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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №3» 

                     (полное наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

(сокращенное наименование ОУ в соответствии с Уставом) 
 
 

Раздел I.Общие сведения об образовательном учреждении. 
 
 Юридический и фактический адрес: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул. 
Железнодорожная, 4_______________________________________________________ 
Телефоны: (835233)21338___________________________________________________ 
Адрес электронной почты: scholavar103@yandex.ru_____________________ _________ 
Учреждение имеет филиал: 
Филиал Поповская средняя общеобразовательная школа 

641237, Курганская область, Варгашинский район, С. Попово, ул. Пролетарская,27А 

 

Учредитель(ли) Администрация Варгашинского района Курганской области, 641230 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д. 22 тел.(835233) _2-06-44 

Место регистрации Устава ИФНС №3 по г. Кургану от 07 апреля 2016 года 

 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «28» октября 2015 г., серия 45Л01, № 0000401, регистрационный номер 

№779, Главное управление образования Курганской области,                       

Свидетельство о государственной аккредитации учреждения выдано «09» ноября 

2015 г., регистрационный номер №1192, Главное управление образования Курганской 

области.    Серия 45АО1 № 0000303, срок действия свидетельства с «09» ноября 2015 

г. до «28» января 2025 года. 
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1. Оценка системы управления. 
 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом школы, методическими письмами и 
рекомендациями Департамента образования и науки Курганской области. 

Администрация школы: 
Директор Бардыш Татьяна Ивановна; 
Заместитель директора по УР Лыжина Наталья Николаевна; 

Заместитель директора по воспитательной работе Емельянова Наталья Сергеевна; 
Заместитель директора по научно-методической работе Шмарихина Елена 
Алексеевна; 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель филиала 
Ипатова Елена Александровна; 
Заместитель директора по хозяйственной работе Глухих Светлана Николаевна. 

Директор школы осуществляет общее управление образовательным процессом 
и финансово-хозяйственной деятельностью. Предлагает стратегические планы 
развития школы. Ведет вопросы, связанные с экспериментальной деятельностью 
учреждения образования, подготовкой и проведением научно-методических 
мероприятий. 

Заместители директора по УР,УВР,ВР, ИМР имеют нагрузку, не превышающую 
допустимую, что позволяет им в полном объёме осуществлять контроль и руководство 
состоянием преподавания, уровнем и качеством знания учащихся. 

В наличии трудовые книжки всех постоянно работающих педагогов, книга учёта и 
движения трудовых книжек ведётся со дня открытия школы; во всех трудовых книжках 
своевременно записаны категории и разряды оплаты труда, благодарности и грамоты. 

Личные дела имеются на всех сотрудников, в них систематизированы 
необходимые документы 

В школе создана комиссия по аттестации педагогических кадров, председатель 
аттестационной комиссии – заместитель директора по ИМР. Комиссия работает в 
соответствии с Положением об аттестации педагогических кадров; контролируются 
сроки прохождения очередной аттестации педагогов; ведётся книга протоколов 
заседаний комиссии в соответствии с Положением. 

Система информационно - аналитической деятельности администрации 
находится в стадии развития. Вся собранная информация систематизируется и 
анализируется. Итоги успеваемости по четвертям, полугодию, году, материалы по 
аттестации учителей, справки, анкетирование, протоколы посещения уроков, итоги 
входной, промежуточной, итоговой диагностики и другие хранятся в кабинете 
директора и заместителей директора. Выводы, рекомендации по устранению 
недостатков оформляются в виде протоколов. Наличие обратной связи позволяет 
оперативно исправлять выявленные недостатки, что повышает результативность   
работы школы.  

Информационно-аналитические материалы на уровне администрации 
представлены справками, протоколами ПС, книгами приказов по основной 
деятельности и движению учащихся. Разработаны и утверждены положения, которыми 
определены основные задачи и направление деятельности школы: 

 
Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
Правила приема граждан в МКОУ «Варгашинская СОШ №3».  
Положение об обучении детей с ОВЗ в условиях образовательного учреждения.  
Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между МКОУ «Варгашинская СОШ №3» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
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Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
Положение о школьном методическом объединении педагогов (ШМО). 
Положение о методическом совете. 
Положение о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся. 
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
Положение об индивидуальном обучении на дому. 
Положение о самообследовании МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 
Положение о профессиональной этике педагогических работников МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3». 
Положение о ведении классного журнала. 
Положение об оплате труда работников МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 
Положение об организации курсов по выбору. 
Положение о предпрофильной подготовке в основной школе. 
Положение о комиссии по расследованию дисциплинарных поступков. 
Положение о психологической службе школы. 
Положение о личных делах 
Положение о защите персональных данных 
Положение об организации дистанционного обучения 
 
