  11, 13, 17, 19 мая учащиеся 4 класса выполняли Всероссийские проверочные 

работы по математике, окружающему миру и русскому языку. 

Математика  

Класс Выполняли 

работу  

«5» «4» «3» «2» ср. 

оценка 

% 

качества  

% 

успеваемости 

4А 
Смирнова Л.В. 

25 4 12 8 1 3.7 64% 82.7% 

4Б 

Донских Т.Ф. 

12 - 3 2 7 2.6 25% 42% 

итого: 37 4 15 10 8 3.4 51.4% 78.3% 

Русский язык 

Класс Выполняли 

работу  

«5» «4» «3» «2» ср. 

оценка 

% 

качества  

% 

успеваемости 

4А 
Смирнова Л.В. 

25 12 9 3 - 4.2 84% 100% 

4Б 

Донских Т.Ф. 

12 1 8 3 - 3.8 75% 100% 

итого: 37 13 17 6 - 4 81% 100% 

Окружающий мир  

Класс Выполняли 

работу  

«5» «4» «3» «2» ср. 

оценка 

% 

качества  

% 

успеваемости 

4А 
Смирнова Л.В. 

25 9 15 1 - 4.3 96% 100% 

4Б 
Донских Т.Ф. 

14 5 6 3 - 4.1 78.5% 100% 

итого: 39 14 21 4 - 4.2 71% 100% 

Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне качества знаний учащихся 

по русскому языку 81% и окружающему миру 71%. Успеваемость при выполнении 

работ по данным предметам составила 100%. По математике результаты низкие в 4Б 

классе, где с предложенными заданиями справились меньшая часть учащихся, в 4А 

классе результаты высокие 64%, не справился с работой только 1 ученик. 

Сравнивая результаты мониторинга, проведенного в сентябре и мае можно сделать 

вывод, что качество по математике стабильно 51.3%, количество учащихся. Не 

справившимися с заданиями также стабильно 8 ч. Средняя оценка, полученная на 

обеих работах 3,4  

Качество знаний по русскому языку к концу немного снизилось, однако осталось в 

пределах 80%, не справившихся с заданиями нет. Средняя оценка колеблется от 4 до 

4,5 

Итоги ДКР проанализированы на заседаниях ШМО и положены в основу дальнейшей 

деятельности учителей. 

При рассмотрении показателей ДКР по русскому языку (средний балл, успеваемость, 

качество) отмечено следующее: 

-  чёткая положительная динамика отсутствует в связи с наличием различных 

факторов (меняется состав участников, время проведения, разная степень 



отработанности алгоритма мыслительных операций при выполнении тех или иных 

заданий и т.п.), влияющих на конечный результат; 

-  несмотря на вышесказанное, можно отметить позитивные моменты: 

небольшая положительная динамика всё же есть - цифровые данные 

успеваемости и качества увеличиваются, уменьшается число учащихся, допускающих 

множественные ошибки в диктанте, увеличивается число учащихся, выполняющих 

большинство грамматических заданий; 

-  ученики приобретают опыт самостоятельного принятия решений в ходе 

выполнения тестовых заданий, по содержанию соответствующих экзаменационным, 

отрабатывают алгоритм действий, по характеру соответствующих выполнению 

заданий итоговой аттестации; 

-  выявлены ошибки, повторяющиеся в 5-х - 7-хклассах: безударные гласные в 

корне (проверяемые, непроверяемые, чередующиеся), строение словосочетаний и 

предложений, определение количества основ и постановка запятых в предложениях с 

однородными членами, с обособленными определениями и обстоятельствами, 

трудными оказались и фонетические задания; в 8-х - 10-х остаются в основном 

ошибки, связанные с синтаксисом сложного предложения, трудные случаи написания 

НЕ с различными частями речи и -Н - НН- в причастиях и прилагательных; 

-  выяснилось, что многие ученики не умеют внимательно читать задание, не 

вдумываются в содержание вопроса, обращённого к ним; 

Административные контрольные работы по русскому языку и математике 

проведены в 5 классах. Результаты проанализированы и доведены до родителей, 

обучающихся. 

Стартовый контроль 

Стартовый контроль показал, что во 2-4 х классах основные компоненты содержания 

обучения русскому языку на базовом уровне освоены большинством обучающихся, в 

4в классе (35% - качество знаний, 70% - обученность) у обучающихся недостаточно 

сформированы базовые умения по русскому языку в области орфографии. 

Рубежный контроль 

Обучающиеся 2-4-х классов показали довольно высокие результаты: от 82% 

обученности (4б класс) до 100% (4а класс и 2б класс). 

При выполнении контрольных работ большинство ошибок обучающиеся 3б, 4б и 

классов допустили на следующие орфограммы: 

-  безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением; 

-  правописание падежных окончаний существительных; 

-  непроизносимая согласная в корне слова. 

У обучающихся 2б и 3б классов вызвали затруднения следующие орфограммы: 

-  правописание гласных после шипящих; 

-  «ь» «ъ» разделительные. 

Тем не менее полученные результаты дают основание считать подготовку 

обучающихся 2-4 классов удовлетворительной. 

Итоговый контроль 

Достаточно высокие результаты показали обучающиеся 2-4-х классов - обученность 

от 82% до 100%. Обучающиеся первых классов показали высокие результаты 

качества и обученности по русскому языку. Обучающиеся 2а,2б, 3б,4а, классов 

улучшили результаты по сравнению со стартовым контролем. Обучающиеся 3а,4б 

показали снижение результатов качества и обученности по русскому языку. 



Обучающиеся 4б класса показали низкую обученность -50%. Больше всего ошибок 

они допустили при написании безударных гласных, в написании ь, пропускали и 

заменяли буквы. Затруднения у них также вызвал перенос слов. 

 

6.1.4. Результаты ЕГЭ и ОГЭ. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 9 классов в форме ОГЭ, 11 

классов в форме ЕГЭ в школе проходила с 26 мая по 25 июня в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, 

регистрационный № 31205), (в редакции приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 

№ 9 (зарегистрирован Минюстом России 30.01.2015, регистрационный № 35794); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г., 

регистрационный № 31206), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 

2014  г. № 528 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

мая 2014 г., регистрационный № 32436), от 30 июля 2014 г. № 863 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2014 г., регистрационный 

№ 33487), от 16 января 2015г. №10 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 января 2015 г., регистрационный № 35731); 

-  Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 г. № 35 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2016 году»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 72 от 5 

февраля 2016 г. «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 

году»; 

-    Приказ отдела образования администрации Магдагачинского района № 364 от 

10.12.2015 г. «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения 

государственной   итоговой аттестации по программам основного и среднего   общего   

образования в    Магдагачинском районе в 2016 году». 

До начала экзаменационного периода, в течение всего учебного года, администрация 

школы проводила ознакомительную работу для всех участников образовательного 

процесса (учителей, обучающихся выпускных классов, их родителей) со всей 

поступающей нормативной документацией, регулирующей проведение 

государственной итоговой аттестации в текущем учебном году через Сайт школы. 

Проведены родительские собрания в 9, 11 классах для ознакомления с нормативной 

документацией. Проведены классные собрания для выпускников школы с целью 

ознакомления с нормативной документацией. Проведено первоначальное 

анкетирование учащихся для выбора предметов итоговой аттестации в декабре 2015 



года и уточняющее анкетирование в феврале 2016 года. Выбор предметов 

осуществлялся учащимися 9 классов до 1 марта, 11 классов до 1 февраля. В мае 

проведены педагогические советы по допуску учащихся к итоговой аттестации и 

издан соответствующий приказ. 

В течение подготовки к экзаменам учащимся были предоставлены для работы 

демонстрационные варианты ГИА, КИМы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Для 

учащихся были оформлены стенды с материалами для подготовки к экзаменам в 

рекреации школы и кабинетах педагогов, организованы индивидуальные 

консультации по предметам в течение учебного года по расписанию индивидуальной 

работы педагогов. 

Итоговую аттестацию за курс основной школы сдавали 26 обучающихся (1 класс), из 

них нет выпускников, которые получили аттестаты с отличием, окончили школу на 

«4 и 5» 6 обучающихся, что составляет 24 %, что на 8,3% меньше предыдущего года. 

Все экзамены в форме ОГЭ проходили в соответствии с Положениями и 

инструкциями в ППЭ 1603 на базе нашей школы. Замечаний и нарушений по 

процедуре проведения экзамена не выявлено. 

Учащиеся 9 классов сдавали два обязательных экзамена - по русскому языку и 

математике. Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранному языку (английский 

язык), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору. 

Контроль за подготовкой выпускников к итоговой аттестации за курс основной 

школы в форме ОГЭ проводился систематически в течение года: диагностические 

контрольные работы (ДКР) по математике, русскому языку и физике на уровне школы 

в октябре, марте; ДКР на уровне района в апреле; репетиционное тестирование (РТ) 

по математике, русскому языку и физике в марте; тестирование по всем предметам 

через районные методические объединения (РМО) учителей; диагностические работы 

в системе СтатГрад на уровне школы в течение года. Указанные формы подготовки к 

ГИА способствуют достижению успешных результатов итоговой аттестации. 

Выбор предметов для итоговой аттестации учащихся 9 классов распределился так: 

химия -2; обществознание -21; информатика - 1; биология - 8; физика - 13; литература 

-2. 

Из 26 выпускников, сдававших русский язык, с работой справились - 25. 9 (36%) 

ученика показали результат выше годовой оценки и 16 (64 %) подтвердили свои 

знания по русскому языку. 

Результаты ГИА по русскому языку 
класс кол- 

во 

сдал не 

сдал 

средний 

балл 

повыш 

уровень 

базовый 

уровень 
средняя 

оценка 

9 26 25 1 33 5 20 4,2 

Результаты ГИА по математике 
класс кол- 

во 

сдал не 

сдал 

средний 

балл 

повыш 

уровень 

базовый 

уровень 
средняя 

оценка 

9 26 25 1 14 4 21 3 

Обществознание в форме ОГЭ сдавали 8 выпускников, из них 2 (25%) показали 

результат ниже годовой, 1(12,5%) - выше и 5 (62,5 %) подтвердили свои знания по 

обществознанию. 

