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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа «Загорские дали». 

141367, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, 

городское поселение Сергиев Посад, поселок Загорские дали 

тел. факс -  548-35-48,E-mail:  school-zd@mail.ru 

сайт http://school-zd.siteedit.ru/ 

 

Отчет о результатах самообследования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали»   

за 2017-2018учебный год 
 

Основания: - п.13 ст.28, п.28, п.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; - приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждение 

порядка проведения самообследования образовательной организацией».  

1. Образовательная деятельность МБОУ «СОШ «Загорские дали» основывается на 

следующей нормативно-правовой базе:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 

организации»;  

• приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию»;  

• письмо Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных 

докладов»;  

• письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О направлении методических 

рекомендаций по НОКО»;  

• целевая комплексная программа развития школы на 2015-2020 годы; 

• основная образовательная программа школы на 2017-2018 учебный год;  

• Устав школы;  

• Положение о внутренней системе оценки качества образования в школе. 

Юридический и 

фактический адрес: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа «Загорские дали». 

141367, Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, пос. Загорские дали 

тел. факс -  548-35-48 

Год основания школы 01.09.1972 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

Регистрационный № 3145              20 февраля 2015 

Серия 50А 01   № 0000575             20  февраля 2027 

 

Лицензия: 
Регистрационный №74284      Серия 50Л01     №0006165 

Срок действия - бессрочно 

Структура школы: 

 1-4 классы – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года)., 5-9 классы-основное общее образование-5 

лет. 

Контингент обучающихся: 
1 класс-11чел., 2 класс-23 чел., 3 класс -18 чел., 4 класс – 10 

чел.(62 человека в начальной школе); 5 класс- 20 чел., 6 класс- 
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15 чел., 7класс- 16чел., 8 класс- 14 чел., 9 класс- 10 чел. (75 

человек в основной школе). ИТОГО: 137 обучающихся 

Педагогический состав 

Администрация школы- 3 чел. Учителей-предметников-14 чел, 

Социальный педагог-1 чел.,  библиотекарь- 1 чел., педагог-

организатор-1, бухгалтер-1 чел. 

Организация учебно-

воспитательного процесса  

Пятидневная учебная неделя1-9 классы.  

1-7 классы по ФГОС. 

Срок усвоения образовательных программ: начального 

общего образования – четыре года, основного общего – пять 

лет. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса 

– 33 учебные недели, для 2 – 9 классов – 34 учебные недели.  

   Используется «ступенчатый» режим обучения  (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 45 минут каждый). Реализация «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в 1-ом классе 

обеспечивается организацией адаптационного периода. В 

середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Федеральный компонент в 

учебном плане выдержан полностью. Перемена составляет 10-

20 минут. В учебном плане школы сохранено соотношение 

учебных дисциплин федерального, регионального и 

компонента образовательного учреждения. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» 

является общеобразовательной, работает в режиме 

пятидневной учебной недели для 1-9 классов. 

Работы школы в рамках 

НОИ  «Наша новая 

школа» 

-Внедрение новых образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования 

-Система поддержки талантливых детей 

-Перспективное развитие учительского потенциала 

-Здоровье школьников 

Социальное партнёрство 

Договор о социальном партнерстве с ФГУ санаторием 

«Загорские дали»                                                                                       

Договор о совместных партнерских отношениях по 

дополнительному образованию детей с ДШИ №2. 

Традиции школы 

Семейные праздники, Дни здоровья, День открытых дверей, 

День Земли, ежегодный спортивный праздник «Рекордсмены», 

Экологический слет, КТД: «Масленица», Марш-парад, 

«Равнение на героев»,  Митинг «Памяти павших»;  ученические 

конференции, экологические акции. 

 

2. В соответствии с вышеперечисленными документами, нормативно-правовой базой, 

требованиями ФГОС школа стремиться в системе  обеспечивать воспитанников 

качественным и доступным образованием в условиях комфортной образовательной среды. 

Школа реализует образовательную деятельность, связанную с темой: « Формирование 

устойчивой мотивации к получению качественного образования у современных 

школьников»  

Цель деятельности: раскрытие способностей каждого ученика,  формирование 

гармонично-развитой, свободной, физически-здоровой, творчески-мыслящей личности, 

готовой успешно адаптироваться к жизни в динамично-меняющемся мире. В программе 

развития школы отражены  проблемы и задачи работы педагогического и ученического 
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коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации 

образовательной деятельности.  

Программа развития школы определяет актуальные направления развития и 

разрабатывает механизмы управления процессом развития, способные обеспечить, с 

одной стороны, стабильность и фундаментальность жизнедеятельности  школы, с другой - 

инновационность и перспективность в предоставлении образовательных услуг. 

Расписание уроков составлено на основе соблюдения санитарно-гигиенических норм 

СанПиН 2.42.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательном 

учреждении», с учетом рекомендаций, учитывающих балльную систему расчета степени 

трудности каждого учебного дня и учебной недели.  

Расписание уроков составлено в соответствии с нормами учебных нагрузок, 

заложенными в учебном плане с учетом оптимальной умственной работоспособности у 

детей школьного возраста. Учебные занятия проводятся в одну смену. Во второй 

половине дня все обучающиеся в соответствии с собственным индивидуальным 

образовательным маршрутом посещают индивидуальные консультации, занимаются 

проектно-исследовательской деятельностью, работают кружки,  

В школе существует система внутришкольного контроля. План ВШК раскрывает 

связь по всем направлениям деятельности школы. Годовой план внутришкольного 

контроля корректируется по месяцам. Анализ результатов внутришкольного контроля 

выступает в качестве основного механизма регулирования и совершенствования 

образовательной деятельности в новом учебном году. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы проводилась по 

следующим направлениям деятельности:  

- Тематические педагогические советы: 

 1. Соблюдение законодательства Российской федерации в области образования при 

осуществлении образовательной деятельности. 

2.  Методическая компетентность учителя в реализации ФГОС общего образования. 

3. Спорт в школу. В.О. Степень внедрения комплекса ГТО. Система профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой и спортом. 

4. Эффективность работы ШМО. Обмен опытом. 

Тематика педагогических советов соответствовала плану работы школы. Все 

педагогические советы начинались с отчета о выполнении решений предыдущего. 

Принимаемые решения имели как общий, так и конкретный характер с указанием 

исполнителей. 

- Методический совет- заседания проводились систематически, работа методического 

совета основывалась на анализе образовательного процесса, работы методических 

объединений, результатов внутришкольного контроля. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2016-2017 учебном 

году;  

- утверждение рабочих программ - оказание методического, информационно-

аналитического и консультационного сопровождения  при написании рабочих программ; 

- оптимизация системы работы с одаренными детьми; 

-  подготовка к участию в предметных олимпиадах с начала учебного года (низкий 

уровень качества  в школьной олимпиаде); 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС(1-4,5,6,7классы); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ; ГВЭ; ( План-график 
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государственной итоговой аттестации выпускников IX класса  в форме ОГЭ, ГВЭ- 2017-

2018 учебном году, нормативно-правовая база, порядок проведения, создание  

благоприятных условий для успешного окончания основной школы обучающихся 9 

класса); 

- аттестации педагогических и руководящих работников в 2017-2018 г. :  

1. Соловьева А.В.-высшая категория-учитель русского языка и литературы, Приказ №3460 

от 12.12.2017г.;  

2. Егоренко И.И. – высшая категория-учитель истории и обществознания, Приказ № 519 

от 28.02.2018г.;  

3. Тимошенко В.В.-высшая категория-учитель начальных классов, Приказ № 519 от 

28.02.2018г.;  

4. Волкова О.В.- высшая категория-учитель музыки,  Приказ №1329 от 08.05.2018г. 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым 

ими должностям: 

1. Спиридонова Н.И.-учитель английского языка , Приказ №35 от 26.04.2018г.; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства: 

Соловьева А.В. – Профессиональная переподготовка «Организация менеджмента в 

образовательной организации»-600ч., №16808 от 20.12.2017г.; «Управление  

взаимодействием с семьями обучающихся в соответствии с Законом «Об  образовании в 

Российской Федерации» ФГОС общего образования» - АСОУ, 72ч., 20.09-08.11.2017г.№ 

12009-17»; «Комплексная программа подготовки школьных стратегических команд: 

универсальный модуль (36 ч )- АСОУ, 18.01.18-01.03.2018г.»; «Комплексная программа 

подготовки стратегической команды школы: управленческий  модуль (36ч)- АСОУ, 18.01-

01.03.2018г.». 