 
Режим работы администрации и график совещаний  

 

Понедельник  Планерка с учителями-предметниками, 
методические семинары  

Вторник Планерка с заместителями директора, 
заседания методического совета 

Среда Профсоюзные собрания, педагогические 
советы  

Четверг Родительские собрания, совещание при 
директоре, работа ШМО,  

Пятница  Совещания при заместителе директора по 
ВР, планерка с классными руководителями 
(итоги недели), административная планерка 

Суббота  Дежурство администрации по графику 

 

Охарактеризованная система административного и коллегиального управления 
школой полностью соответствует Уставу школы и обеспечивает реализацию задач 
развития учреждения образования.  
В образовательном учреждении функционируют органы государственно-

общественного управления: Общее собрание работников учреждения, Педагогический 
совет. 

Функционирует детскаяшкольная республика «Ювента», общешкольное родительское 
собрание, родительские комитеты классов. 
 

 Взаимодействие учреждения с социумом. Социальные партнеры. 

 

 

 

МДОУ «Ласточка», «Колосок», 

«Рябинушка», «Ромашка», «Вишенка» 

МОУ ДОД «Варгашинский ДЮЦ», 
«Варгашинская ДЮСШ» 

МКОУ «ВСОШ №1», сельские школы 

 

 

ОАО «Варгашинский завод 
противопожарного и специального 

оборудования» 

Варгашинское ДРСП 
ГБУ «Варгашинская ЦРБ» 

АО «Фармация» Аптека №10 
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Инновационная деятельность педагогического коллектива школы в 2019 году 
состояла из двух направлений: 
1. Реализация методической темы школы «Проектная деятельность: условия и 
возможности для развития участников образовательного процесса». 
 

2. Разработка нормативно -правовой документации введения ФГОС для детей с ОВЗ. 
Реализуемые инновационные проекты:  

 Название проекта, программы Уровень 

1 Разговор о правильном питании учрежденческий 

2 Дистанционное обучение учрежденческий 

3 «Апробация и реализация учебного плана в условиях 
ФГОС».  

учрежденческий 

4 «Апробация УМК «Гармония» в рамках введения ФГОС 
НОО 

учрежденческий 

5 Региональная площадка «Мое любимое Зауралье» Региональный 

 

 

 
 
 
 
 
 

МКОУ «ВаргашинскаяСОШ №3» 

Культурно- досуговые, 

спортивные 
Другие муниципальные 

учреждения 

Культурный центр «Современник» 

Детская библиотека 

Районная библиотека 

Варгашинский Поселковый Совет 

Межмуниципальный ОВД Варгашинский 

Пожарная часть № 22 

КДН и ЗП  
ГИБДД по Варгашинскому району 

Отдел социальной защиты населения 

Центр занятости населения 
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Раздел II.  УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. Характеристика условий для сохранения и укрепления  
здоровья школьников, созданные в ОУ 
 

№ 

п-п 

 

Условия (показатели) 

Фактическое значение 
показателя в учебном году 

2019 год 

Здоровьесберегающая деятельность учреждения 

1 Расписание занятий соответствует 
гигиеническим требованиям 

да 

2 Объем домашних заданий обучающимся 
соответствует гигиеническим требованиям 

да 

3 Диспансеризация обучающихся, 
периодичность 

1 раз в год 

4 Проведение профилактических осмотров 
работников 

да 

5 Профилактические прививки, периодичность по календарю 

профилактических прививок 

6 Дни здоровья, периодичность 4 раза в год 

7 Школьные спортивные праздники по плану 

8 Участие в районных спортивных 
соревнованиях 

регулярно 

9 Беседы о здоровье с учащимися по плану 

10 Беседы о здоровье с родителями по плану 

11 Витаминизация да 

Обеспеченность учреждения квалифицированными кадрами 

1 Врач   нет 

2 Медсестра  Да (по договору с ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» 

3 Учителя физкультуры, чел. 2 

4 Учителя трудового обучения (технологии) 2 

5 Руководители спортивных секций 3 

6 Педагог-психолог 1 

7 Социальный педагог 1 

 

2.2. Состояние и качество медицинского сопровождения обучающихся. 
 