Результаты экзаменов по выбору 



Год  

 

Всего  

уч-ся 

Экзамен  Кач-

во  

Ср. 

балл по 

району 

Ср. 

балл 

по 

школе  

Ср. 

оценк

а. 

 

 

Итоговая  Кач

-во 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3»   

                                                                           Обществознание 

2014-

2015 

13  1 10 2 - 84.6 26 27,5 3.9 2 11 - 100

% 

 

Кочина Л.Д. 

2015 

2016 

21 1 9 10 1 47.6  24 3.4 2 4 15  

28.5

% 

                                                                                      Химия 

2014-

2015 

1 1 - - - 100  30 5 1 -  100

% 

Гамза Н.А. 

2015 

2016 

2 1 - 1 - 50  20 4 1 - 1 50% Наконечная 

М.С. 

       История 

2015 

2016 

1 - 1   100  32 4 - 1  100

% 

Кочина 

Л.Д. 

Английский язык 

2015 

2016 

1 - - 1  - 33 36 3 - - 1 - Савватеева 

Т.В. 

Физика 

2015 

2016 

13 - 3 10 - 23%  17 3 2 5 6 53.8

% 

Попова Г.Г. 

Биология 

2015 

2016 

8 - 2  3 3 25%  17.5 2.9 1 - 7 12.5

% 

Юсова Е.С. 

География 

2015 

2016 

3 - -  2 1 -  13.6 2.7 - - 3 - Юсова Е.С. 

Литература 

2015 

2016 

2 - 1  1  50%  14 3.5  1 1 50% Ясинская 

Т.В. 

Информатика 

2015 

2016 

1 - - - 1 -  4 2 - - 1 - Колбина 

Л.В. 

 

Средний балл (экзамены по выбору) 

 

год  Обществознание Химия Физика История   Биология 

2013-14 28.4 22.5 34 28 29 

2014-15 27,5 30    

2015-16 24 20 17 32 17.5 

  

Таким образом, можно сделать вывод, что средний балл по обществознанию на 

протяжении 3 лет снижается от 28 до 24.  

Средний балл по химии является самым низким за последние 3 года. Средний балл по 

физике по сравнению с 2013-14 уч. годом снизился в 2 раза. Это объясняется, тем, что 



в 2013-14 г физику сдавал 1 человек, который являлся отличником. По биологии 

средний балл так же значительно снизился с 29 до 17.5.  

  Анализируя результаты экзаменов в школе можно сделать вывод о достаточно 

низком уровне подготовки учащихся к экзаменам по выбору. Это можно объяснить и 

тем, что в этом учебном году согласно положению о ГИА результаты экзамена по 

выбору не влияли на итоговые оценки.  

  Количество учащихся, получившие оценки на итоговой аттестации ниже годовых по 

обществознанию- 2 (Ткач, Шевченко);  

географии- 1 (Колток) 

биологии-  4 (Бузыкин, Субботина, Ткач, Чумаков) 

физике -  5 (Езофатов, Поляхова, Сазонова, Черпакова М, Шевченко)  

информатике – 1 (Поздняков)  

 Учащихся, прошедших итоговую аттестацию на отлично среди девятиклассников 

нет. Этот результат соответствует результату прошлого учебного года.  

На «5» и «4» прошли аттестацию 4 учащихся, что составило 15 % от общего числа 

учащихся. Это самый низкий показатель за последние 3 года. Это: Чумаков В, 

Якубовская А, Черпакова М, Лысакова А,  

  С одной «3» прошли итоговую аттестацию Шевченко Д. (р.язык), Киргизов Е. 

(физика), Сазонова Д. (физика), Поляхова К.(физика),  

  Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне прохождения итоговой 

аттестации только 30 % учащихся. 70% учащихся   прошли итоговую аттестацию с 

«3» что говорит о низком уровне мотивации и ответственности учащихся. Такие 

учащиеся, как Бузыкин, Колток, Поздняков, Субботина, не справились с заданиями 

одного из экзаменов по выбору. Ткач не спаривалась и с экзаменами по выбору и с 

обязательными экзаменами. 

Не справились с заданиями обязательного экзамена по математике Бузыкин Д, 

Цыбина К., Черпакова Д., Поздняков И, Маклагин И., Бондаренко Д. 

Не справился с 1 экзаменом по выбору и с одним обязательным экзаменом Поздняков, 

Бузыкин. 

  Классным руководителям Ясинской Т.В, Шляхта Л.Г. проводить в течение года 

работу с учащимися и их родителями, направленному на формирование 

ответственного отношения выпускников как к выбору предметов на итоговой 

аттестации, так и сдаче экзаменов. Обратить особое внимание учащихся и родителей 

на тот факт, что итоги экзаменов по выбору будут влиять на итоговую оценку в 

аттестате.    

Б) Итоговую аттестацию за курс средней школы проходило 20 выпускников, из них 

11 учащихся окончили школу на «4 и 5», что составляет 55%, и это на 13,8% больше 

в сравнении с прошлым годом. Аттестаты с отличием получили 3 ученика. Для 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ учащиеся 11 класса выбрали 10 предметов, два 

предмета являлись обязательными для сдачи, это русский язык и математика. 

В 2015-2016 учебном году на уровне школы, района и области неоднократно 

проводились диагностические контрольные работы и репетиционные тестирования 

по всем предметам в форме ЕГЭ, что положительно отразилось на результатах 

(Таблица 3). 
Код Предмет Кол-во Сдал Не сдал Средний 

балл 

01 Русский язык 20 20 - 65,0 



02 Математика (профиль) 17 16 1 58,1 

03 Физика 5 5 - 50,8 

04 Химия 3 3 - 55,0 

06 Биология 6 5 1 61,0 

07 История 2 2 - 52,5 

12 Обществознание 14 14 - 51,0 

22 Математика (базовый) 20 20 - 4,5 

Сравнительный анализ сдачи ЕГЭ за последние годы (по баллам) можно увидеть в 

Таблица 4 
Код Предмет Средний 

балл 

(2013) 

Средний 

балл 

(2014) 

Средний 

балл 

(2015) 

Средний 

балл 

(2016) 

01 Русский язык 68,2 56,0 72,0 65,0| 

02 
Математика 
(профильный 

55,0 41,0 44,0 58,1 

03 Физика 59,5 48,8 49,0 50,8 

04 Химия 44 69 46,0 55,0 

05 Информатика 56,1  52,0  

06 Биология 50 70 50 61,0 

07 История 53,8 70 57 52,5 

12 Обществознание 61,5 64 53 51,0 

22 
Математика 
(базовый) 

- - 4 4,5 

 Итоговая аттестация учащихся рассматривается как инструментарий диагностики 

состояния работы школы, позволяющий наметить меры по ее развитию с 

определением текущих и перспективных задач образования, как на уровне педагога, 

так и на уровне ОУ. 

Результаты итоговой аттестации выступают в качестве объективного показателя 

результативности педагогического труда, деятельности ОУ, являются 

системообразующим фактом для всех видов аттестации. 

Итоговая аттестация учащихся является результатом работы всего педагогического 

коллектива. Коллектив школы реализует поставленные перед собой задачи: 

-  соответствие подготовки выпускника требованиям образовательных программ; 

-  формирование мотивации на достижение образованности выпускника, его 

социальной компетентности, т.е. выход на саморазвитие и самореализацию 

учащихся. 

Результаты каждого экзамена показали, что учащиеся школы освоили стандарт 

основного общего и среднего общего образования. 

6.1.5. Результаты изучения элективных курсов 

Педагогами школы с 2007 года разработано более 10 элективных курсов по 

различным направлениям: информационная культура школьников, филология, 

краеведение, естествознание, технология, математика, обществознание. Элективные 

курсы организуются для того, чтобы ученик утвердился (или отказался) от 

сделанного им выбора направления дальнейшего обучения, связанного с 

определенным типом и видом профессиональной деятельности. 

Предметные элективные курсы дают возможность апробировать разное предметное 

содержание с целью самоопределения, проверяют готовность и способность ученика 

осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, создают условия для 

подготовки к экзаменам по выбору. К таким относятся: 



 «Успешно пишем сочинение», «Имидж и этикет современного молодого человека», 

«Проценты в жизненных ситуациях». Это курсы, рассчитанные на 8-10 часов. 

Профессиональные курсы, ориентированные на знакомство с различными типами и 

видами профессиональной деятельности, представлены в школе: 

-  «Твоя профессиональная карьера», «Куда пойти учиться»  

Это курсы, рассчитанные на 15-30 часов учебных занятий. Они представляют собой 

модули, не изучаемые в рамках учебных предметов, но дающие возможность 

почувствовать основы той или иной профессиональной деятельности. 

 Ученикам предлагалось в начале учебного года сделать выбор элективных курсов 

на первое и второе полугодия. С выбором предметов определились все 

девятиклассники. Согласно заявлениям, учащихся было составлено расписание 

занятий и все элективные курсы вынесены на вторую половину дня. Всего учащиеся 

могли посетить в течение года 2-4 элективных курсов. Опрос учащихся по выбору 

элективного курса проводился два раза: вначале учебного года и в конце. 

Количество обучающихся, изучивших элективные курсы 
Класс Кол- 

во 

Не 

посещавшие 

Изучившие курсы 

1 2 3 4 5 6 

9 28 0 1 5 11 6 0 0 

% 
 

11 13 25 29 19 3 0 
2015г  

10 13 5 9 10 6 3 

2014 г  

21 17 27 14 10 6 5 

Из таблицы видно, что 7 (11%) учащихся (см. списки) не воспользовались 

возможностью расширить свои знания и получить практические умения по 

предложенным элективным курсам. Беседы о невыполнении учебного плана школы с 

указанными обучающимися велись на уровне классного руководителя, 

администрации школы, но начав изучение курсов, завершить их и выполнить 

зачетную работу они не смогли. 3% учащихся изучили максимальное количество 

элективных курсов, а самое оптимальное количество изученных элективных курсов -

2, 3. 