Егоренко И.И.- «Управление  взаимодействием с семьями обучающихся в соответствии с 

Законом «Об  образовании в Российской Федерации» ФГОС общего образования» - 

АСОУ, 72ч., 20.09-08.11.2017г.№ 11995-17»; «Комплексная программа подготовки 

школьных стратегических команд: универсальный модуль (36 ч )- АСОУ, 18.01.18-

01.03.2018г.№ 16259-17»; «Комплексная программа подготовки стратегической команды 

школы: управленческий  модуль (36ч)- АСОУ, 18.01-01.03.2018г.№ 5721-18.»; 

«Достижение эффективности в преподавании истории на основе осуществления 

положений историко-культурного стандарта.-108ч, от ООО «Инфоурок»-№00000039»; 

«Современные подходы к преподаванию истории и обществознанию в условиях 

реализации  ФГОС ООО»-ООО «Центр развития педагогики», 108ч, 19.06.18-10.07.2018г. 

№00 03699». 

Волкова О.В.- «Современные подходы к преподаванию музыки и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС»-АНО ДПО, 20.11.17-

01.01.2018г, 108ч, № ППК 514-10»; «Информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации»-диплом о переподготовке –учитель информатики,: 

28.06.17-01.11.2017г. №13624». 

Белых Е.В.- «Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по русскому 

языку»-АСОУ, 36ч., 23.01.18-27.02.18г., №4362-18; «Проектирование урока русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО»-АСОУ, 36ч, 18.01.18-

01.03.18г., №5989-18; «Комплексная программа подготовки школьных стратегических 

команд: универсальный модуль»- АСОУ, 36ч, 10.11.17- 29.11.2017г.№ 16254-17; 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС(на материале дисциплин гуманитарной направленности: русский язык, 

литература, история, обществознание, иностранный язык»- ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный Образовательный центр»-72ч, 22.01.2018г, №ОПД-Г0000004198.  
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Грунская Е.Г.- «Первая медицинская помощь»-ООО «Мультиурок»-72ч, 08.06.2018г, 

№1807257. 

Емелина И. Г.- «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС»-ООО «Профессионал», 72ч, 23.08.17-20.09.2017г., 

№ПК00164813; «Комплексная программа подготовки школьных стратегических команд: 

универсальный модуль»- АСОУ, 36ч, 10.11.17- 29.11.2017г.№  

Митрофанова Л.А.- «Комплексная программа подготовки школьных стратегических 

команд: универсальный модуль»- АСОУ, 36ч, 10.11.17- 29.11.2017г.№16273-17; 

«Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО»-ООО 

«Центр развития педагогики»-108ч, 20.06.2018 №7827 00255525; «Физика: теория и 

методика преподавания в образовательной организации»- профессиональная 

переподготовка, ООО «Инфоурок», 25.07.2018г. 

Каленюк А.И.- «Совершенствование коммуникативной и методической компетенций 

учителей английского языка общеобразовательных организаций Московской 

области(уровни коммуникативной компетенции В-В»; В2-С1)- Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Просвещение-Столица», 96ч., с 11.09.2017-18.12.2017г.-№ПК-МОАЯ 17-1172. 

Спиридонова Н.И.- «Совершенствование коммуникативной и методической компетенций 

учителей английского языка общеобразовательных организаций Московской 

области(уровни коммуникативной компетенции В-В»; В2-С1)»- Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Просвещение-Столица», 96ч., с 11.09.2017-18.12.2017г.-№ПК-МОАЯ 17-1311; «Развитие 

творческих способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС(на материале 

дисциплин художественно-эстетической направленности: музыка, изобразительное 

искусство, хореография»- »- ООО «Западно-Сибирский Межрегиональный 

Образовательный центр», 72ч, 12.02.2018г, №РТСО72-Х 000004280; «Организация 

образовательной деятельности в рамках обучения ОДНКНР в соответствии с ФГОС»-

ООО «Центр развития Педагогики»-108ч, 01.06.18-22.06.2018г., №0003400. 

Тимошенко В.В.- 

Филичева Л.И.- «Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии обучения и 

воспитания в соответствии с ФГОС»- НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр»-108ч, 

09.12.2017г.,№1261040.; «Охрана труда учителей-предметников образовательных 

организаций»-АСОУ, 72ч, 15.03.18-17.05.2018г., №14581-18. 

- обновление сайта (своевременное обеспечение нормативно-правовой базы) 

- непрерывный рост профессионального мастерства в рамках работы ШМО (выступления 

на п/с, заседаниях ШМО). 

- Работа школьных методических объединений- (руководители- Тимошенко В.В., 

Спиридонова Н.И., Соколова Т.Л., Белых Е.В.) -темы методических объединений  

соответствовали методической теме и задачам школы.  

К нерешенным проблемам можно отнести следующие: 

- недостаточная аналитическая деятельность методических объединений; 

- отсутствие качественных изменений в содержании работы МО, преобладание 

традиционных форм работы.  

- слабый уровень подготовки обучающихся  к  участию  в предметных олимпиадах, 

конкурсах  различного уровня; 

- низкое участие педагогов школы в профессиональных и  детских конкурсах.  

Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом в 2017-2018.: 

контроль  выполнения всеобуча; контроль преподавания учебных предметов; контроль  
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качества получаемого образования; контроль ведения школьной документации; контроль 

степени подготовки к экзаменам. 

Готовились и рассматривались такие вопросы:  

-«Утверждение рабочих программ, календарно-тематического планирования»; 

-«Определение системы работы по самообразованию»; 

- «Проверка рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных работ обучающихся 2-4, 5-9 

классов»; 

- «Соблюдение единых требований к ведению уроков в 5 классе»; 

- «Степень адаптации первоклассников к условиям школьной жизни»; 

- «Качество образовательной деятельности учителя»; 

- «Система и качество работы в школьном портале»; 

- «Персональный контроль учителей-предметников»; 

- «Своевременные требования ФГОС к ведению занятий по внеурочной деятельности»; 

- «Состояние преподавания английского языка»; 

- «Развитие личностных результатов (самодисциплины) по технологии; 

- «Объективность выставления четвертных и годовых оценок»; 

-«Уровень подготовки и качество ведения уроков». 

По результатам контроля были составлены аналитические справки и изданы приказы по 

школе. Результаты обсуждались на методическом совете, даны рекомендации. 

Проверка классных  электронных журналов.  Журналы проверялись согласно плану. По 

итогам проверки подготовлены справки, сделаны соответствующие записи, проведены 

совещания при директоре.  Единые требования к ведению документации, журналов 

педагогами соблюдаются. 

Проверка тетрадей -  у всех обучающихся имеются рабочие тетради, по контрольным 

работам по всем предметам. Учителя проверяют тетради, соблюдается единый 

орфографический режим, но в то же время не все обучающиеся ведут тетради аккуратно, 

выполняют домашнюю работу, забывают тетради дома (обучающиеся основной школы). 

С целью привития интереса обучающихся к изучаемым предметам, расширения их 

кругозора, разнообразия форм внеклассной работы были проведены предметные недели:   

(неделя русского и иностранного языков,  математики, гуманитарного цикла-истории, 

технологии и искусства, естественно-научного цикла(химия, биология), предметная 

неделя в начальной школе. Применялись самые разнообразные формы и методы их 

проведения: беседы и классные часы, ученические конференции на соответствующую 

тематику, конкурсы, проведение опытов, оформление плакатов и информационных 

стендов в классах и рекреациях школы. Для обучающихся начальной школы были 

проведены предметные развлекательные представления учениками основного(5-9кл.) 

звена. Оформлена выставка мягкой игрушки. 

Рекомендации:  

- как можно чаще проводить внеклассные мероприятия по предмету в форме научных 

конференций, защиты проектов не только в основной школе, но и в начальном звене. 

Результатом самообразования являлись открытые уроки, выступления перед коллегами, 

на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре. 

В рамках недели педагогического мастерства, с целью внедрения передового 

педагогического опыта, внедрения новаторских идей, использования современных, 

инновационных технологий под руководством учителей-предметников проведена научно-

практическая конференция: «Польза» (презентация, защита проектов) 
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№ 

п/п 

 

Название проекта 

 

ФИ ученика 

 

Класс  

 

Учитель 

 

Место 

1 Шоколад: вред или 

польза? 

1 класс 1 

 

Ермакова Н.Ю. Приз 

зрительских 

симпатий 

2 Польза завтрака для 

ученика начальной 

школы 

Наумов Н., 

Снопов К., 

Ильина В., 

Сорокин И., 

Зуева Е.  

2 Емелина И.Г. III 

3 Маленькая батарейка и 

её большой вред для 

окружающей природы 

Разумова Д., 

Коба Е. 

3 Тимошенко В.В. I 

4 Польза чтения Белоусов И., 

Халимова А. 