 В школе функционирует медицинский кабинет, обслуживаемый штатным 
работником ГБУ «ВаргашинскаяЦРБ» по договору с Учреждением. Ежегодно в начале 
учебного года обучающиеся школы проходят медицинский осмотр и 
диспансеризацию.Вакцинация обучающихся проводятся по графику.   У всех 
обучающихся 1 раз в год проверяется острота зрения. С целью профилактики 
туберкулёза   ежегодно   осуществляется туберкулинодиагностика среди всех детей. В 
условиях   поликлиники   проводится лабораторное обследование учащихся 9-х, 10-х, 
11-х классов. 

В школе ведётся подготовка допризывников, санитарно-просветительная работа 
среди учащихся. Оказывается, доврачебная помощь в неотложных ситуациях 



12  

 Ведется профилактическая работа с детьми, проводятся классные часы и беседы, а 
также беседы с родителями, на родительских собраниях.  
 
2.3. Мониторинг  по группам здоровья:  
 

Наиме
нован
ие 
образ
овате
льног
о 
учреж
дения 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Всего 
обуча
ющих
ся 

Количе
ство 
обучаю
щихся 
1 
группы 
здоров
ья 

Колич
ество 
обуча
ющихс
я 2 
группы 
здоро
вья 

Количест
во 
обучающ
ихся 3 
группы 
здоровья 

Всего 
обуча
ющихс
я 

Количеств
о 
обучающи
хся 1 
группы 
здоровья 

Количество 
обучающих
ся 2 группы 
здоровья 

Количест
во 
обучающ
ихся 3 
группы 
здоровья 

МКОУ 
«Варг
ашинс
кая 
СОШ 
№3» 

411 102 246 
 

56+7 
спец.мед.
группа 

409 109 233 

 

58+9 

спец.мед.

группа 

 
 
2.4.Организация питания. 

Организовано горячее питание учащихся. В базовой школе функционирует столовая на 

100 посадочных мест, пищеблок оборудован в соответствии с требованиями СанПиН.  

после 2-го урока – обучающихся 1,2,5в классов;  

после 3-го урока – обучающихся 5-7 классов; 

после 4 урока – обучающихся 8-11 классов; 

после 2 урока II смены – обучающихся 3-4 классов. 

В филиале функционирует столовая на 40 мест. Питание осуществляется после 

2 урока. 

 Количество учащихся охвачены всеми формами питания 

Всего в том числе 

из м/и семей ОВЗ 

2016-2017 385 196 12 

2017-2018 337 168 12 

2018-2019 372 176 12 

2019 первое 

полугодие 

367 165 17 

 

 

2.5.  Организация образовательной деятельности. 

 
В соответствии с лицензией Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» осуществляет 
образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования с нормативными сроками 
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освоения 4 года, 5 лет и 2 года. Основное общее образование структурировано на 
основе российской федеральной программы трёхуровневого образования: 

 1 уровень – 1-4-е классы; 
 2 уровень– 5-9-е классы; 
 3 уровень – 10-11-е классы. 

 
 Сведения о режиме работы общеобразовательного учреждения:  
 

Продолжительность 
учебного года 
(количество недель) 

Начальная школа 
1 класс – 33 недели 
 
2-4 классы – 34 
недели 

Основная школа 
 
 
 34 недели 

Средняя 
школа 
 
 
34 недели 

Продолжительность 
учебной недели 
(количество дней) 

1 класс – 5 дней 
2-4 классы – 6 дней 

 6 дней 6 дней 

Продолжительность 
урока (количество 
минут) 

1 класс – 35 минут в 
первом полугодии, 
45 минут во втором; 
2-4 классы – 40 
минут 

 40 минут 40 минут 

Количество смен в 

школе 

2 1 1 

-количество классов  7 классов – 182 8 классов – 196 2 класса – 
33 уч-ся 

- 2-ой смены /число 

обучающихся 

62 - - 

Продолжительность 
перерывов: -
минимальная 

 – 10 минут 
 

 – 10 минут 
 

 – 10 минут 
 

-максимальная  – 20 минут  – 20 минут  – 20 минут 

                                             
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 429 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

186 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

204 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

39 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

170 человек/ 
39,6 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3,95 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 3,38 баллов 
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выпускников 9 класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

70 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

4,6 баллов и 61,6 
баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/  
0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек/ 
0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 
0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человека/ 2,3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человека/ 
7 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