Выбор обучающимися элективных курсов и результаты освоения 
№ Название курса Учитель Заявлялось 

обучащихся «Зачёт» 

1 Успешно пишем сочинение Ясинская Т.В. 17 16 

2 Имидж и этикет современного 

молодого человека 

Строгонова М.В. 23 17 

3 Проценты в жизненных ситуациях Шляхта Л.Г. 20 11 

4 Твоя профессиональная карьера Кочина Л.Д. 20 12 

5 Куда пойти учиться  1 1 

  Наиболее востребованными оказались курсы, которые необходимы выпускникам 

для расширения знаний по математике и русскому языку, как обязательными 

предметами для сдачи экзаменов. 

В целом содержание курсов соответствует уровню подготовленности наших 

учащихся, является для них интересным, расширяет их теоретические знания и 

практические умения. 

6.1.6. Социализация выпускников 

Устройство выпускников 9 классов в 2015-2016 учебном году 

 9 % 
10 класс СОШ № 1 23  



10 класс других школ   
СПО и НПО   

Не определились   
Всего   

Устройство выпускников 11 класса в 2015-2016 учебном году 

 11 Бюджет % Бюджет % 

ВУЗ     
колледжи, 
техникумы 

    

Всего     

 

6.2. Результаты участия обучающихся в предметных и метапредметных 

олимпиадах и конкурсах 

6.2.1. Результаты участия во Всероссийской предметной олимпиаде школьников 

В школе № 1 традиционная предметная олимпиада проводится в соответствии с 

Положением о школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

В школьном туре на нулевом этапе участвовали все желающие дети, начиная с 1 -го 

класса. На первый этап вышли победители классных туров и представляли классы и 

предметы на школьном этапе, который выявил победителей в параллелях с 4-го по 11 

-й классы по 16-ти предметам. При анализе участия, обучающихся в олимпиадах в 

СОШ №1 приняты понятия «участие» и «участник». Участие - показатель количества 

раз участия одного ученика в олимпиадах; участник - ученик, принявший участие в 

олимпиадах хотя бы один раз. 

В школьном туре зарегистрировано 531 участие и 190 участников с 5-го по 11 классы 

по 16 предметам. 

По итогам школьного тура выявились победители и участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Их 217, но часть учеников принимали участие в 

нескольких олимпиадах и заняли призовые места по нескольким предметам. Общее 

количество победителей - 99. 

Результатом эффективно - организованной методической работы можно считать и 

успешное участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. Так, 

учащиеся школы заняли 1 общекомандное место в районной олимпиаде по 

общеобразовательным предметам. Учащаяся 11 класса стала победителем районного 

интеллектуального конкурса «Ученик года». Школьная команда заняла 1 место на 

районной научно – практической конференции «Шаг в науку». Школьная команда 

учащихся 8-9 классов является победителем районной квест игры «В лабиринтах 

права», учащиеся 8-11 классов профориентационной игры «Новый город». 

Ученица 11 класса Хомич Анна   – победитель областной конференции «Юные 

исследователи». Тупушева Анастасия, Хомич Анна и Ковтун Дарья стали 

победителями и призерами регионального конкурса проектов «Математика вокруг 

нас» Увеличилось количество участников областных творческих конкурсов. Однако 

призерами этих конкурсов стало только 2 человека.   

При всех положительных моментах обозначилась и проблема- снижение участников 

областных научных конференций и интеллектуальных конкурсов, так как это участие 

финансово не подкрепляется отделом образования.  

 

 

 



Наименование конкурса  Ф.И участника  Результат  

Районный уровень 

Научно – практическая 

конференция «Шаг в науку» 

1. Хомич А 

2. Шевченко Л. 

3.Шевченко Д. 

4. Савиных Д. 

5. Кочнев Д. 

6. Тупушева Н. 

7. Олейник   Д. 

8. Резвухина Э. 

9.Кириченко К. 

10.Журко Л. 

1 

общекомандное 

место  

Олимпиада школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

25 призовых места  1 

общекомандное 

место 

Квест игра «Правовой 

лабиринт»  

1.Чумаков В. 

2.Шевченко Д. 

3.Савиных Д.  

4. Кириченко Е 

1 место  

«Ученик года»  1.Хомич А 

2. Тымченко О. 

1 место  

участие 

Олимпиада по английскому 

языку для учащихся 7-8 классов 

1.Кликина О  

2.Белокопытова М, Кириченко Е, 

Журко В, 

3. Камещиков В, Печеньков 

М.Саидова Д. 

1 место 

2 место 

 

3 место 

Олимпиада по истории для 

учащихся 7-8 классов 

1.Савиных Д 

2. Новиков А 

3. Кочин К. 

1 место 

2 место 

3 место 

Олимпиада по обществознанию 

для учащихся 7-8 классов 

1.Савиных Д. 

2.Белков В 

3.Остафуров В, Кликина О, 

Тойметова С. 

1 место 

2 место 

3 место 

Фестиваль «Поэтический 

калейдоскоп» 

1.Куликова О. 

2.Чумаков в. 

3.Бердников Е  

4.Моор А  

5. Саидова Д. 

Победители  

 

 

 

3м 

«Безопасное колесо»  1. Колмагорцев  

2. Березнец Д. 

3. Горюнова Н. 

4. Юдалевич С. 

1 

общекомандное 

место  

Районная профориентационная 

игра «Новый город» 

1.Шевченко Д 

2.Шевченко Л 

3.Кириченко К. 

4.Чумаков В. 

5.Наконечная Ю. 

1 

общекомандное 

место 

«Калейдоскоп профессий» 1.Кочнев Д.  

2. Тупушева Н. 

3.Саидова Д. 

4.Наконечная Ю. 

1 место 

3 место 

2 место 

1 место  



Конкурс видеороликов и 

презентаций "Выйти из 

темноты" 

1.Ковтун Д. 

2. Хомич А. 

1 место 

2 место 

 Областной уровень   

Областной этап олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

1. Кулаев Ярослав 

2. Бердников Евгений 

3. Тымченко Ольга 

участники 

Конференция «Человек в 

современном образовательном 

пространстве»» 

1.Хомич А  

 

Номинант 

Конференция «Юные 

исследователи» 

1.Хомич А  

 

1 место  

Конкурс проектов «Математика 

вокруг нас» 

1.Тупушева Н. 

2.Ковтун Д. 

3.Кочнев Д. 

1 место 

2 место 

участие 

«Палитра профессий» 1.Кочнев Д 

2.Шевченко Д. 

участие 

«Безопасное колесо» 1.Березнец Д. 

2.Горюнова Н. 

3.Юдалевич С. 

Участие  

Конкурсу проектов «Энергия и 

среда обитания» 

1.Наконечная Ю. Участие  

 Всероссийский уровень  

«Кенгуру»  1. Бердников Е. 

2. Савиных Д 

3. Севрюгин Б 

 региональный 

призер 

«Ребус»  1.Бердников Е 

2.Шевченко В 

3.ЖуркоВ 

4.Остафуров В 

5.Кириченко Е. 

6.Черныщева М 

7. Савиных Д 

1 место 

2 место 

3 место 

«Пламя Победы» 1.Кочин К 

2.Ковтун Д 

3.Кулаве Я 

1 место 

2 место  

2 место 

«И гордо реет флаг державный» 1. Кочин К  3 место 

 Международный уровень   

Олимпиада по основам наук 1.Остафуров В. 

2.Журко В 

3. Тупушева Н 

4.. Савиных Д. 

5. Бердников Е 

6. Кириченко К. 

2 место  

2 место  

2 место  

3 место  

участие 

участие   

«Математический ребус» 1.Бердников Е. 

2.Савиных Д. 

3. Шевченко Л 

4. Хомич А 

5. Чернышева М. 

1 место  

2 место  

2 место  

3 место  

3 место 



Олимпиада по математике "Три 

плюс два" для школьников 1-2 

классов 

1.Федоренко Ю. 

2.Савенкова В. 

3.Саидов Р. 

4.Колбин А. 

5.Климивич С.  

2место 

2место 

2место 

3место 

3место 

Образовательная олимпиада 

«Окружающий мир» для 

школьников 1-2 классов 

1.Марасан 

2.Федоренко Ю. 

3.Тюрюханов Д. 

4.Яхъяева А. 

5.Саидов Р. 

1место 

2место 

3место 

3место 

3место 

Олимпиада по русскому языку 

«Буквы и звуки» для 

школьников 1-2 классов 

1 Климович С.  

2.Федоренко Ю. 

3.Савенкова В. 

4.Яхъяева А. 

5.Булгакова К. 

1 место 

2 место 

3место 

3место 

3место 

Международная занимательная 

викторина по правилам 

дорожного движения 

«Светофор» 

1.Марасан Аня 

2.Саидов Рамазан 

3.Федоренко Юлиана 

4.Булгакова Ксения 

5.Бурковский 

6.Куликов Артём 

1место 

Конкурс исследовательских 

работ «Учебный проект» 

1.Савиных Д. номинант  

Творческие конкурсы 

Районный уровень  

Муниципальный этап конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

1.Шебашева Н. 

2.Щербакова К. 

1 место  

2 место 

«Лучший урок письма-2016» 1. Шилак А. 

2. Севрюгин Б. 

1 место 

1 место 

«Зеленая планета» 

  Номинация  

               

 

 

Номинация  

 

1 Тымченко О. 

2. Тойметова С. 

3. СавиныхД. 

4. Брылева А. 

5. Хавылова Я, Вдовыдченко Д. 

 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

«Юный флорист» 1.Боровкова А. 