4 

 

Гурьянова М.Н.  

5 Заимствования среди 

молодёжи. Польза или 

вред? 

Колобова З. 5 Каленюк А.И.  

6 Почему пропали 

воробьи в 

Подмосковье? 

Тынянских А., 

Загозина Д. 

6 

 

Митрофанова 

Л.А. 

 

7 Школьный велогородок Нагибина П. 5 

 

Грунская Е.Г.  

8 Оценка влияния 

атмосферного давления 

на самочувствие 

школьников. 

Рысенко Н. 6 Митрофанова 

Л.А. 

II 

9 Кто такие волонтёры? 

Волонтёрское движение 

Сорин Н. 7 Волкова О.В.  

10 Здоровое питание – 

польза для жизни 

Свинолобова В. 9 

 

Филичева Л.И.  

11 Польза инновационных 

технологий для 

общества 

Ганенко С. 7 Волкова О.В.  

12 Польза Демидова А.,  

Лебединская Е. 

8 Спиридонова 

Н.И. 

 

13 Вторичное 

использование 

бумажного сырья – 

сохранение лесного 

хозяйства 

Королева А. 9 Соколова Т.Л.  

 

В период подготовки к научно-практической конференции  особое внимание 

учителей было обращено на применение инновационных технологий, повышение 

мотивации школьников к учению. 

Задача на 2018 - 2019учебный год: каждому учителю выбрать тему по самообразованию, 

исходя из целей и задач школы. 
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Работа со слабоуспевающими обучающимися.  Педагогический коллектив школы 

вел работу над проблемой индивидуального подхода к обучению, но недостаточно. 

Именно поэтому администрацией школы осуществляется тематический контроль 

«Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися, обучающимися 

имеющими одну «3», «4», две «4», «3» по предмету».  

  Причинами, мешающими решить данную проблем, являются: низкая учебная 

мотивация обучающихся; низкий общий уровень развития обучающихся, неоправданные 

пропуски уроков со стороны обучающихся, слабое взаимодействие с семьёй. 

Многие причины могут быть устранены при заинтересованности самого учителя.  

Ослаблен контроль классных руководителей за успеваемостью обучающихся в течение 

учебного года. На сегодняшний день каждому педагогу необходимо продумать формы 

работы по организации разно уровневого обучения, исключить формальное отношение к 

данной проблеме. Необходимо активизировать и в системе проводить школьные  

профилактические комиссии с участием администрации школы, учителей-предметников   

и инспектора по делам несовершеннолетних.   

Рекомендации коллективу учителей школы: в предстоящем учебном году следует 

приложить максимум усилий, чтобы качественная успеваемость повышалась, 

использовать для этого все резервы (работа с подготовленными обучающимися, 

творческие конкурсы и олимпиады, тесная связь классных руководителей с родителями 

обучающихся). 

 

Участие ОУ в предметных олимпиадах, конкурсах и спортивных мероприятиях  

Количество учащихся 4 – 9 классов в ОУ ___86___ чел. 

Количественное участие в мероприятиях 

№ Уровень 

мероприятия 

Олимпиады-это мое Конкурсы Спортивные 

мероприятия 

Кол-во  

участн. 

Кол-во 

победит. 

Кол-во 

участн. 

Кол-во  

победит. 

Кол-во  

участн. 

Кол-во  

победит. 

 Школьные 224 16 138 138 138 97 

 Муниципальные 3 1 12 1 78 - 

 Региональные - - 1 - - - 

 Всероссийские - - 50 24 - - 

 Международные - - - - - - 

 Вузовские и др. 

(указать) 

- - - - - - 

Итого: 224 16 138 138 138 97 

 

 Другие олимпиады и интеллектуальные конкурсы (по общеобразовательным 

предметам) 

а) Муниципальные 

№ Предмет Класс Кол-во 

участников 

Место ФИО победителей и 

призеров 

 - - - - - 

Итого: - Итого 

участников: 

- Итого 

победителей: 

- 
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б) Региональные, Всероссийские, Международные, вузовские и прочие олимпиады: 

№ Уровен

ь 

олимпи

ады 

Название 

олимпиады 

Возр

аст 

(кла

сс) 

Педагог Кол-

во 

участ

ников 

Награ

ды 

(мест

о) 

ФИО победителей и 

призеров 

1 

  
  
  
 М

еж
д

у
н

ар
о
д

н
ы

е 
 

Международный 

проект 

Видеоуроки.нет 

«Олимпиада по 

русскому языку 

9 класс» 

9 Белых Е.В. 2 I 

I 

Королева Алена 

Свинолобова Варвара 

2 Международна

я олимпиада по 

музыке 

«Осень 2017»  

5 Волкова О.В. 2 I  

II 

Колобова Злата  

Ульянина Анастасия 

3 Международна

я олимпиада по 

музыке «Зима 

2017»  

5 Волкова О.В. 2 I  

II 

Колобова Злата  

Колесников Владимир 

4 

 

IV 

международны

й конкурс 

«Мириады 

открытий» 

(«Осеннее 

адажио») 

5 Волкова О.В. 1 I Колобова Злата  

 

5 Международны

й 

дистанционный 

конкурс 

«Старт» 

(русский язык) 

3 Тимошенко В.В. 6 I 

I 

I 

I 

II 

II 

Будников Алексей  

Коба Ева 

Бычкова Валерия 

Курбаева Мария 

Оськина Алина 

Сизин Павел 

6 Международны

й 

дистанционный 

конкурс 

«Старт» 

(математика) 

3 Тимошенко В.В. 5 I 

II 

II 

III 

Труш Илья  

Будников Алексей 

Курбаева Мария 

Минеев Егор  

7 Международны

й 

дистанционный 

конкурс 

«Старт» 

(литературное 

3 Тимошенко В.В. 1 II 

 

Коба Ева 
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чтение) 

8  

Международны

й  

дистанционный 

конкурс 

«Старт» 

(физическая 

культура – 

ноябрь 2017) 

 

3, 5 

 

Грунская Е.Г. 

 

10 

 

I 

I 

I 

I 

II 

II 

III 

 

Андреева Елизавета  

Бычкова Валерия 

Коба Ева  

Разумова Дарья 

Нагибина Полина  

Сорокин Евгений  

Серина Кристина  

9 Международны

й 

дистанционный 

конкурс 

«Старт» 

(физическая 

культура – 

апрель 2018) 

1,3,5 Грунская Е.Г. 14 I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Будников Алексей 

Васильева Валерия 

Дёмин Даниил 

Коба Ева  

Нагибина Полина 

Разумова Дарья 

Хорошулина Софья 

Абрамова Арина 

Аничкин Олег 

Мухин Яков  

Степанова Ева  

Хорошулина Валерия  

Царёва Елизавета  

Царык Богдан 

10 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
  

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

Фгостест 

7,9 Белых Е.В. 9 II 

II 

I 

I 

Ганенко Станислав 

Дельнова Елизавета  

Королёва Алёна  

Свинолобова Варвара  

11 Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

Фгостест 

7 Белых Е.В. 4 I 

I 

Дельнова Елизавета  

Сорин Николай  

12 Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

«Эрудит» 

6,7 Белых Е.В. 10 I 

III 

III 

I 

II 

Антипашина Ульяна 

Рысенко Николай 

Андреев Степан 

Ганенко Станислав 

Дельнова Елизавета 

13 Олимпиада 

«Весна 2018» по 

литературному 

чтению 

Инфоурок 

1 Ермакова Н.Ю. 11 III 

III 

 

 

Демин Даниил 

Марковина Анастасия  

14 Олимпиада 

«Весна 2018» по 

1 Ермакова Н.Ю. 4 I 

II 

Васильева Валерия  

Демин Даниил 
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окружающему 

миру Инфоурок 

III 

III 

Степанова Ева 

Хорошулина Валерия  

15 Олимпиада 

«Весна 2018» по 

математике  

Инфоурок 

1 Ермакова Н.Ю. 4 I 

II 

II 

II 

Хорошулина Валерия 

Степанова Ева 

Васильева Валерия 

Демин Даниил  

16 

 

Олимпиада 

«Весна 2018» 

(Начальная 

школа. Логика и 

общее развитие) 

Инфоурок 

1 Ермакова Н.Ю. 4 III Васильева Валерия 

 

 

IV 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Ростконкурс» 

1 Ермакова Н.Ю. 4 - - 

17 

 

Всероссийская 

олимпиада 

(гуманитарный 

цикл) – 

английский язык 

- март 

5,7 Каленюк А.И. 4 I 

 

Ганенко Станислав 

18 

 

Всероссийская 

олимпиада 

(гуманитарный 

цикл) – русский 

язык - март 

7 Каленюк А.И. 7 I 

 

Ганенко Станислав 

 

 

Всероссийская 

олимпиада 

(гуманитарный 

цикл) – 

литература - 

март 

5 Каленюк А.И. 5 - - 

19 

 

Всероссийская 

олимпиада 

(гуманитарный 

цикл) – русский 

язык - ноябрь 

5 Каленюк А.И. 1 III Колобова Злата 

20 

 

Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

«Эрудит» 

5,6 Митрофанова 

Л.А. 