148/36% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

329/80% 

1.19.1 Регионального уровня 39/9% 

1.19.2 Федерального уровня 160/39% 

1.19.3 Международного уровня 121/29% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

13человек/ 
76,5 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

13человек/ 
76,5% 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/ 
0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

1 человек/ 
5,8 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

40/83,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

39/81,25% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

7/14,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

7/14,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

34/70,8% 

1.29.1 Высшая 8/16,7% 

1.29.2 Первая 26/54,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5/10,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

7/14,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

8/16,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

55/102% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

42/81% 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

19,87единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

429/ человек 4/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

4,8 кв. м 
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2.6.Учебный план. 

   Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, введенного в действие Приказом Министерства образования и науки РФ 

от  06.10.2009 г. № 373, письмом  Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 года «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская 

средняя общеобразовательная школа №3». 

          Учебный план 1-8 классов разработан на основе на Приказа 
Министерстваобразования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального      государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с  изменениями, внесёнными  приказом  Министерства образования и 
науки РФ от     29.12.2014 № 1644, письмом Министерства образования и науки РФ от      
12.05.2011г.  № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении   
федерального Государственного образовательного стандарта общего образования». 
           Учебный план 9 – 11 классов разработан основе Федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы 
общего образования, утвержденных приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312, 
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 
Курганской области, реализующих программы общего образования, утвержденного 
приказом Главного Управления образования Курганской области от 11.06.2008 г. № 
1052. 

Учебный план состоит из: 
1. Учебного плана 1-4 классов (обучение  по УМК «Школа России», УМК «Гармония»). 
2. Учебного плана основной школы 5-9 классов; 
3. Учебного плана филиала; 
4. Учебного плана средней школы с делением на подгруппы профильного обучения по 
трем направлениям: социально-гуманитарному, биолого-химическому, физико 
математическому, общеобразовательной группы (11 класса). 
5. Учебного плана обучающихся индивидуально на дому. 
 

Начальная школа. 

      Учебный план для 1-4 классов состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включающей 
      внеурочную деятельность. 
Обязательная часть представлена следующими учебными предметами: 
 русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир (человек,                            
природа, общество), искусство (музыка), искусство (ИЗО), технология (труд), 
физическая культура, иностранный язык (английский). 
В Филиале Поповская СОШ иностранный язык (английский) вводится во 2 классе, а в 
3 и 4 классах продолжается иностранный язык (французский).  В 4-х классах «Основы 
религиозных культур и светской этики представлен и2-мя модулями «Основы 
православной культуры», «Основы светской этики». Один из модулей изучается 
обучающимися с их согласия и по выбору их родителей (законных представителей) в 
объеме 34 часов в течение всего учебного года.  
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Часть,  формируемая участниками образовательных отношений во 2, 3, 4 классах   
базовой школы представлена предметами: «Учимся учиться» во 2-х и в 3 классе, 
«Шахматы» в 4-х классах, «Литературная шкатулка» во 2-х классах, «Занимательная 
грамматика» в 3 классе. В Филиале Поповская СОШ часть, формируемая участниками 
образовательных отношений представлена учебными предметами «Учись учиться» и 
«Информатика и ИКТ» во 2, 3, 4  классах, «Шахматы»  в 3 и 4 классе, 
«Легоконструирование» во 2 классе. 
   Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 
процесса, позволяет решить целый ряд очень важных задач: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
 (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно- 
оздоровительное, обще-интеллектуальное)  и реализуется  посредством 
различных  форм организации: через школьные объединения,  через кружки и 
 секции за счет  дополнительного образования на базе учреждений 
 дополнительного образования  ДЮЦ и ДЮСШ; экскурсии, конкурсы,  
соревнования, общественно-полезные  практики, проектную деятельность. 
 Таким образом, согласно учебному плану начального общего образования, 
 обязательная нагрузка обучающихся составляет в 1-м классе - 21 час, во 2 - 4 
 классах – 23 часа. 