2.Фролова Алиса 

3.Балаганский Илья 

4.Марасан Аня  

5.Шкилёв Захар 

6.Полякова Карина  

7. Ермошин Кирилл 

8. Гагина Ульяна 

1 место 

1место 

1место 

2 место 

3место 

3мето 

2место 

2место 

«Дом тигра на Амуре» 

 

1.БеличкоПолина 

2.Резвухина Эмилия 

3.Новиков Владислав 

4.Козубенко Настя 

5.Потенгуй Лиза 

6.Марасан Аня 

Победители  

«Живые богатства планеты» 1.Боровкова Н. 

2. Вильдяева Вика 

3.Данилова Вика  

1 место  

1 место 

2 место 



4.Марасан Аня 

5.Велигорская Галя 

6.Полякова Карина 

7.Блинов Влад 

Митер Матвей 

8.Фролова Алиса 

9.Резвухина Эмилия 

10.Бондарь Дарья 

2 место 

2место 

3место 

3место 

2место 

3место 

1место 

1место 

Районный фестиваль «Мир 

моих увлечений» (творчество 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

1.Федоренко Ю. 

2.Молодкин Н. 

участие 

Конкурс сочинений, 

посвященный году литературы 

1.Савиных Д. 

2.Магдеева Я. 

3.Тымченко О. 

1 место 

2 место 

3 место 

Областной уровень 

Муниципальный этап конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

1.Шебашева Н. 

 

участие 

Конкурс сочинений, 

посвященный году литературы 

1.Савиных Д. 

 

участие 

«Дом Тигра на Амуре» 1.Резвухина Эмилия 

2.Новиков Владислав 

2 место 

Участие  

Всероссийский конкурс 

детского творчества «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве» 

1.Смирнов Никита  3 место 

Конкурс рисунков «Семейный 

бюджет: взгляд молодого 

поколения» 

1.Федоренко Ю. участие 

Всероссийский 

Выставка рисунков, живописи, 

графики и прикладного 

творчества школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Краски всей России» 

1.Федоренко Ю. участие 

Международная занимательная 

викторина «Угадай сказочного 

персонажа» 

1.Федоренко Ю. 

2.Саидов Р. 

 3.Корнеева 

4.Марасан А. 

5.Яхъяева А. 

6.Булгакова К. 

7.Селин 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2место 

3место 

Анализ воспитательной работы 

МОБУ Магдагачинской СОШ №1 за 2015-2016 учебный год 

  Приоритетными задачами воспитательной работы на учебный год были 

следующие: 

 формирование у школьников системы духовно-нравственных 

ценностей, готовности к самостоятельному нравственному выбору;   
 организация ученического самоуправления, способствующего сплочению 

школьного коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской 

позиции; 



 формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания; 
 развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в 

самосовершенствовании и самореализации; 
 формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, 

коммуникативных навыков; 
 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным 

видам общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и 

креативности; 
 активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности 

школы. 
   Исходя из задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы:  

- гражданско- патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- трудовое и профориентационное; 

- экологическое; 

- развитие ученического самоуправления; 

- профилактика правонарушений; 

- работа с классными руководителями. 

  Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные задачи. 

  Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном 

коллективе классных руководителей.  Каждый классный руководитель разработал 

свою воспитательную программу, моделирует свою воспитательную систему. 
ФИО классного 

руководителя 

Название воспитательной программы, основные цели и задачи 

Данилова Н.А. «Мое будущее зависит от меня» по профориентации 

Ларионова М.В. Программа «Перекресток» 

Юсова Е.С. Программа по профориентации «Выбор» 

Ясинская Т.В. Программа духовно-нравственного развития личности «Ветер 

перемен» 

Кочина Л.Д. «Я расту. Мы растем ВМЕСТЕ» 

Попова Г.Г.  Программа формирования навыков самостоятельной деятельности, 

социальной ответственности и мотивации к учению «Азбука 

нравственности» 

Смирнова Л.В. «Первые шаги в будущее» 

Хомич С.В. «Счастливы вместе» 

Колбина Л.В.  «Ступени совершенства» 

Сальцова М.Р. «Ступени познания» 

Наумова Н.Т.  «Я расту» 

Донских Т.Ф.  «Лестница успеха» 

Шляхта Л.Г. Программа духовно-нравственного развития личности 

Этому способствовали заседания МО классных руководителей, которым руководит 

Сальцова М.Р. 



Номинацию «Класс года 2016» и переходящий кубок получили 

4А класс, кл. руководитель Смирнова Л.В., среди 1-4 классов  

8А класс, кл. руководитель Ясинская Т.В.  среди 5-8 классов 

11 класс, кл. руководитель Данилова Н.А., среди 9-11 классов 

Классными коллективами под руководством классных руководителей проводится 

большая работа, направленная на реализацию общественных и социально значимых 

задач и перспектив. Большинство обучающихся активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные мероприятия. 

   Основными формами и методами воспитательной работы были тематические 

классные часы (единые мини-уроки), конкурсные игровые программы, викторины, 

массовые спортивные соревнования, познавательные интеллектуальные игры, акции, 

беседы, традиционные праздники. При подготовке и проведении мероприятий 

организаторы использовали информационно-коммуникативные технологии, деловые 

игры, шоу-технологии, личностно ориентированный подход, ресурсы сети Интернет.  

В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия: 

День Знаний, День Учителя, День самоуправления, Операция «Внимание, дети!», Тур 

слет, Осенняя ярмарка, Праздники царицы Осени, Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень», День матери, Новогодние праздники, День защитника Отечества, 

Международный женский день, Масленица, День птиц, Месячники по профилактике 

дорожного травматизма и правонарушений, Смотр песни и строя, «А ну-ка, 

мальчики!», Конкурс чтецов «Живая классика», Вахта памяти, Последний звонок, 

Выпускной вечер 
 

Работа педагогического коллектива по направлениям и программам. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

  Гражданско-патриотическое воспитание в школе – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки учащихся к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, 

участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, 

а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Анализ работы школы по реализации подпрограммы «Я и мое 

Отечество» показал, что проведенные мероприятия учили ребят рассуждать, делать 

выводы, способствовали развитию творчества, самостоятельной деятельности, 

прививали патриотические чувства к родному краю, его истории, к героическим 

людям, проживающим в нашем поселке. Реализованы планы мероприятий, 

посвященных памятным датам истории России. Проведены: военно- патриотический 

месячник, посвященный Дню защитников Отечества, акция «Вахта памяти»  

Проведенные мероприятия в форме КТД показали, что такие совместные 

мероприятия объединяют всех учащихся школы в одно целое, воспитывают в 

учащихся уважение друг к другу, заботу друг о друге, нравственные качества, 

воспитывают чувство коллективизма.  Работа по гражданско – патриотическому 

воспитанию ведется всеми классными руководителями в системе.  Уровень 

гражданско – патриотического воспитания в школе выше среднего. В воспитательной 

работе школы сформирована система социально-значимых традиций, определены 

приоритетные направления деятельности гражданско – патриотического воспитания. 

Формированию правовой культуры были посвящены следующие мероприятия: 



 Всероссийский день правовой помощи детям. В 1-7 классах проведён единый 

мини-урок «Права ребёнка» (классные руководители).  Для учащихся 8-11 

классов организован круглый стол с начальником следственного отдела РОВД 

Щербаковым А.В. и инспектором ППДН РОВД Кисловой Е.А. Они рассказали 

о правонарушениях, которые совершали несовершеннолетние, ответили на 

интересующие старшеклассников вопросы по правам и ответственности за 

правонарушения. 

 Неделя правовых знаний. Единый мини-урок «Основной закон страны» 

подготовили и провели ученики под руководством Кочиной Л.Д. Викторины 

«Правовая культура» в 5-7-х и 8-11 классах, Правовой брейн-ринг для 

учащихся 9-11 классов – Попова Г.Г. 

 Брейн-ринг «Я и моё избирательное право» между командами 10 и 11 классов 

позволил выявить лучших знатоков избирательного права и сформировать 

команду для участия в районном брейн-ринге, где они заняли 1 место и 

переходящий кубок. 

Активная гражданская позиция проявляется и в трудовых делах школьников и их 

родителей. В течение года были поведены уборки, закрепленных за 3-11 классами 

территорий, генеральные уборки кабинетов, приняли участие в акции по уборке 

территории парка поселка, приводили в порядок памятник воинам погибшим в 

Афганистане на территории военного городка. В мае 11-классники по традиции 

заложили аллею выпускников во дворе школы, а 1-классники с родителями - аллею 

первоклассников. В июне – августе ученики трудятся с педагогами на учебно-

опытном участке и на школьном дворе, украшая их цветами, различными поделками.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

 Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности. Главный результат данной задачи заключается в 

развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. По данному направлению были 

проведены мероприятия различной формы:  

 праздники – День Учителя, День Матери, День защитника Отечества, 8 Марта 

(классные руководители); 

 фотовыставка «Мы и окружающий нас мир», выставка рисунков «Осень», «При 

солнышко тепло, при матери – добро», конкурс снежных фигур 

 конкурсные программы, интеллектуальные игры в рамках предметных декад – 

естественно-математического цикла, гуманитарного цикла, начальных классов; 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 

учащихся, вовлечению их в разнообразную творческую деятельность. Стержнем 

духовно-нравственного развития и воспитания в школе является реальная база 

содержания образования, основанная на системном подходе, который развивает 

знания во всех звеньях образования через введение учебных курсов: интегрирование 

знаний по курсу «ОРКСЭ» с другими учебными дисциплинами в начальной школе 

(литературное чтение, русский язык, ИЗО, окружающий мир и др.) изучение которых  

способствуют формированию морального и эстетического оценочного суждения 

явлений окружающей действительности на основе православных традиций и системе 

ценностей. Проведены классные часы и родительские собрания, направленные на 

воспитание духовно –нравственного гражданина. Созданы и успешно реализуются в 

нашей школе проекты, посвященные году СНГ и году кино в России «С книгой по 



жизни» и «Мы разные, но мы вместе». Приоритетным направлением программы 

является воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Все классные руководители ведут работу по формированию духовно – нравственных 

качеств, так в 10 классе Ларионова М.В. работает по программе «Перекресток», 4А 

класс - Смирнова Л.В. работала по программе «Первые шаги в будущее», Хомич С.В. 