8 II 

II 

III 

I 

I 

II 

Колесников Владимир 

Колобова Злата 

Серина Кристина 

Пучинин Павел 

Полунина Вера 

Тынянских Алина 



 

12 
 

II 

II 

Фадеев Федор 

Юлдашев Диер 

21 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

Фгостест 

8,9 Егоренко И.И. 10 I 

I 

I 

Королева Алена 

Свинолобова Варвара 

Халькевич Максим 

22 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию

Фгостест 

8,9 Егоренко И.И. 10 I 

I 

I 

Королева Алена 

Свинолобова Варвара 

Халькевич Максим 

Итого 

олимпиад: 

22 Итого участников: 
55 

(учен

ик 

счита

ется 

1 раз) 

Итого 

побед

ителе

й: 

41  

(ученик считается 1 

раз) 

 

 

Качественное участие в конкурсах  

а) Муниципальные конкурсы 

№ Название конкурса Возраст 

(класс) 

Педагог  Кол-во 

участников 

Награды 

(место, 

диплом, 

кубок, 

грамота) 

ФИО 

победителей 

и призеров 

1 Фестиваль «Марафон 

творческих программ 

по пропаганде 

безопасного 

поведения детей  

на дороге»  

5,7,9 Грунская Е.Г. 7 -  - 

2 Московской 

областной слёт юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо» 

5,6 Грунская Е.Г. 4 - - 

3 Конкурс электронных 

презентаций «Мы за 

безопасную дорогу» 

7 Белых Е.В. 1 - - 

4 Конкурс «Мир 

красок» 

9 Волкова О.В. 1 Грамота 

победителя 

Слюнкина 

Анна 

Аркадиевна 

Итого 4 Итого участников: 12 Итого 

победителей

: 

1 
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б) Региональные, Всероссийские, Международные, вузовские и прочие конкурсы: 

№ Ур

ове

нь 

ко

нк

урс

а 

Название конкурса Возраст 

(класс) 

Педагог Кол-

во 

участ

ников 

Наг

рад

ы 

(мес

то) 

ФИО победителей и 

призеров 

1 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

Региональный 

конкурс электронных 

презентаций «Юные 

герои», посвящённый 

Дню памяти юного 

героя антифашиста 

 

7 Белых Е.В. 1 - - 

2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Исторический 

марафон «Великая 

Отечественная война» 

6,7,9 Белых Е.В. 

 

5 I  

I  

I  

I  

I  

Рысенко Николай 

Тынянских Алина 

Ганенко Станислав 

Сорин Николай 

Свинолобова Варвара 

5,8,9 Егоренко 

И.И. 

6 I 

II 

I 

I 

Колобова Злата 

Демидова Настя 

Королева Алена 

Халькевич Максим 

3 Викторина 

«Мультмарафон» 

2,5 Каленюк 

А.И. 

5 II 

II 

II 

III 

III 

Колесников Вова 

Серина Кристина  

Ганенко Станислав  

Ганенко Маргарита  

Шпилёва Валерия  

4 Марафон «Звуки и 

буквы» 

2,7 Каленюк 

А.И. 

3 I 

III 

Ганенко Станислав  

Ганенко Маргарита  

 

5 Всероссийский 

конкурс "Мир вокруг 

нас. Домашние 

животные" 

2 Емелина 

И.Г. 

2 I 

III 

Шулика Ева  

Иванов Илья  

6 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для учащихся 

1-4 классов «Львёнок» 

3 Тимошенко 

В.В. 

6 - - 

 

7 

 

Всероссийская 

 

5 

 

Каленюк 

 

2 

 

- 

 

- 
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лингвистическая 

викторина 

«Фразеологизмы» 

А.И. 

8 Литературный 

марафон «Творчество 

А.С.Пушкина» 

5 Каленюк 

А.И. 

2 - - 

9 Всероссийская 

викторина «Писатели 

и поэты о весне» 

 

5 Каленюк 

А.И. 

1 - - 

10 Всероссийская 

викторина «Человек и 

космос» 

2,7 Каленюк 

А.И. 

2 - - 

11 Всероссийская 

викторина «Человек и 

космос» 

5,6,7,8,9 Егоренко 

И.И. 

15 I 

III 

III 

III 

III 

III 

Колобова Злата 

Ивлиев Денис 

Нагибина Полина 

Серина Кристина 

Демидова Настя 

Марковина Юлия 

 

Итого 

конкурс

ов: 

 

11 

 

Итого участников: 

 

50 

 

Ито

го 

побе

дите

лей: 

 

24 – всего учащихся 

(19 – ученик 

считается 1 раз) 

 

Качественное участие в спортивных мероприятиях: 

а) Муниципальные спортивные мероприятия 

 

№ Название 

спортивного 

мероприятия 

Возраст 

(класс) 

Педагог  Кол-во 

участн

иков 

Награды 

(место, 

диплом, 

кубок, 

грамота) 

ФИО 

победителей и 

призеров 

1 Комплексная 

спартакиада среди 

школьных 

спортклубов 

образовательных 

организаций МО 

(ГТО) 

5,6,7,8 Поляков А.В. 14 - - 

2  (волейбол) 6,7,8,9 Поляков А.В. 14 - - 

3 настольный 

теннис 

6,9 Поляков А.В. 4   

4 (шахматы) 5,6 Поляков А.В. 4 - - 

5 (шашки) 5,6,7 Поляков А.В. 4 - - 
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6 (баскетбол) 7,8,9 Поляков А.В. 8 - - 

7 (лыжи) 6,7,8,9 Поляков А.В. 10 - - 

8 (мини-футбол) 7,8 Поляков А.В. 6 - - 

9 (лёгкая атлетика) 7,8,9 Поляков А.В. 10 - - 

10 Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

7,8 Поляков А.В. 4 - - 

Ит

ого 

10 Итого участников: 78 Итого 

победителей

: 

0 

 

3. Одним из основных показателей в системе независимой оценки качества 

образования является государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса. 

1. Организационно-подготовительный этап к проведению ГИА – 2017/18 

В 2017-2018 в ходе подготовки к проведению ГИА 2018 осуществлена следующая работа 

со всеми участниками образовательной деятельности: 

 Систематизация нормативно-распорядительных документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней по вопросам государственной 

итоговой  аттестации. 

 Информирование обучающихся, родителей, учителей, а также общественность 

по вопросам ГИА -2018 - проведение родительских собраний 

(«Психологический комфорт в семье во время экзаменов»;  индивидуальных 

консультаций (для родителей и обучающихся), классных часов, практикумов -  

«Снятие нервно-психологического напряжения. Советы психолога. 

Соблюдение режима дня - залог успешной сдачи ГИА-9», «Экзамены: как к 

ним подготовиться и как их пережить»; презентация «Работа с бланками, 

сложные моменты, типичные ошибки», использование возможностей 

официального сайта школы для эффективной подготовки обучающихся к 

ГИА, тиражирование информационных памяток по вопросам государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, проведение инструктивно-методических 

совещаний педагогического коллектива по вопросам нормативно-правового 

обеспечения ГИА, технологий подготовки выпускников 9класса к ГИА, 

проведение внутри школьной учебы организаторов ОГЭ-9 в 2017/2018 

учебном году. 

 Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным  

материалам в учебных кабинетах (оформление стендов, графиков консультаций, перечень 

информационных электронных интернет - ресурсов, индивидуальные задания). 

 Анкетирование обучающихся с целью изучения выбора предмета и знаний 

организации проведения ОГЭ -9 в 2017/2018 учебном году. 

 Формирование банка данных обучающихся 9-го класса. 

  Участие в работе методических совещаний,  круглых столов для учителей-

предметников по вопросам подготовки и проведения ГИА. 

 Прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации. 

 Проведение и участие в тренировочных тестированиях и диагностических работах 

по предметам, выбранным обучающимися для ГИА в 2017/2018 учебном году и 

обязательным предметам. 

 Осуществление административного контроля «Работа  учителей-предметников, 

классных руководителей по созданию эффективных организационно-педагогических 
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условий подготовки обучающихся к ГИА», «Организация текущего контроля над 

качеством обучения  (журналы, тетради обучающихся)», «Использование результатов 

ГИА  2016/2017 учебного года для повышения качества общеобразовательной подготовки, 

реализации индивидуального подхода в организации учебной деятельности». 