Основная школа ( 5-9 класс) 
Учебный план для 5-8классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации (от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями №1644 от 29. 
12.14 года) состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 
  Наполняемость обязательной части  в 5-8 -х классах определена составом учебных 
предметов обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в базовой школе 

представлена учебными предметами Информатика, Учимся учиться, 
Обществознание,  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» реализуется через предмет «Культура народов России». 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в Филиале Поповская 
СОШ представлена учебными предметами «Информатика и ИКТ», Обществознание,  
Учись учиться, Наглядная геометрия, предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» реализуется через предмет «Традиции и 
обряды русского народа: начало начал». 
В Филиале Поповская СОШ часть предметов из-за малочисленной наполняемости 
классов совмещаются с 6 классом (Информатика и ИКТ –по 0,5 часа, Физическая 
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культура- 3 часа, Наглядная геометрия- по 0,5 часа, Учись учиться – 1 час, 
Технология- 2 часа, Искусство (Музыка), Искусство (ИЗО) по 1 часу. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 
посредством различных форм 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. 
 
  Федеральный компонент учебного плана для 9 классовпредставлен учебными 

предметами: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский язык, 
французский язык), Математика, Обществознание (включаяэкономику и право), 
История,  География, Физика, Биология, Искусство (Музыка); Искусство (ИЗО), 
Технология (труд), ОБЖ, Физическая культура.   

Региональный компонент представлен в 6-9 классах курсами краеведческой 
направленности: 
- «Литературное краеведение и искусство родного края» в 6-х классах по 0,5 часа в 
неделю, в 8-х классах -  0,5 часа в неделю.  
- «Историческое краеведение» в, 6-х, 7-х классах по 0,5 часа в неделю, 
«Географическое краеведение» в 7а,7б, 8а, 8б, 9 классах по 0,5 часа в неделю, в 6-х, 
7-х, 9-х классах - 0,5 часа в неделю.  
- Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 
веществ, предупреждение распространения ВИЧ - инфекции» изучается 
интегрированно 8 часов в год в предмете физическая культура в 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 
8а, 8б, 9 классах в базовой школе. В Филиале Поповская СОШ этотмодульный курс 
реализуется через программу «Культура здоровья», классныечасы, теоретические 
часы уроков физической культуры в объеме 10 часов. 

Содержание регионального компонента способствует усилению эффективности 
гражданского и патриотического воспитания, гуманистической направленности 
образования, ориентации на подготовку обучающихся к самостоятельной жизнии  
деятельности в современных социально-экономических условиях. 
Компонент образовательного учреждения представлен учебными предметами 
восновной школе:   
- «Учимся учиться» в 6-х классах 0,5 часа, в 7-х, 8-х классах – по 1 часу в неделю.  
 - «Информатика» в 6а, 6б, 7а, 7б классах по 1 часу в неделю. 
- «Интерактивная геометрия» в 8а и 8б классе по 0,5 часа. 
- «Избранные вопросы математики» в 9 классе 1 час в неделю. 
В Филиале Поповская СОШ компонент образовательного учреждения представлен 
учебными предметами: 
 - «Наглядная геометрия» в 6 классе-  0,5   часа. 
- «Информатика и ИКТ» в  7 классе 1 час, в 6 классе 0,5 часа. 
- «Учись учиться» -  в 6,7 классе по 1 часу. 
- «Повседневная физика» в 6 классе – 0,5 часа. 
- «Черчение и графика» в 7 классе 0,5 часа. 
-Превентивный модуль «Избранные вопросы математики» в 7 классе 0,5 часа и в 9 
классе 1 час. 

За счет часов компонента образовательного учреждения 
организованапредпрофильная подготовка в 9-х классах, представленная предметом 
«Найдисвой путь» - 1 час в неделю, курсами по выбору 2 часа в неделю. 
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Обязательное количество часов для посещения курсов по выбору составляет 2 часа 
для одногоученика. Ученик может посещать любой курс. Сеткой часов предусмотрено 
8 курсов в базовой школе и в Филиале Поповская СОШ. 

Отечественная история 20 века в лицах, Здоровье человека и окружающая 
среда, 
 Учись думать логически, Физика вокруг нас, Абсолютная грамотность, 
Решениетекстовых задач, Школьный редактор, Черчение. Все они по 17 часов. В 7, 9 
классах Филиала Поповская СОШ предусмотрено совмещение часов по предметам: 
Физическая культура 3 часа, Искусство (Музыка), Искусство (ИЗО)0,5 часа, Основы 
безопасности жизнедеятельности 0,5 часа, Географическое краеведение 0,5 часа.  

Таким образом, согласно федеральному базисному учебному плану, 
требованиям  
СанПиНа 2.4.2.2821-10, недельная учебная нагрузка в учебном плане 
школысоставляет: в 5 кл. – 30 час, 6 кл.- 32 час,  7 кл. – 33,5 час, 8 кл.-  34,5  час.  9 кл. 
– 36 час.   
 