«Счастливы вместе», в 1- 11 классах прошло много мероприятий в данном 

направлении, это 11 класс (Данилова Н.А.) – кл. час «Жизнь достойная человека», 

Просмотр фильма, беседа «В чем смысл жизни», 10 класс ( Ларионова М.В.) – кл. час 

«Язык мой – враг мой»,7Акласс (Волхонская Л.Н.) – кл. час «Моральное и аморальное 

поведение подростков», 8Акласс (Ясинская Т.В.)– - цикл бесед о поведении о 

культуре речи, 6А класс ( Ершова А.А.) – цикл бесед о поведении о культуре речи, 6Б 

класс (Попова Г.Г.) «Что такое Дружба?», 5А класс (Строганова М.В.) «Делай 

хорошее для души, станешь сам лучше», 5Б класс (Колбина Л.В.) – кл. час «Делу 

время – потехи час», 1А (Хомич С.В.) «Символы России», «Наша школа», 1Б (Гоценко 

Л.Я.) – «Правда и ложь – какие они», 2А (Наумова Н.Т.) – беседы о поведении, кл. час 

«Дружба. Товарищество», 2Б (Сальцова М.Р.), 3А (Колотилина Т.И.) аукцион 

народной мудрости «От бабушки до наших дней», «Государственная символика», 4А 

(Смирнова Л.В.) - составление проекта «Твори добро», 4Б (Донских Т.Ф.) - беседы о 

поведении, о культуре речи. Проведенные классными руководителями мероприятия 

интересные, соответствуют возрасту учащихся, классные руководители сумели 

создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества. Учащиеся активно 

участвовали в данных мероприятиях, отвечали на вопросы, включались в игру, 

беседу. Проводимые мероприятия соответствовали целям и плану воспитательной 

работы. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется по программе 

«Здоровье – ценность на все времена». Проводится анализ основных характеристик 

состояния здоровья детей в школе, данные фиксируются в медкартах и листах 

здоровья в классных журналах. На «Д» учёте состоит   69 учеников, от уроков 

физкультуры освобождены были 15 человек, к спецгруппе отнесены 29 учеников.  

Обеспечивается проведение профилактических прививок по графику.  

 В школе функционируют спортивные секции - волейбол, баскетбол, шашки- 

шахматы, безопасное колесо, настольный теннис, клуб «Здоровей-ка», «Я пешеход и 

пассажир». Учебный год был насыщен и спортивными соревнованиями, которые 

проводили учителя физкультуры Малышева О.В., Толстякова Е.В., Рунец Ф.Н. Это – 

легкоатлетический кросс (осенью и весной), Президентские состязания, первенство 

школы по баскетболу, по пулевой стрельбе, пионерболу, по волейболу, теннису, 

шахматам. Были проведены большие спортивные соревнования: «Мама, папа и я 

спортивная семья», Тур. Слет, «Экстренный вызов», «День здоровья», Масленица- 

спортивно фольклорный праздник, выступление на площади поселка с композицией 

посвященной Дню Победы 

  Вопросы развития физической культуры и спорта в нашей школе, ЗОЖ, 

рассматриваются на совещаниях при директоре, на педагогических советах, на 

семинарах, на заседаниях Управляющего совета, на родительских собраниях, на 

классных собраниях, на заседании Президентского Совета. 

В период с 10.10.2015 по 10.11. 2015 г. была проведена целевая операция «Здоровье». 

Для проведения операции «Здоровье» был создан координирующий орган, который 



создал план мероприятий, в который были включены мероприятия по профилактике 

наркологических заболеваний среди детей и подростков, пропаганде ЗОЖ в их среде. 

Согласно плана проведены мероприятия: Путешествие в королевство «Будь Здоров» 

- 1А класс, игра «Витамины» -  1Б класс, беседа с элементами игры «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья» - 2Б класс, классный час «Путь к здоровью» - 3А класс, 

мастер-класс «А, ну-ка, девочки!» -5А класс, кл. часы «Я и мое здоровье» - 5Б класс, 

«Если хочешь быть здоров» - 6А, Б классы,  «Построим дом своего здоровья» - 7А, Б 

классы,  «Здоровым быть здорово» -9 класс, «Хозяин судьбы» 8 класс,  «Думайте 

сами, решайте сами» -10 класс, беседа «Как прожить здоровым» - 11 класс. Для 

учащихся 9-11 классов проведен круглый стол «Наркомания – путь в никуда», на 

который были приглашены нарколог районной больницы, инспектор ПДН Кислова 

Е.А., фельдшер школы. В ходе беседы, учащиеся получили информацию о 

численности наркозависимых в нашем районе, в области, в мире. Кислова Е.А. довела 

до сведения ребят об уголовной ответственности за хранение, употребление и сбыт 

наркосодержащих веществ. Был просмотрен видеоролик и презентация о жизни 

наркоманов. Учащиеся приняли активное участие в дискуссии. 

Во всех классах прошли беседы по профилактике курения и правонарушениям. На 

переменах были показаны видеоролики «Мы за ЗОЖ». Фельдшером школы 

Заливиной Е.В. и врачом районной больницы были проведены беседы «Профилактика 

гриппа и РВИ», Всемирный день борьбы со СПИДом. Библиотекарем Строгановой 

М.В. проведена викторина «В здоровом теле – здоровый дух». Для родителей детей, 

стоящих на внутри школьном контроле, была проведена индивидуальная беседа 

совместно с инспектором ИДН «Ребенок и вредные привычки». В школе создан 

благоприятный режим для создания двигательной активности обучающихся. Работа 

ведется как на уроках, так и внеурочное время – это, уроки физической культуры, 

работа спортивных секций, ежедневная утренняя зарядка в классах, подвижные игры 

на переменах как в здании, так и на свежем воздухе. Учащиеся школы провели акцию 

против курения в поселке «Конфетка за сигаретку». Проведены КТД: Рыцарский 

турнир 5-7 классы, «А у нас, а у нас игры разные для вас», спортивные соревнования 

«Экстренный вызов», спортивно-фольклорный праздник «Масленица», День 

Здоровья, конкурс плакатов «Здоровым быть здорово», участие в конкурсе 

«Безопасное колесо», субботник «Мой уютный школьный двор», областные 

соревнования «Безопасное Колесо», участие в фестивале ГТО. 

В целях укрепления здоровья, формирования позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни, привлечения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся с 10.10. по 20.10.16 прошла школьная 

спартакиада по 6 видам спорта. 

В школе ведётся большая работа по улучшению физического развития обучающихся 

и по воспитанию здорового образа жизни и формированию у учащихся негативного 

отношения к вредным привычкам: табакокурению, токсикомании, употреблению 

алкоголя и наркотических веществ, которая дает положительные результаты. Уровень 

заболеваемости в течение учебного года был на уровне 8-10 % от общего числа 

учащихся. 

Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

  Статистические данные по стране о детском травматизме и несчастных случаях 

свидетельствуют о том, что необходимо более углубленно работать по проблеме 



обучения школьников правилам дорожного движения. Придавая важное значение 

деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма, педагогический коллектив ведёт работу в 

тесном контакте с работниками ГИБДД и родителями, совершенствуя формы и 

методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

  Школа расположена на участке, где повышена интенсивность движения 

транспортных средств и расположен перекресток, поэтому вопрос изучения ПДД и 

привития навыков правильного поведения детей на улицах является одним из 

основных в воспитательной работе.  В воспитательные планы классных 

руководителей включены мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, в том числе совместно с ГИБДД.  

В течение этого учебного года были проведены следующие мероприятия: 

-  на стендах размещены текстовые материалы по профилактики детского 

травматизма; 

- по окончанию учебного года инспектором ОГИБДД был проведен Инструктаж с 

учащимися по правилам дорожного движения и безопасного поведения на улицах и 

дорогах поселка. 

- проведены беседы в пришкольном лагере «Личная безопасность на дорогах», «О чем 

нам говорят правила дорожного движения», игры «Лучший друг Светофорик», 

«Азбука светофора», «Мы и светофор». 

-  просмотр мультфильмов и презентаций «Правила дорожного движения». 

-  конкурс газет, викторины, игры по правилам дорожного движения, что позволило 

учащимся усвоить правила дорожного движения в творческой, игровой форме. 

- в классах прошли циклы бесед по правилам дорожного движения: «Дорога и школа», 

«Помни правила движения, как таблицу умножения», «Правила безопасности на 

дорогах», «Мы пассажиры» и др. (начальные классы); «Опасности на дороге», 

«Правила дорожного движения» и др. (среднее звено);  

«Правовая ответственность при нарушении ПДД», «Будь внимателен» и др. (старшие 

классы). 

- лекторий с привлечением родителей для 5-8 классов по Правилам дорожного 

движения: «Путешествие в страну Правил дорожного движения», «Светофор дает 

уроки», «Я иду по улице…». 

 Беседы проводились с приглашением инспекторов ГИБДД;         

Работает кружок «Безопасное колесо», который посещают учащиеся 4-6 классов, 

которые заняли 1 место в районном конкурсе «Безопасное колесо» и стали 

участниками областного конкурса. 

-  внеурочной деятельностью «Я пешеход и пассажир» охвачены учащиеся 3-4 

классов. 

Учащиеся школы приняли самое активное участие в информационно – 

пропагандистской акции «ЗАСВЕТИСЬ!!» При проведении данной акции основное 

внимание было уделено обеспечению безопасности детей на дорогах, ведь юные 

участники дорожного движения в силу своих психофизиологических способностей не 

всегда осознают опасность, которую таит в себе дорога. На классных часах выступили 

сотрудники ГИБДД о воспитании грамотного юного пешехода и о соблюдении 

Правил дорожного движения.  

                                           Трудовое и профориентационное направление. 