  Анализ и корректировка тематического планирования учителей по критерию 

подготовки к ГИА, корректировка  рабочих программ индивидуально-групповых занятий. 

 Подготовка отчетной и  аналитической документации о проделанной работе по 

организации подготовки к ГИА, мониторингов качества знаний обучающихся 9 класса. 

  Работа с классным руководителем 9 класса по проблемам: «Контроль 

успеваемости и посещаемости, обучающихся 9 класса», «Психологическая подготовка 

обучающихся 9 класса к проведению ГИА». 

 Проведение педагогических советов по допуску выпускников 9 класса к ГИА. 

 Разработка и издание приказов по организации ГИА выпускников 9 класса в 

2017/2018 учебном году 

Благодаря проделанной подготовительной работе классный руководитель и педагоги 

школы владели полноценными знаниями основных нормативных документов. Это 

позволило корректно и своевременно дать точные ответы на интересующие школьников 

вопросы, организовать и провести ГИА без нарушений инструкций, регламентирующих 

процесс проведения ГИА. 

 

2. ГИА обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования-ОГЭ-9. 

 На базе МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» был создан 

ППЭ по русскому языку, математике, обществознанию; в МБОУ СОШ № 19 ППЭ по 

географии; в МБОУ СОШ № 21 ППЭ по литературе.   К государственной  итоговой  

аттестации допущены 10 человек. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена 

(русский язык, математика) и три  экзамена по выбору (обществознание, литература, 

география). Все 10 выпускников  успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании.  

Результаты аттестационного периода - ОГЭ-9 

 

Сроки проведения  экзаменов: 

 

№ Дата, время Предмет Форма  проведения 

Обязательные 

1 29.05.18 г.  в 10.00. Русский язык  3ч 55м (235 м)  ОГЭ 

2 05.06.18 г.  в 10.00. Математика   3ч 55м (235 м) ОГЭ 

Предметы по выбору 

1 31.05.2018г. в 10.00 Литература  3ч 55м (235 м) ОГЭ 

2 07.06.18г. в 10.00 География 2ч(120 мин.) ОГЭ 

3 09.06.18г. в 10.00 Обществознание 3ч.(180мин.) ОГЭ 
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Результаты  по математике и русскому языку (ОГЭ): 

Количество  

уч-ся 

 

Сдали на КЗУ 

% 

СОУ 

% 

Год 

« 5» « 4» « 3» « 2» 

10 
(русский язык) 

3 5 2 - 80 69 2017-2018 г. 

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основной школы 

показал, что качество выполнения работ в 2017 – 2018 учебном году ниже  по сравнению с 

прошлым годом 2016-2017г. на 13% , СОУ ниже  на 5% не имея двоек за экзамен, 

успеваемость-100%. 

повысили годовую оценку – 5 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 5 

Результаты экзамена по русскому языку показали, что обучающиеся  справились с работой, 

уровень сформированности речевых умений и усвоения языковых норм соответствует 

минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку 

(учитель русского языка- Белых Е.В.) 

10 
 (математика) 

2 3 5 - 50 57 2017-2018г. 

Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс основной школы показал, 

что качество выполнения работ в 2017 – 2018 учебном году ниже  по сравнению с прошлым 

2016-2017 годом на 30%; СОУ ниже на 6% не имея  двоек за экзамен; успеваемость 100%. 

повысили годовую оценку – 1 

понизили годовую оценку - 0 

подтвердили годовую оценку – 9. 

Экзамен по математике показал, что все выпускники 9 класса освоили минимум 

обязательного содержания основного общего образования по математике (учитель 

Митрофанова Л.А.) 

Анализ  результатов позволяет сделать вывод, что все обучающиеся 9 класса 

справились с обязательными экзаменами (успеваемость- 100%). Апелляций о 

нарушении процедуры экзаменов и о несогласии с выставленными баллами подано не 

было. 

 

Результаты по предметам (выбор): 

обществознание, география, литература: 2017-2018/ 2016-2017гг. 

 

Количество уч-ся 

сдававших экзамен 

ФИО учителя Сдали на КЗУ 

% 

СОУ 

% 

Усп-ть 

«5» «4» «3» «2» 

9 (обществознание) Егоренко И.И. 3 4 2 - 78 70 100 

8  (география) Соколова Т.Л. 1 2 5 - 38 51 100 

1 (литература) Белых Е.В. 1 - - - 100 100 100 

 

Обществознание-9 чел. 

повысили годовую оценку – 3 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 6 

Литература- 1 чел. 
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повысили годовую оценку – 0 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 1 

География- 8 чел. 

повысили годовую оценку – 0 

понизили годовую оценку – 1 

подтвердили годовую оценку – 7 

Неудовлетворительных отметок нет. 

Выводы: 

 В течение 2017-2018 учебного года велась систематическая  работа по подготовке и 

проведению  государственной (итоговой) аттестации выпускников . 

 Осуществлялось своевременное проведение ознакомления всех обучающихся  и их 

родителей (законных представителей)  с нормативно - распорядительными 

документами   

 Выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем образовании, все 

обучающиеся школы переведены в следующий класс. 

 Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной (итоговой)  государственной аттестации выпускников в школу не 

поступали. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам усилить работу с обучающимися, их родителями, 
способствующую осознанному и более широкому выбору предметов для 
сдачи ГИА, исключить случайный выбор предметов.  

2. На методическом совете и ШМО учителям-предметникам провести 
углубленный содержательный анализ результатов ОГЭ-9.  

3. Учителям-предметникам больше внимание уделить  обучению обучающихся 

правилам заполнения бланков ответов. 

4. Продолжить проведение диагностических и тренировочных работ в системе СтатГрад. 

5. На основе результатов анализа ОГЭ-2017/18г. планировать работу по повышению 

качества обучения, провести корректировку тематического планирования учителей по 

критерию подготовки к ГИА-2017/18г. 

4. Успеваемость школы . Результаты по классам 

класс классный 

руководитель 

Кол-во 

Уч-ся 

успеваемость  качество(%) СОУ(%) 

1 Ермакова Н.Ю 11    

2 Емелина И.Г. 23 100/100 78,26/65,22 82,94/81,37 

3 Тимошенко В.В. 18 100/100 83,33/77,78 85,58/85,95 

4 Гурьянова М.Н. 10 100/100 40/40 73,82/71,69 

5 Каленюк А.И. 20 100/100 45/40 66,2/64,88 

6 Митрофанова Л.А. 15 100/100 53,33/20 65,37/63,45 

7 Соколова Т.Л. 16 100/100 37,5/37,5 58,3/58,94 

8 Спиридонова Н.И. 14 100/100 28,57/7,14 60,54/58,79 

9 Филичева Л.И. 10 100/100 30/30 62,5/63,25 

Итого 9 137 100/100 53,17/2,86 71,68/70,76 

Низкое качество  в 4,5,6,7,8,9 классах. 
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Сравнительная таблица данных с 1 по 4 четверть, год 

 1 четверть 

2017-2018г. 

2 четверть 

2017-2018г. 

3 четверть 

2017-2018г. 

4 четверть 

2017-2018г. 

Год 

2017-2018г. 

Успеваемость 97 96 96 100 100 

Качество 50,39 49 55 43 53,17 

СОУ(%) 73 70 70 70,76 71,68 

отличники 14 9 11 14 17 

хорошисты 50 53 58 54 67 

неуспевающие 3 5 4 0 0 

 

             

Выводы и рекомендации: 

1. Провести по итогам года совещание при директоре школы и на заседаниях ШМО 

обсудить итоги успеваемости (отв.  – Егоренко И.И.). 

2. Учителям-предметникам и классным руководителям на 2018-2019 учебный год:: 

Емелиной И.Г., Тимошенко В.В., Гурьяновой М.Н., Каленюк А.И., Митрофановой 

Л.А., Соколовой Т.Л., Спиридоновой Н.И. , Филичевой Л.И. взять под особый 

контроль обучающихся, имеющих одну «3, 4»  по предметам (Шарипов А..- 2 

класс; Данилова Д.-3 класс; Яшкина М.- 5 класс; Антипашина У.- 6 класс). 

 

ВПР, диагностические работы 

Цель: проверить соответствие знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов и умение применять их на практике, провести мониторинг 

качества знаний обучающихся по  предметам. 

Цель проведения итоговых работ: проверка и оценка способности обучающихся 1-

9-х классов применять полученные в процессе изучения учебных дисциплин знания для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера. 

 По результатам итоговых работ были составлены аналитические отчеты. 