Средняя школа (10-11 класс) 

На уровне среднего общего образования в 2015-2016 учебном году 
сформированы 
 социально-гуманитарная, биолого-химическая, физико-математическаяпрофильные 
группы (10 класс).  Для обучающихся 11 класса разработан учебныйплан для 
универсального (непрофильного обучения) и профильного (социально-гуманитарного, 
биолого-химического). Федеральный компонент, представленный базовыми и 
профильными учебными предметами, реализуется полностью.  

Региональный компонент представлен: 
-  курсом краеведческой направленности «Литературное краеведение и 
искусствородного края» в 10 классе – 0,5 часа в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю. 
- превентивным модульным курсом «Профилактика употребления 
психоактивныхвеществ, предупреждение распространения ВИЧ - инфекции», который 
изучается интегрированно 8 часов в год в предмете ОБЖ. В Филиале Поповская СОШ 
данный модульный курс реализуется через программу «Культура здоровья»,классные 
часы, теоретические часы уроков физической культуры в объеме 10 часов.  

Содержание регионального компонента способствует усилению эффективности 
 гражданского и патриотического воспитания, гуманистической 
направленностиобразования, ориентации на подготовку обучающихся к 
самостоятельной жизни и деятельности в современных социально-экономических 
условиях. 
 Компонент образовательного учреждения представлен следующими элективными 
учебными предметами: 
10 класс  
«Язык и речь» 34 час 
 «Избирательное право и избирательный процесс» 34 час 
«Основы научно-исследовательской деятельности учащихся» 34 час 
«Решение задач, уравнений и неравенств» 34 час 
 «Прикладная математика» 34 час 
          «Генетика человека» 34 час 
          «Древнерусская культура (9-17 в.в.)» 34 час 
         «Практикум решения задач по физике» 34 час 
          «Социальная практика» 17 час 

11 класс 
«Стили речи» 34 час 
«Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.» 17 час 
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 «Твой выбор: право или бесправие» 34 час 
«Многообразие органического мира» 34 час 
«Решение задач, уравнений и неравенств» 34 час 
 «Учимся писать итоговое сочинение» 17 час 
 «Делопроизводство на ПК» 34 час 
  «Экономика в современном мире» 17 час,     
   «Россия и мир» 17 ч. 
 
2.7. Организация воспитательной деятельности учреждения. 

  
В 2019 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы на этот учебный год. Целью воспитательной работы 

школы было:  

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: - Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня. 

- Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 

- Продолжить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

- Усилить работу по направлению  экологическому воспитанию учащихся. 

- Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания. 

- Усилить работу органов  ученического самоуправления. 

 Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на 

основе принципов самоуправления. 

Воспитательная система строится в соответствии с:  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года. 

 - Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года. 

Содержание и формы воспитательной роботы: Вся внеурочная деятельность 

учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля 

яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 
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Воспитательные модули: 

Сентябрь - «месячник: Внимание дети», «ЗОЖ» 

Октябрь - «Район  без наркотиков», «Месячник профилактики преступлений, 

правонарушений, безнадзорности» 

Ноябрь  - «Мир вокруг нас» (толерантность)  

Декабрь -  «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!» 

Январь - «Я и мир профессий» 

Февраль - месячник «Военно – патриотического воспитания» 

Март - месячник «Духовно – нравственного воспитания» 

Апрель - «Живи родник!» 

Май - декада Мужества 

Приоритетные направления в воспитательной работе: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-ЗОЖ; 

-самоуправление; 

- правовое воспитание 

- профориентация 

- самоуправление; 

- семья. 

  Воспитательная работа в текущем учебном году находится на этапе 

стабильного развития. Этот этап характеризуется сплочением школьного 

коллектива, усложняется деятельность детей в сфере самоуправления, 

развивается их инициатива и самостоятельность, рождаются новые традиции. 

 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 
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4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

ЗОЖ 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Правовое 

воспитание 

1) Создать целостное представление о личной ответственности 

за антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и 

административным правом. 

2) Сформировать умение различать хорошие и плохие поступки. 

3) Способствовать развитию, становлению и укреплению 

гражданской позиции, отрицательному   отношению к 

правонарушениям. 

4) Предупредить опасность необдуманных действий, 

свойственных подростковому возрасту, которые могут 

привести к совершению преступлений. 