  Традиционными и постоянными трудовыми делами школьников под руководством 

педагогов являются: работа на пришкольном участке, трудовые десанты и акции 



«Чистый поселок», генеральные и текущие уборки кабинетов, работа по 

благоустройству школьного двора и пришкольного участка. В июне работает лагерь 

труда и отдыха старшеклассников, который отвечает за подготовку школы к новому 

учебному году. В их обязанность входит побелка и покраска кабинетов, ремонт 

мебели, благоустройство детской площадки. 

Продолжается работа на учебно-опытном участке и школьном дворе.  

Профориентацией учащихся активно занимаются классные руководители. (ведётся 

курс «Твоя профессиональная карьера»), большую работу в данном направлении 

проводят классные руководители. 

Профилактическая работа в школе 

  По плану воспитательной работы в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних осуществлялась следующая деятельность: 

- Диагностическая работа: изучение детей и семей;  

- составление психолого-педагогических карт обучающихся, наблюдение за 

адаптацией в 1-х, 5-х, 10-х классов;  

- составление социальных паспортов класса и школы (Попова Г.Г., классные 

руководители). 

Работа с родителями: индивидуальные беседы и консультации, педагогическое 

просвещение на родительских собраниях, изучение семьи через рейды, беседы, 

составление акта обследования жилищно-бытовых условий, анкетирование. 

Необходимо уделять особое внимание ранней профилактике семейного 

неблагополучия и выявление семей, находящихся в социально опасном положении. 

Работа с обучающимися: профилактические операции «Всеобуч», «Внимание, дети», 

«Условник», «Каникулы», «Семья»; Совет профилактики, Совет отцов, беседы с 

«трудными детьми» сотрудников полиции, вызовы на заседание инспекции по делам 

несовершеннолетних; вовлечение подростков во внеурочную деятельность, рейды на 

дом и места концентрации детей. 

Работа с педагогами: консультации по работе с «трудными» детьми, отчёты 

классных руководителей о системе работы с «трудными» семьями и детьми. 

В этом году результаты работы оказались положительные: на учёте в ППДН ОВД 

стоит 1 человек (собраны документы на его снятие с учета), на внутришкольном 

контроле – 4 человека и на учете в КДН – нет.  

 

Экологическое воспитание 

Юсова Е.С. в период предметной декады тоже посвятила ряд мероприятий экологии, 

это: классный час «Экологическая проблема: мусор», конкурс поделок «Мы против 

мусора», акция «Знаки против мусора», оформлена фотовыставка в школе, где были 

запечатлены на фото ученики с учителем, когда они расклеивали листовки, знаки 

против мусора в разных местах посёлка. Апрель традиционно посвящается 

экологической безопасности. 

Отчет  

о проведении Дней защиты от экологической опасности в 2016 году 

в МОБУ Магдагачинская СОШ № 1  
 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Для 

какого 

возраста 

учащихся 

Ответственный (Ф.И.О. 

полностью, должность) 



1. Открытие Дней защиты от 

экологической опасности. Линейка.  200 

чел.  

4 апреля 5-11 

классы 

Попова Г.Г., завуч по 

воспитательной работе 

2. Проведение праздника 

экологического календаря: 

«Международный день птиц». 98 человек 

14 апреля 1-4 

классы 

Показаньева Л. А., 

учитель начальных 

классов 

3. Проведение акции «Птицы мира», 

108 человек 

14 апреля 5-11 

классы 

Попова Г.Г., завуч по ВР, 

Юсова Е.С., учитель 

географии 

4. День Земли. Классные часы с 

презентацией «День Земли», беседы 

«Экологические проблемы человечества», 

«Жизнь под угрозой».  

5. Беседы на родительских собраниях 

о причинах и последствиях пожаров, 

поведении граждан в лесной зоне. 280 чел. 

 

22 - 24 

апреля 

 

 

1 – 11 

классы 

Юсова Е.С., учитель 

географии,  

лекторская группа,  

классные руководители 

5-11 классов  

6. Экологический субботник «Мой 

уютный школьный двор». 300 человек. 

 

 

 

22, 27 

апреля 

1 – 11 

классы 

Попова Г.Г., завуч по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

1-11 классов 

7. Участие в районном конкурсе «Дом 

тигра на Амуре», 6 человек победителей 

8. Областной конкурс «Дом тигра на 

Амуре», 2 место 3Б кл. Резвухина Э., 

Новиков В. - участник 

9. Районный конкурсы «Живые 

богатства планеты», «Музыка природы», 

«Эко хит 2016», «Фото приколы», 10 

человек  

 

В течение 

месячника 

1-4 

классы,  

Сальцова М.Р., Хомич 

С.В., Показаньева Л.А. 

Показаньева Л. А.  

Смирнова Л. В., 

Показаньева Л.А., Хомич 

С.В., Сальцова М.Р., 

Колотилина Т.В., 

(учителя начальных 

классов) 

10. Образовательная олимпиада 

«Окружающий мир» – 20 человек 

В течение 

месячника 

1-2 

классы 

Хомич С.В., Гоценко 

Л.Я., Сальцова М.Р., 

Наумова Н.Т. (учителя 

начальных классов) 

11. Фотоконкурс «Мы и окружающая 

мир», 1-4 классы, 150 человек 

В течение 

месячника 

1-4 

классы 

Учителя начальных 

классов 

12. Участие во внеурочной 

деятельности «Занимательная экология», 

15 человек  

13. Участие во внеурочной 

деятельности «Мир, в котором я живу», 15 

человек 

В течение 

месячника 

4 классы Колотилина Т.И. 

Показаньева Л.А. 



14. Мероприятие по озеленению 

территории школьного двора: высадка 

саженцев первоклассниками и сирени 

выпускниками. 50 человек 

Начало мая 

 

 

1 классы 

11класс, 

 

Данилова Н. А., 

классный руководитель 

11 класса, Гоценко Л. Я., 

Хомич С. В., учителя 

начальных классов, 

родители 

первоклассников 

15. Участие в районном смотре - 

конкурсе «На лучший школьный двор 

среди образовательных организаций», 80 

человек 

в течение 

месячника 

5-8 

классы 

Юсова Елена Сергеевна, 

учитель географии 

Развитие ученического самоуправления 

    Поддержка и развитие творчества детей - одно из главных задач. Для её выполнения 

в нашей школе действует ученическое самоуправление.  Школьное самоуправление 

начало свою работу в сентябре месяце. Согласно новой воспитательной программе 

смысл ученического самоуправления в нашей школе мы видим в обучении учеников 

основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, 

своей жизнью, коллективом. Для реализации данного направления воспитательной 

работы мы создали ученический актив, детскую организацию ДЮФ. Провели выборы 

президента и Президентского Совета, оставили валюту активного участия классов 

«Дюфики», книги экономического учета, чековые книжки, дали старт игре «Самый 

классный класс». Президентом школы была оставлена на второй срок учащаяся 11 

класса Ковтун Дарья, ее заместителем стала учащаяся 11 класса Хомич Анна, провели 

довыборы в Президентский совет, вручили удостоверения. Активисты показали себя 

умелыми, талантливыми, дружными. Положительно то, что подавляющее 

большинство мероприятий готовятся ребятами с желанием и инициативой. На любое 

предложение ребята откликаются и добиваются результатов.  Ребята-активисты сами 

получают огромное удовольствие от проделанной работы и стараются привлекать для 

реализации своих инициатив других учеников. А ведь чувство успеха – 

немаловажный фактор для развития личности.  Школьная жизнь интересует ребят, 

прежде всего с точки зрения общения с друзьями, одноклассниками, сверстниками. 

Поэтому в свободное от учёбы время они ожидают организованного общения, 

мероприятий, праздников. Для выявления лидерского потенциала школы, развития 

лидерских качеств личности учащихся, творческих и коммуникативных навыков и 

улучшения работы школьного самоуправления на летних каникулах была 

организована «Школа лидерского начала», в которой учащиеся школы приняли 

активное участие. Надеемся на следующий год на плодотворную работу детского 

самоуправления. 

Дети активно участвуют не только в школьных, но и районных, областных, 

всероссийских конкурсах; занимают призовые места. 

   Недостатком в работе Совета является отсутствие активности и ответственности у 

некоторых ребят, особенно это показала работа Совета во втором полугодии.  Есть 

необходимость ввести в практику отчёты о работе за год каждого члена Совета на 

общешкольной конференции, чтобы повысить их ответственность, ввести критерии 

оценки их работы и поощрять лучших. 

Дополнительное образование в школе 



    В школе сложилась система дополнительного образования. Руководители 

объединений, ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся, обогащают 

их дополнительными знаниями, формируют учебно - познавательные, 

информационные, социальные и коммуникативные компетенции. 

Не заняты в кружках и объединениях 66 учеников, это ученики среднего и старшего 

звена. В начальных классах, работающих по ФГОС, все учащиеся заняты внеурочной 

деятельностью. Таким образом, занятость составляет 84%. Детские объединения 

активно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах и занимают призовые места 

(В таблице «Участие в конкурсах»). Кружок «Юный журналист» ежемесячно 

выпускал газету «На задней парте», «Веселая бусинка» - выставляют свои работы на 

районных и областных выставках. 

Всего внеурочных объединений -27, кружков – 5, секций -4. 

Внеурочной деятельностью заняты 1-5 классы -243 чел. Школьные кружки 

посещают – 104 чел., секции- 91 чел. 

 Дополнительное образование в школе ориентировано на приобретение детьми 

знаний и умений, выходящих за рамки образовательных программ, на развитие 

умений и навыков самопознания и самосовершенствования, формирование навыков 

межличностных коммуникаций. Формы, методы и средства организации обучения 

соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся. Руководители 

объединений обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе 

учебного процесса, поддерживают одаренных и талантливых воспитанников, 

организуют участие детей в массовых мероприятиях, выставках, конкурсах, 

соревнованиях.  Учащиеся школы принимали участие в районной выставке поделок, 

в соревнованиях по шахматам, в конкурсах рисунков, в конкурсе «Безопасное 

колесо», в Президентских состязаниях, в соревнованиях по баскетболу.  