В соответствии с приказом Управления образования Сергиево-Посадского 

муниципального   района от 07.02.2018г. №113 «О проведении диагностических процедур 

в 2018году», приказом школы №28  от 22.03.2018г. были проведены ВПР в 4.5,6 классах 
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4 класс: 

17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 45 

минут; 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 45 минут; 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 45 минут; 

26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир»; 45 минут. 

5 класс 

17 апреля 2018 года – по учебному предмету «русский язык»; 60 минут; 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «математика»; 60 минут; 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «история»; 45 минут; 

26 апреля 2018 года – по учебному предмету «биология»; 45 минут. 

6класс 

18.апреля 2018года-поучебному предмету «математика» 

25 апреля 2018года-по учебному предмету «русский язык» 

 

 

ВПР-4класс- учитель- Гурьянова М.Н. 

Класс Предмет Дата Кол-

во  

Выпо

лняли 

«5» «4» «3» «2» Кач-

во 

СОУ Ус-

ть 

4 Математика 

 

24.04.18 10 8 3 1 4 - 50 64 100 

 

 

 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 8 100 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 8 100 

 

 

Класс Предмет Дата Ко

л-

во  

Вып

олня

ли 

«5» «4» «3» «2» Кач-

во 

СО

У 

Ус-

ть 

4 Русский 

язык-1 часть 

17.04.18 10 5 3 1 1 0 80 80 100 

Русский 

язык-2 часть 

19.04.18 

 

 

 

 Кол-во уч. %  

 

 

 

 

 

 

 

 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 100 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 5 100 
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Класс Предмет Дата Кол

-во  

Вып

олня

ли 

«5» «4» «3» «2» Кач

-во 

СОУ Ус-

ть 

4 Окружаю

щий мир 

26.04.1

8 

10 6 3 0 3 0 50 80 100 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 6 100 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 6 100 

Выводы и рекомендации: 

1. Обучающиеся 4 класса в целом успешно справились с предложенной всероссийской 

проверочной работой, подтвердили свои результаты. 

2. Продолжить через систему заданий по всем предметам формировать познавательные 

логические универсальные учебные действия – анализ, синтез, причинно-следственные 

связи. 

 

 Дата Кол-

во  

Выпо

лняли 

«5» «4» «3» «2» Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

            

  24.04.

18 

10 8 3 1 4 - 50 64 100 Всероссийские проверочные работы (ВПР) – 2, 5 класс 

В соответствии  с приказом  Управления образования Сергиево-Посадского 

муниципального   района от 20.09.2017 № 678 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку в 2 и  5 классах общеобразовательных учреждений 

Сергиево-Посадского муниципального района», приказом школы №106  от 10.10.2017г. 

были проведены ВПР в 2, 5 классах по русскому языку. 

  

Кл

асс 

ФИО- Емелина 

И.Г. 

Дата Кол-

во  

Выполнял

и 

«5

» 

«4» «3

» 

«2» Кач-

во 

СО

У 

Ус-

ть 

2 Русский язык 12.10.18 23 22 7 12 3 0 86 72 100 

 

Кл

асс 

ФИО- Каленюк 

А.И. 

Дата Кол-

во  

Выполнял

и 

«5

» 

«4» «3

» 

«2» Кач-

во 

СО

У 

Ус-

ть 

5 Русский язык 26.10.18 20 22 0 9 8 0 53 51 100 

 

ВПР-5 класс 

Кл

асс 

ФИО- Каленюк 

А.И. 

Дата Кол-

во  

Выполнял

и 

«5

» 

«4» «3

» 

«2» Кач-

во 

СО

У 

Ус-

ть 

5 русский язык 

 

17.04.18 20 15 1 7 7 0 53 53 100 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 15 100 
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Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 15 100 

Рекомендации:  

1. Обратить внимание на совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи.  

Кл

асс 

ФИО-Митрофанова 

Л.А. 

Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

5 математика  19.04.18 20 16 1 9 6 - 63 56 100 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 16 100 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 16 100 

 

 

Рекомендации:  

1. Обратить внимание на развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»; развитие 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

2. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений, решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 
 

 

Кл

асс 

ФИО-Егоренко 

И.И. 

Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

5 История 

  

24.04.18 20 18 5 6 7 - 61 63 100 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 18 100 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 18 100 

 

 

Рекомендации: 

1.Обратить особое внимание на:  

а) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 
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б) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

в) работу с исторической картой  

г)  на изучение истории родного края, страны(памятных мест, памятники культуры, 

исторические памятники). 

 

 

Кл

асс 

ФИО- Соколова 

Т.Л. 

Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

СОУ Ус-ть 

5 биология  26.04.18 20 16 4 6 6 - 63 63 100 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 16 100 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 16 100 

 

 

 

Рекомендации:  

1. Вырабатывать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

2. Обратить внимание на формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  

3. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

 

ВПР - 6 класс 

Кл

асс 

ФИО- 

Митрофанова 

Л.А. 

Дата Кол-

во  

Выполнял

и 

«5

» 

«4» «3

» 

«2» Кач-

во 

СО

У 

Ус-

ть 

6 математика 18.04.18 15 11 0 7 4 0 64 54 100 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 10 91 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 9 

Всего*: 11 100 

Рекомендации: 

1. Обратить внимание на развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа 

по его части. 

2.Вырабатывать умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. 



 

24 
 

 

Кл

асс 

ФИО- 

Митрофанова 

Л.А. 

Дата Кол-

во  

Выполнял

и 

«5

» 

«4» «3

» 

«2» Кач-

во 

СО

У 

Ус-

ть 

6 Русский язык 25.04.18 15 13 0 9 4 0 69 55 100 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 13 100 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 13 100 

 

Рекомендации: 

1. Обратить внимание на осуществление  информационной  переработки прочитанного 

текста, передавать его содержание в виде плана в письменной форме; использовать при 

работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное). 

2. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; создавать устные и письменные высказывания. 

 

 

 
 

В соответствии  с приказом  Управления образования Сергиево-Посадского 

муниципального   района от 25.08.2017 №611 «О проведении диагностических работ в 5 

классах по русскому языку и математике в 2017году», приказом школы № 95 от 

18.09.2017г. была проведена диагностическая работа по математике в 5 классе 27 сентября 

2017г. 

В соответствии  с приказом  Управления образования Сергиево-Посадского 

муниципального   района от 07.02.2018 № 113 «О проведении диагностических процедур 

в 2018году», приказом школы №№27  от  22.03.2018г. были проведены в региональные 

диагностические работы в следующие сроки: 

15.03.2018 - метапредметная работа для обучающихся 5-х классов; 

20.03.2018 - метапредметная работа для обучающихся 4-х классов; 

21.03.2018 - метапредметная работа для обучающихся 6-х классов; 

15.05.2018 - метапредметная работа для обучающихся 7-х классов; 

17.05.2018 - метапредметная работа для обучающихся 8-х классов. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

80 

50 50 53 
63 61 63 69 64 

80 
64 

80 

53 56 63 63 
55 54 

ВПР-4,5,6 классы- 2017-2018г. 

Успеваемость Качество СОУ 
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Согласно приказу Управления образования Сергиево-Посадского муниципального 

района от 30.03.2018 №260 , в целях выявления  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся первых, 

вторых и третьих классов, обучающихся по федеральным образовательным стандартам 

начального общего образования, приказу школы № 31  от 03.04.2018г. были проведены 

комплексные диагностические работы для обучающихся 1,2 , 3 классов в следующие 

сроки: 

10.04.2018 - для обучающихся 1-х классов; 

11.04.2018 - для обучающихся 2-х классов; 

12.04.2018 - для обучающихся 3-х классов. 

 

Класс ФИО-  Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

 0-3б-

неприемл

емый 

уровень 

4-6б 

Низкий 

уровень 

7-10б 

Базов

ый 

урове

нь 

11-14б-

повыше

нный 

уровень 

1 Ермакова 

Н.Ю. 

10.04.18 11 11 0 2 4 5 

 

Класс ФИО-  Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

 0-3б-

неприемл

емый 

уровень 

4-6б 

Низкий 

уровень 

7-10б 

Базов

ый 

урове

нь 

11-14б-

повыше

нный 

уровень 

2 Емелина 

И.Г. 

11.04.18 23 18 0 1 15 2 

 

Класс ФИО-  Дата Кол-

во  

Выполн

яли 

 0-3б-

неприемл

емый 

уровень 

4-6б 

Низкий 

уровень 

7-10б 

Базов

ый 

урове

нь 

11-14б-

повыше

нный 

уровень 

3 Тимошенко 

В.В. 

12.04.18 18 12 0 2 3 7 

 

Выводы : 

1. Обучающимися освоено базовое содержание образовательных программ по предметам 

учебного плана. 