Профориентация 

 

 

        1) Создать систему профориентации учащихся через 

урочную и внеурочную деятельность. 

        2)  Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, 

профконсультации учащихся. 

        3) Сформировать  у школьников знания об отраслях 

хозяйства страны, об организации производства, современном    

оборудовании, об основных профессиях, о их требованиях к 

личности, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

«Мы вместе» 

по работе с семьями 

 

1) Активизировать участие родителей в совместной проектно-

исследовательской, социально-значимой, творческой, 

досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности.  

2) Воспитывать у обучающихся ценностное отношения  к 
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семье. 

3) Установить  доверительные и партнерские отношения 

школы с родителями. 

 

Гражданско-патриотическое направление. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

гражданско-патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской 

позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и 

традициям.  

В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему 

Отечеству в школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности. 

Весомый вклад вносят члены патриотического клуба «Ястреб» (Для обучения 

Юнармейцев разработана дополнительная общеобразовательная программа. Цель 

данной программы - вовлечение детей в военно-патриотическую деятельность, 

формирование толерантного отношения к окружающим, любви к Родине и 

положительного образа гражданина Российской Федерации.) в оформление и 

подготовку к разным тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям. 

Активисты помогают в оформлении тематических выставок рисунков, принимают 

участие в разных конкурсах. Все мероприятия    направлены на осознание учащимися 

как нравственной ценности своей причастности к судьбе России, её историческому 

прошлому, настоящему и будущему. 

 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

   Классными руководителями в течение года   проведены классные часы, беседы с 

учащимися и родителями, направленные на формирование устойчивой нравственной 

позиции учащихся. Работа по воспитанию толерантности оставалась одной из 

приоритетных на 2018-2019 учебный год. Деятельность по данному направлению 

строится в соответствии с  планами воспитательной работы.  

Экологическое направление. Формированию экологической культуры 

способствовали мероприятия, направленные на воспитание любви и бережного 

отношения к природе, применение в повседневной жизни полученных необходимых 

знаний и навыков по охране окружающей среды.  

Ежегодно в 1четверти проходили акции «Чистый двор», «Чистая школа» 
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добросовестно и активно трудился каждый классный коллектив. В нашей школе 

созданы все необходимые условия для формирования экологической культуры и 

трудового воспитания. 

Работа по формированию здорового образа жизни, по сохранению и  

укреплению здоровья учащихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление –физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение 

навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование  здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни:   спортивные соревнования, работа спортивных секций.   

Большое внимание  в воспитательной работе по здоровьесбережению относится 

профилактика ДТП. 

 

Работа органов самоуправления. В сентябре состоялись выборы в органы 

самоуправления, составления плана работы на первое и второе полугодие учебного 

года, а в октябре состоялись выборы президента в школьную республику «Ювента». 

Школьный парламент запланировали собирать 2 раза в месяц, но позднее решили, 

проводить по мере необходимости. 

На протяжении всего года были оформлены стенды на различные тематики. (стенд 

по ШР, о профилактике ЗОЖ, к 9 Мая, к Декаде героя, по году Кино, по Чернобылю и 

т.д.). Запланированные акции были проведены все.  Министерство спорта не очень 

активно организовали свою работу на протяжении всего года, но ребята были 

хорошими помощниками учителям физкультуры в организации спортивных 

мероприятий. «Единый день здоровья» прошел на высоком уровне. Министерство 

культуры очень активно работали и предлагали свои новые идеи уже на следующий 

учебный год. Было организованно и проведено много интересных мероприятий 

(например «Где логика», «Сильные рыцари и милые дамы»). Менее активны, 

оказались дети из министерств образования и труда и экологии,  те мероприятия, 

которые они планировали, были не все проведены, в следующем учебном году нужно 

обязательно особое внимание уделить именно этим министерствам, уже на 
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протяжении 2 лет данные министерства удовлетворительно работают. Министерство 

СМИ продолжили очень активно работать в этом учебном году. В течение всего года 

велась работа с учащимися по подготовке к летнему лагерю «Школа вожатых» и в 

весенние каникулы трое учащихся прошли обучение в «Гренаде». 

Профилактика правонарушений 

Создана база данных о детях, стоящих на внутришкольном учете, о 

неблагополучных и социально - опасных семьях. 