Перспективой системы ДО школы является увеличение числа объединений по 

физкультурно-спортивному и военно-патриотическому направлениям, так как по 

анкетным данным учащиеся желают посещать спортивные кружки. 

    186 человек были участниками конкурсов, смотров, конференций различного 

уровня, из них победителей 11 Всероссийского уровня, 16– победителей областного 

уровня, 137– районного уровня.  

Уровень воспитанности обучающихся 

Одной из функциональных обязанностей классного руководителя является 

диагностическая. Она направлена на анализ и исследование личности и 

индивидуальных особенностей обучающегося, на выявление причин 

неэффективности результатов и дает возможность увидеть характеристику 

педагогического процесса в целом. 

   Уровень воспитанности определяется путем самооценки некоторых личностных 

свойств и качеств самими учащимися, а также оценки этих качеств классным 

руководителем и родителями учащихся. 

Изучение воспитанности школьников осуществляется с учетом их возрастных 

особенностей (ученики начальной школы, среднего звена, старшего звена). Критерии 

специфичные для каждого уровня обучения, но общими являются такие: 

- отношение к учебе, 

- отношение к труду, 

-отношение к природе, 

-отношение к другим, 



-стремление к здоровому образу жизни. 

По результатам диагностики уровня воспитанности (методика Н.П. Капустина) 

наблюдается положительная динамика от 62,5% в 2013-2014 до 68% в 2015-2016 уч. 

году. 

 

  Таким образом, данные свидетельствуют о повышении уровня воспитанности 

обучающихся: меньше стало учащихся с низким и среднем уровнем, больше – с 

хорошим уровнем воспитанности. 

Однако индивидуальную работу с учащимися, родителями по ликвидации проблем 

классным руководителям надо продолжать, не допустить снижения достигнутого 

уровня. В среднем и старшем звене наилучший эффект дает работа по 

индивидуальным программам развития и самовоспитания. Разработать программы и 

отслеживать результаты классный руководитель должен в сотрудничестве с 

педагогом – психологом и родителями обучающихся. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по 

следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с 

родителями учащихся, организация полезного досуга, участие в работе школы 

родительской общественности. 

В этом году совместно с родителями были проведены такие мероприятия как: 

Ярмарки, конкурс «Голос», конкурс «Золушка», творческая выставка, День матери, 

Папа, мама и я – спортивная семья, Фестиваль творческих семей, посадка аллеи 

Памяти. Успешно проведены классные родительские собрания, организационные, 

тематические, итоговые, собрания-диспуты, общешкольные родительские собрания, 

тематические консультации. Для информирования общественности о деятельности 

педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. Активная работа велась на 

заседаниях Управляющего совета школы и Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в состав которых входит родительская общественность. Благодаря 

активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на протяжении ряда 

лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных 

праздников, экскурсий.  
Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного 

и воспитательного процесса. Анализ анкетирования показал, что 89% родителей 

полностью удовлетворены учебно-воспитательным процессом в школе, 2% - 

частично, неудовлетворенных - нет.  Родители принимают участие в решении 

школьных проблем, активно участвуют в классных и общешкольных собраниях. 

Проведенное анкетирование показывает, что родители, как и учащиеся, в целом 
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положительно относятся к школе, доверяют нашим педагогам.  Как показало 

анкетирование (методика А.А. Андреева), жизнедеятельностью школы 

удовлетворены и учащиеся и родители. Они считают, что школа положительно влияет 

на развитие и воспитание детей, подготовку их к самореализации в жизни. 

Итоги анкетирования родителей МОБУ Магдагачинской СОШ №1 в марте 2016 г 

Родителей просили поделиться своим мнением об образовательном процессе в школе. 

Результаты анкетирования проведены ниже. Опрошено 56 родителей детей разных 

возрастов с 1 по 11 класс. 
№ п/п вопросы да нет 

1 

1 Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие 

личности каждого ребенка 

40 8 

2 Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к 

моему ребенку обычно приводят к хорошему результату 

47 1 

3 В нашей школе ученики и родители имеют право выбирать содержание 

образования 

38 10 

4 Мой ребенок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во 

время уроков 

39 9 

5 Результаты учения моего ребенка учителя оценивают объективно и 

справедливо. 

43 5 

6 Учителя правильно и своевременно контролируют объективно и 

справедливо 

46 2 

7 Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребенка 38 10 

8 Я согласен с содержанием воспитания в школе 43 5 

2 

1 Считаю, что школа имеет хорошую материально – техническую базу. 41 7 

2 В школе уютно, красиво, чисто. 47 1 

3 В школе проводится много интересных мероприятий 46 2 

4 У детей есть возможность интересно проводить свободное 

(внеурочное) время 

40 8 

5 Организацию питания считаю удовлетворительной 39 9 

6 Для решения задач обучения и воспитания школа удачно сотрудничает 

с другими организациями, другими школами, детским центрами 

46 2 

7 В школе удачно осуществляется работа с родителями 44 4 

8 Я доволен условиями труда в школе. 42 6 

9 Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели. 38 10 

3 

1 Учителя относятся к моему ребенку так, как он этого заслуживает 45 3 

2 Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает 

его 

45 3 

3 При решении школьных вопросов есть возможность 

взаимодействовать с другими родителями 

43 5 

4 У моего ребенка в основном складываются нормальные 

взаимоотношения с учителями. 

46 2 

5 Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях 43 5 

6 В школе доброжелательная психологическая атмосфера 43 5 

7 Я доволен(а) обучением в школе. 46 2 

8 У моего ребенка в основном хорошие взаимоотношения с 

одноклассниками 

47 1 

4 

1 Управление школой, которое осуществляет администрация, 

способствует улучшению образовательного процесса. 

44 4 



2 В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении 

перегрузок 

35 13 

3 При принятии управленческих решений администрация считается с 

мнением детей и родителей 

41 7 

4 У администрации школы я всегда могу получить ответы на 

интересующие меня вопросы, касающиеся учебы, личности моего 

ребенка. 

48  

5 Контроль за учебно – воспитательным процессом, осуществляемый 

администрацией, приносит пользу. 

45 3 

6 За время обучения моего ребенка в школе произошли изменения к 

лучшему. 

43 5 

7 Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности 

школы, об основных событиях в ней. 

43 5 

8 Деятельность администрации нашей школы я считаю эффективной. 46 2 

9 Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за 

квалифицированным советом и консультацией. 

47 1 

10 Я доволен тем, что мой ребенок обучается в этой школе. 47 1 

     Таким образом, абсолютное большинство родителей удовлетворены качеством 

образовательного процесса в школе. 

  Контингент обучающихся по социально-демографическим параметрам в 2015 -16 

учебном году в школе выглядит в следующим образом:  

- обучающихся из малообеспеченных семей – 29; 

- дети с ограниченными возможностями – 3; 

- из многодетных семей – 21 (в них детей – 65, обучается в школе 31); 

- из неблагополучных семей –9; 

- опекаемых детей –2. 

Социальный состав родителей неоднороден. По данным социального паспорта в 

школе обучаются дети из: 21 многодетной семьи, 29 малообеспеченных, 4 

неблагополучные семьи, 4 - стоящих на внутришкольном контроле.  

Высшее образование имеют – 53,2 % родителей, среднее специальное – 86,6 %, 

среднее образование – 17,8%, начальное профессиональное образование – 1,4 %. 

Внеурочная деятельность 

  Одним из наиболее важных факторов профилактики является занятость 

обучающихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется 

развитию системы внеурочной деятельности, а также пропаганде здорового образа 

жизни и вовлечению подростков в кружки и секции.  

 Система внеурочной деятельности детей в Муниципальной общеобразовательной 

бюджетной Магдагачинской средней общеобразовательной школе №1 представляет 

собой единый процесс воспитания, обучения и творческое развитие личности 

ребенка, что представляет, неисчерпаемые возможности создания ситуации успеха 

для каждого ребенка, его самореализации, поддержки детей, в том числе одаренных. 

Внеурочная деятельность в учебно-воспитательном процессе дает возможность 

обучающимся расширить базовое образование на занятиях и выполняет функции и 

социальной защиты, усиливая стартовые возможности личности на рынке труда и 

профессионального образования.  

       В школе реализуются программы внеурочной деятельности: организована 

работа детских творческих объединений по интересам, направленных на развитие 

творческих способностей обучающихся, удовлетворение их интересов и 

способностей.  

В школе работают: спортивные секции «Баскетбол», «Волейбол», теннис, 

«Олимпионик» кружки «Безопасное колесо», «Шашки – шахматы», «Веселая 



бусинка», «Юный журналист», «Интеллектика», «Здоровейка», театральный, 

«Учимся мыслить творчески», «Проекты». 

Расписание кружков и секций составлено так, что каждый ученик может посещать 

несколько объединений. Отсюда процент охвата обучающихся дополнительным 

образованием достаточно высокий, что позволяет заполнить свободное время 

обучающихся полезной деятельностью, это достигается за счет атмосферы 

доброжелательности в коллективе, взаимного интереса, партнерских отношений 

педагога и воспитанника. Согласно проведенного опроса, родители удовлетворены 

направлениями внеурочной деятельности, предоставляемыми школой, обучающиеся 

с удовольствием посещают кружки и секции по интересам. 
Охват обучающихся внеурочной деятельностью 

Учебный год Всего обучается в 

школе 

Количество, 

занятых 

внеурочной 

деятельностью 

% охвата 

2012/2013 415 287 69,1% 

2013/2014 421 318 75,5% 

2014/2015 415 349 80% 

2015-2016 432 366 84% 

      Занятость обучающихся во внеурочное время в объединениях и кружках по 

интересам, в аттестационный период остается стабильным. 

Связь с социумом 

   Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, 

поэтому мы постоянно выделяем воспитательный потенциал окружения, создаем 

единую воспитательную среду. Целенаправленно выстраивается школьная система 

внешних связей с социумом. 