2. Обучающиеся имеют сформированные ключевые компетенции по предметам учебного 

плана. 

3. Учителями-предметниками отслеживается уровень обученности и качества знаний 

обучающихся в процессе обучения их предмету, осуществляется объективный подход к 

оцениванию предметных знаний обучающихся. 

Рекомендации: 

Учителям – предметникам Ермаковой Н.Ю., Емелиной И.Г., Тимошенко В.В., Гурьяновой 

М.Н., Белых Е.В., Митрофановой Л.А., Егоренко И.И.., Соколовой Т.Л.: 

1. На заседаниях школьных методических объединений проанализировать ошибки, 

допущенные обучающимися и спланировать  работу над ошибками  на  каждом  уроке,  

включая  индивидуальную  работу  со  слабыми  обучающимися. 

2. Тщательно продумывать форму текущего контроля за усвоением новых знаний с целью 
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профилактики пробелов в восприятии и усвоении наиболее сложных понятий отдельных 

тем курсов. 

5.  В 2017 – 2018  учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. 

              Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную цель: 

создание наилучших условий для формирования духовно развитой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социальных условиях. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Реализация программы по духовно-нравственному воспитанию школьников через 

урочную, внеурочную и внеклассную деятельность. 

2. Создание условий для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных способностей средствами воспитательной работы. 

3. Формирование ценностной ориентации обучающихся на здоровый образ жизни. 

4. Создание условий, направленных на воспитание и развитие социальной активности 

личности обучающегося. Создание деятельного школьного самоуправления. 

5. Повышение педагогической квалификации молодых классных руководителей через 

участие в обучающих семинарах, курсах. 

 

Воспитательная работа в школе в 2017 – 2018 учебном году строилась по следующим 

направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- учебно-познавательное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- экологически-трудовое; 

- работа с родителями; 

- профилактика правонарушений. 

Темы общешкольных родительских собраний в 2017 – 2018 учебном году: 

 1. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (ст.44 «273-ФЗ). 

 2. Умственная работоспособность напрямую зависит от физической работоспособности. 

 3. Свободное время моего ребёнка. 

 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы 

и плану управления образования, а также согласно приказам управления образования и 

положениям по региональным, муниципальным воспитательным мероприятиям. В основе 

воспитательной системы школы – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям, реализующимся через традиционные школьные мероприятия.  

 

В 2017 – 2018 учебном году в школе были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Участники мероприятия / 

призёры конкурсов 

1 Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний 

01.09.2016 1 – 9 кл. 

http://220-volt.ru/
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2 Всероссийский урок ОБЖ 

Всероссийский урок «Будущие 

интеллектуальные лидеры России» 

 

01.09 1 – 9 кл. 

4 Урок безопасности с сотрудниками МЧС 

(в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

 

04.09 3 - 4 кл. 

 

5 Деловая игра «Школьный референдум» 

 

10.09 1 – 9 кл. 

6 Турнир по шахматам 12.09 5 – 7 кл. 

I место – Семеринский Д. 

II место – Ганенко С. 

III место – Андреев С.,          

Юлдашев Д. 
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7 Участие в акции «Наш лес. Посади своё 

дерево» 

 

16.09 6 – 8 кл. 

8 Анкетирование «Инсульт. Что ты знаешь 

о нём?» 

22.09 8 – 9 кл. 

9 Велоэстафета «Трасса» 

 

25.09 1 – 7 кл. 

10 Муниципальный этап Московского 

областного фестиваля «Марафон 

творческих программ по безопасному 

поведению детей на дорогах» 

 

26.09 Королева А. – 9 кл. 

Дельнова Е. – 7 кл. 

Нагибина П. – 5 кл. 

Ганенко С. – 7 кл.  

Блохов Д. – 5 кл.  

Ивлиев Д. – 5 кл.  

Сорокин Е. – 5 кл. 

11 Турнир по шашкам 27.09 I место – Семковский Н. 

II место – Серина К. 

III место – Петров И. 



 

29 
 

 
12 Праздничные мероприятия ко Дню 

учителя: 

1) Конкурс букетов и поделок из 

природного материала «Осенние 

фантазии» 

2) Выпуск праздничных газет 

3) Концерт «От всей души!» 

 

05.10  

 

1 – 7 кл. 

 

 

1 – 9 кл. 

13 Всероссийский тест по профориентации 

«Zaсобой» 

06.10 9 кл. 

14 Анкетирование школьников «Социально 

значимое исследование уровня 

компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции» 

09.10 9 кл. 

15 Эстафета «Весёлые старты» 

 

11.10 3 – 4 кл. 

I место – ком. «Победа» 3 кл. 

II место - ком. «Львы» 3 кл. 

III место – ком. «Ласточка» 4 кл. 

16 Конкурс «Мой друг – велосипед» 11.10 5 – 7 кл. 

I место – Кукорова К. 7 кл. 

II место – Сорокин Е. 5 кл. 

III место – Дементьева К. 7 кл. 
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17 Участие в социально-психологическом 

тестировании 

13 10 – 

20.10 

13 – 15 лет (7 – 9 кл.) 

18 Конкурс детского рисунка «Природа 

родного края» и конкурс фоторабот 

«Экологические места России»  

 

11.10 – 

20.10 

1 - 9 кл. 

19 Соревнования по настольному теннису 

 

15.11 6 – 9 кл. 

I место – Рысенко Н. (6 кл.) 

II место – Пучинин П. (6 кл.) 

III место – Труш А. (8 кл.) 

20 Соревнования по баскетболу 

 

25.10 

 

6 – 9 кл. 

I место – 8 кл. 

II место – 9 кл. 

III место – 6 кл. 

21 К нам приехал цирк «Антошка и 

подсолнушки»! 

 

10.11 1 – 6 кл. 

22 Экскурсии в музейный комплекс 

«Конный двор» и Государственный 

18.11 

19.11 

5 – 9 кл. 
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историко-художественный музей-

заповедник 

 
23 День правовой помощи детям: 

   - викторины 

   - круглые столы 

   - конкурсы плакатов 

 

20.11 1 – 9 кл. 

24 Открытие XIII районных 

Рождественских образовательных 

чтений. Единый урок нравственности 

 

23.11 1 – 9 кл. 

25 Онлайн-уроки финансовой грамотности 

 

23.11 8 – 9 кл. 

26 Праздник «День Матери» 

 

30.11 1 – 4 кл. 
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27 Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

01.12 5 – 9 кл. 

28 КТД «С Новым годом!»: 

1) Конкурс ёлочных игрушек 

2) Конкурс новогодних газет 

3) Новогодние сказки 

 

 

25.12 – 

29.12 

1 – 9 кл. 

29 Конкурс «Лучший санпост» 

 

02.02 2 – 9 кл. 

5 кл. - I место 

2 кл - II место 

7 кл. - III место 

30 Соревнования «Масленичные забавы» 

 

16.02 2 – 4 кл. 

5 – 9 кл. 

31 Муниципальный конкурс презентаций 

«Мы за безопасную дорогу» 

февраль 

2018 

Ганенко С. (7 кл.) 

32 Единый урок, посвящённый 75-летию 

победы советских войск в 

Сталинградской битве 

17.02 5 – 9 кл. 

33 Встреча с ветераном вооружённых сил 

Близняковым В.И. 

20.02 6 – 9 кл. 
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34 Марш-парад «Равнение на героев!» 

 

22.02 1 – 9 кл. 

I место – 8 класс 

II место – 5 класс 

III место – 4 класс 

Лучший командир - Наумов 

Николай (2 кл.) 

 

35 Региональный конкурс электронных 

презентаций «Юные герои», 

посвящённый Дню памяти юного героя 

антифашиста 

 

февраль 

2018 

Ганенко С. 

36 Концерт к Международному женскому 

дню 8 Марта 

 

07.03 1 – 9 кл. 

37 Праздник «Прощание с Азбукой» 23.03 1 – 4 кл. 
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38 Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04  

39 Всемирный день здоровья 

 - Спортивный конкурс «Музыкальная 

зарядка» 

 

06.04 1 – 9 кл. 

I место – 5 класс 

II место – 3 класс 

III место – 1 класс 

 

40 Сдача норм ГТО 07.04  

41 Экологические уроки «Разделяй с нами»  

 

09.04 – 

18.04 

7 – 9 кл. 

42 Муниципальный этап Московского 

областного слёта Юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

 

10.04 Нагибина П. – 5 кл. 

Тынянских А. – 6 кл. 

Рысенко Н. – 6 кл. 

Юлдашев Д. – 6 кл. 

43 Соревнования по волейболу 

(товарищеская игра с родителями) 

14.04 Ученики: Халькевич М., 

Слюнкина А., Смирнов Д., 

Безгубова М., Труш А. 