Школа играет большую роль в общественной жизни поселка – организует и проводит 

акции «Ветеран живет рядом», «Свеча памяти», «БУНТ», ухаживает за памятником 

Ленина, памятником воинам - афганцам, организует тимуровскую работу, участвует 

в районных и областных акциях «Помоги собраться в школу», «МЫ - будущее 

региона», «Спорт – альтернатива вредным привычкам», «Бессмертный полк», «Тебе, 

не вернувшемуся с фронта», «Наркомания - знак беды», «Пожарам заслон», «За 

безопасность на дорогах».                                         

  Школа взаимодействует с детскими садами «Сказка», «Чебурашка», «Светлячок» по 

вопросам преемственности в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Традиционным стало проведение в канун Нового года спортивных соревнований «На 

приз Деда Мороза», открытых мероприятий и уроков, круглых столов. Разнообразная 

внеурочная деятельность налажена с детской библиотекой, стадионом «Локомотив». 

Музеем локомотивного депо. Совместно с этими учреждениями в течение года 

проводятся творческие, познавательные мероприятия, конкурсы, экскурсии, которые 

имеют большой воспитательный эффект. Совместно с локомотивным депо 

проводятся экскурсии в музей, организуются профориентационные беседы. 

   Школа взаимодействует с государственным казенным учреждением Амурской 

области Центром занятости населения Магдагачинского района, ежегодно 

трудоустраивая обучающихся на летний период, которые работают вожатыми в 

пришкольном лагере с дневным пребыванием, и на реализации школьных проектов 

по благоустройству школьного двора и территории школы. В период с 2009 по 2016 

года в рамках реализации проектов по благоустройству школьного двора силами 



трудоустроенных старшеклассников на территории школы отремонтированы детская 

и спортивная площадки, благоустроен школьный двор. 

Огромную помощь детям из многодетных семей оказывает Государственное казенное 

учреждение Амурской области – управление социальной защиты населения по 

Магдагачинскому району. Отработаны направления совместной деятельности с 

Государственным бюджетным учреждением Амурской области «Магдагачинский 

КЦСОН «Гармония», по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и организации летнего отдыха детей. 

  Школа тесно сотрудничает с Муниципальным образовательным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детей центром внешкольной работы, 

обучающиеся и учителя активно участвуют в конкурсах, выставках, мероприятиях.  

  Школа взаимодействует с работниками РОВД Магдагачинского района по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.  

  У школы накоплен положительный опыт сотрудничества с родителями и 

выпускниками школы. Управляющий совет школы оказывает немаловажную роль не 

только в организации спонсорской помощи школе (косметический ремонт кабинетов 

и школы), но и вопросах воспитания, профилактики правонарушений (участвуют в 

работе Совета профилактики, рейдах, профилактических беседах, посещениях на 

дому), организации питания (проверка санитарного состояния пищеблока, пищи) и 

соответствия образовательного процесса требованиям СанПиНа (температурный 

режим, санитарное состояние кабинетов, помещений). 

Одной из направлений работы школы является деятельность по здоровьесбережению 

участников образовательного процесса. Основными видами и формами работы по 

здоровьесбережению являются уроки физической культуры, внеурочная работа 

классных руководителей и учителя ОБЖ, работа секций, Дни здоровья, туристические 

походы и спортивные соревнования, военно-спортивные фестивали, участие в 

школьных, районных соревнованиях по различным видам спорта, Президентских 

соревнованиях, мониторинге физической подготовленности обучающихся и т.д. 

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводятся беседы, классные часы, 

внеклассные мероприятия, общешкольные родительские и классные собрания по 

охране жизни и здоровья детей. 

  Ежегодно проводимое анкетирование по выявлению отношения к наркотикам, по 

формированию осознания значимости здорового образа жизни свидетельствует о том, 

что у всех обучающихся сформировано негативное отношение к наркотикам. 

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводятся беседы по охране жизни 

и здоровья детей.  

В течение всего учебного года работает школьная столовая. Питание организовано за 

счет дотаций и родительских средств. 

В целях оздоровления детей и подростков в летний период на базе школы работает 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. В лагере 

организовано трехразовое питание. Проходят разнообразные мероприятия. 

Организации питания, обучающихся проводится в соответствии с нормативно-

правовой базой и требованиями СанПиН. Организована работа комиссии 

общественного контроля, составлен график проведения рейдовых мероприятий для 

более четкой работы комиссии. Классные руководители присутствуют при 

организации питания обучающихся, при этом обращают внимание на поведение 

обучающихся и потребление порции в полном объёме. 



Создание системы педагогического мониторинга является одной из наиболее важных 

задач в школе. Общий уровень воспитанности школьника определяется по методике 

воспитанности Н.П. Капустина «Качества личности, которые вырабатывать в себе, 

чтобы достичь успеха». Показатели воспитанности из года в год показывают 

положительную динамику. 

  Системный подход в воспитательной работе школы повлиял на общий уровень 

воспитанности: не зафиксированы случаи наркотической зависимости, повысилось 

участие во внеурочной работе и конкурсах различных уровней. Обучающиеся живо 

интересуются жизнью школы, и принимают в ней активное участие.  

Оценка организации учебно-воспитательного процесса осуществлялась по 

пятибалльной системе и проводилась с целью выявления удовлетворенности работой 

образовательного учреждения родителями, учащимися и педагогами. Анализ 

анкетирования показал, что 89% родителей полностью удовлетворены учебно-

воспитательным процессом в школе, 2% - частично, неудовлетворенных - нет.                                                                                
 

 Оценка родителей Оценка 

обучающихся 

Средний 

балл 

Классный руководитель 4,7 4,6 4,65 

Учителя-предметники 4,2 4,3 4,25 

Администрация 4,4 4,6 4,5 

Воспитательная работа 4,2 4,4 4,3 

Внеурочная деятельность 4,3 4,5 4,4 

  Результаты анкетирования обучающихся показали, что значительной части 

обучающихся в школе нравится, они удовлетворены отношениями с учителями и 

сверстниками. Школа вызывает позитивные эмоции, обучающиеся с желанием, идут 

в школу, привлекает общение в коллективе учащихся и педагогов. 

  Результаты анкетирования среди родителей показали, что родители удовлетворены 

работой школы, качеством преподавания предметов, внеурочной деятельностью, 

кружками, спортивными секциями, взаимоотношениями между взрослыми и детьми, 

благоприятным психологическим климатом в школе. 

Исходя из анализа воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, можно сказать, 

что поставленные на год задачи выполняются, но и в следующем году следует вести 

работу в том же направлении, так как данные воспитательные задачи остаются 

актуальными: 

 Способствовать воспитанию патриотизма, духовно – нравственному 

развитию; 

 Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 Повышать интеллектуальный уровень обучающихся; 

 Создать условия для самореализации личности каждого обучающегося; 

 Разнообразить формы профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений; 

 Развивать и разнообразить работу ученического самоуправления. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Таким образом, цель работы школы в 2015-2016 учебном году по созданию и 

развитию образовательной среды, обеспечивающей повышение качества и   

результативности учебно-воспитательного процесса, можно в целом считать 

достигнутой. 



Однако, осознавая широкий масштаб проводимых преобразований, 

педагогический коллектив считает необходимым продолжить работу в 2016-2017 

учебном году в соответствии с данной целью, тем более что результаты решения 

поставленных ранее задач оставляют возможность для совершенствования и 

продолжения деятельности в направлениях: 

- приведение нормативно-правовой базы образовательного учреждения в 

соответствие новому закону «Об образовании», с изменениями;  

- реализация образовательной программы школы на уровне начального, 

основного и среднего общего образования;  

 данное направление работы является неизменной сутью деятельности 

учреждения, без которого школы просто нет; новым для школы 

станет освоение  

- освоение инновационного опыта по введению ФГОС ООО в опережающем 

режиме в 7-х классах и в штатном режиме в 5-6-х классах;  

 учреждение продолжает этап апробации инновационного опыта и 

распространяет его на параллели 7-х классов, обеспечивая больший 

охват учащихся и педагогов, задействованных в инновации, 

приобретающих новый опыт, стремящихся к повышению качества 

образовательных результатов в учреждении на основании внедрения 

новых ФГОС ООО;  

 в 5- 6 х классах ФГОС ООО будет введен в штатном режиме;  

- совершенствование финансово-хозяйственных механизмов деятельности 

учреждения;  

 школа продолжит работу в совершенствовании механизмов оплаты 

труда работников на основе эффективного контракта; продолжит 

накапливать и преумножать опыт внедрения и продвижения платных 

образовательных услуг, что, в свою очередь, позволит привлечь 

дополнительные финансовые средства для совершенствования 

образовательной среды учреждения. 

- сохранение и преумножение традиций гражданско-патриотического 

воспитания подрастающих магдагачинцев через реализацию школьной программы 

«Интеграция»; 

 Опорой для деятельности остается надежная, совершенствующаяся ресурсная 

база школы, которая включает не только материально-техническую, кадровую, 

финансово-экономическую составляющие, но и ресурс взаимодействия и интеграции 

в едином образовательном пространстве поселка и за его пределами. На этой основе 

выстраивается взаимодействие с учреждениями дошкольного, начального, 

дополнительного образования, администрацией поселка, специалистами и 

работниками предприятий и т.д., ведется профориентационная, поисковая, 

краеведческая работа, создаются и реализуются исследовательские, прикладные, 

творческие, социальные проекты. 

Оптимальный выбор указанных направлений приложения профессиональных 

усилий, современные образовательные технологии, рациональное распределение и 

использование ресурсов позволят педагогическому коллективу двигаться в 

направлении инновационного развития, добиваясь повышения качества и   

результативности учебно-воспитательного процесса и сохраняя многолетни традиции 

Магдагачинской средней общеобразовательной школы № 1.   



Данные направления работы нашли закрепление в решении педагогического 

совета от 26 августа 2016 года «Основные направления развития образовательного 

учреждения в 2016-2017 учебном году».  

Педагогический коллектив продолжит работу по теме «Повышение качества 

образования средствами развития и совершенствования образовательной среды» на 

основе сотрудничества, как основы успешности каждого. 