Родители: Скачков В., 

Новокшонов Н., Слюнкина С., 
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Смирнова А., Смирнов С., 

Марковин И. 

44 Праздник «День птиц» 

 

25.04 1 – 4 кл. 

45 Научно-практическая конференция 

школьников «Польза» 

 

28.04 1 – 9 кл. 

Призёры: 3 кл., 6 кл., 2 кл. 

Приз зрит. симпатий: 1 кл. 

46 Торжественное вступление учеников  

6 – 8 классов в ряды Юнармии 

 

04.05 6 – 8 кл. 

47 Военно-патриотическая игра «Зарница» 05.05 Юнармейцы: 

Сорин Н. - 6 кл. 

Сорокин В. -  8 кл. 

Дельнова Е. – 7 кл. 

Безгубова М. – 8 кл. 

Ганенко С. – 7 кл. 
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48 Митинг памяти у Мемориала Славы  

в с. Хомяково 

 

08.05 1 – 9 кл. 

 

49 Акция «Лес Победы» 

 

12.05 Юнармейцы 

50 Конкурс военной песни  

 

11.05 1 – 9 кл. 

I место – 6 класс 

II место – 8 класс 

III место – 3 класс 

Приз зрит. симпатий: 1 кл. 

51 Электронное тестирование в 7-х кл. в 

рамках реализации проекта «Путёвка в 

жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с 

аттестатом» 

18.05 7 кл. 

52 Праздничная линейка, посвящённая 

Последнему звонку 

24.05 1 – 9 кл. 
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Реализация основных направлений воспитательной работы школы 

 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений воспитательной работы 

школы, целью которого является формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, 

чёткую гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои 

корни, культуру, традиции и обычаи своего народа.  

В рамках гражданско-патриотического воспитания проходили встречи с ветераном ВОВ 

Иванкиным А.Е., ветераном вооружённых сил Близняковым В.И. В школе по традиции 

проведены акции: «Ветераны живут рядом», «Обелиск», «Лес Победы». В течение года был 

проведен комплекс мероприятий, направленный на пропаганду гражданско-патриотического 

воспитания, формирование чувства патриотизма и гражданской позиции: деловая игра 

«Школьный референдум», Марш-парад «Равнение на героев!», Гагаринский урок, конкурс 

военной песни, участие в митинге 9 Мая. 4 мая 2018г. отряд юнармейцев «Звезда» пополнился 

новыми членами, которые являются активными участниками школьных и районных 

патриотических мероприятий. Ученики 7 – 8 классов приняли участие в военно-патриотической 

игре «Зарница». 

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Стали традиционными такие мероприятия, как 

«День пожилого человека», «День матери», Единый урок нравственности, акция «Ветераны живут 

рядом». 
В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности 

школьников реализуется такая форма работы, как проведение предметных недель. 

Разнообразными мероприятиями в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 1 по 9 класс. 

В апреле ученики 1 – 9 классов представили свои проектные работы на школьной научно-

практической конференции «Польза». Ежегодно ученики нашей школы принимают активное 

участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного 

уровня, что повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. 

Ученица 9 класса Свинолобова Варвара стала победителем муниципальной олимпиады по 

технологии, ученица 9 класса Слюнкина Анна заняла первое место в районном конкурсе ИЗО 

«Мир красок – 2018». Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной 

деятельности, как никакая другая, тесно связана с учебной деятельностью. В настоящее время 

работа в данном направлении является систематической. 
Цель работы в спортивно-оздоровительном направлении - создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их родителей 

ответственного отношения к здоровому образу жизни. В школе большое значение уделяется 

внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с обучающимися. Для этого оборудованы 

спортивный зал, спортплощадка, на которых проводятся подвижные игры на свежем воздухе. 

В течение учебного года в школе работали спортивные кружки и секции: «Юный шахматист», 

«Волейбол». В рамках работы спортивного клуба «Загорчане» проводятся занятия по гандболу, 

настольному теннису, занятия ОФП. 
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В школе сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, реализуемых в 

течение учебного года в рамках внеурочной деятельности учителей физической культуры. Это такие 

традиционные мероприятия, как «Велотрасса», соревнования по футболу, шашечный и шахматный 

турниры, «Весёлые старты». В течение года школьники принимали участие в Зональном этапе 

комплексной Спартакиады среди школьных спортивных клубов ОО МО. 
В школе в системе ведётся работа по пропаганде безопасности дорожного движения. БДД. Члены 

отряда ЮИД «Светофор» проводят занятия по ПДД с учениками начальной школы, акции «Засветись. 

Стань заметней на дороге!», «Пешеходный переход». Ребята принимали участие в Московском 

областном фестивале «Марафон творческих программ по безопасному поведению детей на 

дорогах» и Муниципальном этапе Московского областного слёта Юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо».  

Работа по реализации спортивного направления воспитательной деятельности несмотря на 

довольно насыщенное наполнение, не является систематической, состоит из отдельных в 

большей или меньшей степени удачных мероприятий. В следующем учебном году необходимо 

систематизировать эту деятельность. 

Цель работы в экологически-трудовом направлении - воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде. Формирование у школьников положительного отношения к 

труду, подготовка к активной трудовой деятельности, подготовка к сознательному выбору 

профессии. Для достижения этой цели были организованы и проведены следующие 

мероприятия: экологическая акция по очистке территории школы (сентябрь, апрель), акция 

«Покормите птиц зимой», акции «Наш лес. Я сажаю дерево» и «Лес Победы». Ученики школы 

приняли участие во всероссийском тестировании по профориентации «Zасобой» (9 класс) и  в 

электронном тестировании в рамках реализации проекта «Путёвка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» (7 класс). В апреле в школе прошли 

экологические уроки "Разделяй с нами", на которых ученики 7 – 9 классов познакомились с 

международным опытом в сфере обращения с отходами и технологиями переработки 

вторсырья, изучили принципы жизни в стиле «ноль отходов». 

В работе по реализации экологически - трудового направления воспитательной 

деятельности не хватает систематичности. В следующем учебном году необходимо 

систематизировать эту деятельность, увеличить количество мероприятий, расширить 

сотрудничество с организациями, реализующими экологические программы.  

Работа с родителями. Цель работы в данном направлении – установление тесного 

контакта с родителями, привлечение родителей к активному участию в организации учебно-

воспитательного процесса и управлении школой. В настоящее время в школе сложилась 

система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: традиционные 

родительские собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, 

просвещение родителей и организация консультативной помощи в воспитании детей. Один раз 

в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. В школе с 

родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные 

консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с 

психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного общения, 

психологией семейных отношений. 

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  

Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется профилактике 

правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся. Со 

всеми детьми группы риска и родителями спланирована и ведётся работа психолого-

педагогической службы, поддерживается систематический контакт с инспектором ПДН. 

Обучающиеся «группы риска» включены в работу кружков и секций в школе, исходя из 

интересов и возможности детей, целей и задач воспитательной работы с ними.  

Одним из актуальных направлений деятельности школы в 2017 – 2018 учебном году стала 

деятельность по интеграции урочной и внеурочной деятельности, направленная на выполнение 



 

39 
 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время 

с учетом их индивидуальных особенностей, на социализацию обучающихся и формирование у 

них ключевых компетентностей. Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

осуществлялась через организацию работы кружков, секций в рамках внеурочной деятельности. 

В течение этого учебного года в школе работали 6 кружков («Страна Рукоделия», «Народная 

игрушка», музыкально-театральный кружок, Музейная педагогика, Конструирование и 

моделирование, Юный шахматист) и секция волейбола. 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. В прошедшем учебном году в школе было открыто 9 классов, 

количество учащихся на начало года составило 137 человек. Каждый классный руководитель в 

нашей школе моделирует свою воспитательную систему.  Особо хочется отметить деятельность 

классных руководителей Ермаковой Н.Ю, Емелиной И.Г., Тимошенко В.В., Митрофановой 

Л.А., Спиридоновой Н.И. В конце года классные руководители представили анализ 

воспитательной работы. 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через проверку и 

анализ документации. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2017 - 2018 учебном году можно считать 

решенными, цели - достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

2. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

4. Создать систему мониторинга результатов воспитательной деятельности. 

5. Усилить работу по экологическому воспитанию детей. 

6. Систематизировать работу физкультурно-оздоровительного направления. 

7. Активизация школьного самоуправления в рамках реализации новой концепции 

развития школы. 

6. Обобщённые выводы. В 2019 году школа продолжит работу по: 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

-введение ФГОС основного общего образования в  9 классе; 

-повышение качества образования; 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования. 