Сформированы  списки по следующим категориям обучающихся: 

 

Учебный 
год 

Малообеспеченные  Неполные Многодетные  Опекаемые ОВЗ 

2016-2017 213 66 56 4 10 

2017-2018 196 71 66 9 12 

2018-2019 176 75 50 8 12 

2019 
второе 
полугодие  

165 73 67 5 17 

 

Категория учета 2016 -2017 

учебный год 

 

2017-2018 

учебный год 

 

2018-2019 

учебный год 

 

2019 

второе 

полугодие 

Количество детей 

состоящих на 

внутришкольном 

контроле 

В начале 

учебного года 

10,                    в 

конце  учебного 

года -12 

В начале 

учебного года 

15,                    в 

конце  учебного 

года -7 

В начале 

учебного 

года 10,                    

в конце  

учебного 

года -10 

В начале 

учебного 

года 11,                    

в конце  

учебного 

года -10 

Количество детей 

состоящих на 

учете в ПДН 

В начале 

учебного года  -

3 ,               в 

конце учебного 

года - 5 

 

В начале 

учебного года  -

7 ,               в 

конце учебного 

года - 2 

 

В начале 

учебного 

года  -2 ,               

в конце 

учебного 

года - 2 

 

В начале 

учебного 

года  -4 ,               

в конце 

учебного 

года - 4 

 

Количество детей 

состоящих в СОПе 

 

В начале 

учебного года – 

9,                  в 

конце учебного 

года -  6 

 

В начале 

учебного года –

9 ,                  в 

конце учебного 

года -  7 

 

В начале 

учебного 

года –8 ,                  

в конце 

учебного 

года -  9 

 

В начале 

учебного 

года –8 ,                  

в конце 

учебного 

года -  8 

 

 

Составляются индивидуальные программы реабилитации семей, в которых 

записана краткая информация о членах семьи, характеристики, акты 
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обследования ЖБУ, планы профилактической работы, графики дополнительных 

занятий с детьми учителями предметниками. 

Контроль за учебной деятельность и посещаемостью школьных занятий – 

одна из задач педагогов. В течение всего учебного года ежедневно 

отслеживались пропуски уроков учениками, и выяснялась причина отсутствия 

детей на занятиях. Классными руководителями, социальным педагогом и 

заместителями директора поддерживалась связь с родителями по телефону.  

Сведения об учащиеся, имеющих более 30 процентов пропусковуроков без 

уважительной причины отслеживаются регулярно и отчет в начале каждого 

месяца передается в Отдел образования. 

С целью повышения эффективности работы по профилактике 

правонарушений, воспитанию и получению образования в школе осуществляет 

деятельност Совет профилактики. 

За 2018-2019 учебный год проведено 9 заседаний Совета профилактики 

на них приглашены были 17 учеников.  

Усилиями педагогов все учащиеся, находящиеся в социально-опасном 

положении, активно привлекаются к участию во всех классных и школьных 

мероприятиях, занимаются в спортивных кружках и секциях. 

Анализ работы с детьми «группы риска» показывает, что за этой 

категорией классные руководители ведут постоянный контроль: отслеживают 

взаимоотношение в семье методом посещения на дому, приглашением 

родителей в школу, привлечением родителей к совместным мероприятиям. 

Проводятся индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и их 

родителями.В школа реализуется Программа по работе с детьми «группы риска» 

«Ради чего стоит жить?», где формируется позитивное отношения учащихся к 

жизни. 

 

Психологическое сопровождение - это система профессиональной 

деятельности психолога, направленной на создание социально- психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях 

школьного взаимодействия. Именно в таком сопровождении школьника на всех этапах 

его школьного обучения и видится основная цель школьного психолога.  

На 2018-2019 учебный год была поставлена цель:  

Сопровождение процесса психологического развития учащихся посредством 

создания определенных психолого-педагогических  условий в школе. Для решения 

этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся. 

2. Оказание психокоррекционной помощи. 

3. Индивидуальное и групповое консультирование учащихся, педагогов, 

родителей. 
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Соответственно, деятельность психолога в рамках сопровождения 

осуществлялась по следующим направлениям 

 Психопрофилактическая работа 

 Диагностическая работа. 

 Коррекционная и развивающая работа. 

 Консультационная работа. 

 Организационно-методическая работа  

 Экспертная деятельность. 

Профилактика и просвещение осуществляется в основном, как предупреждение 

возможных осложнений в адаптации, выявление таких особенностей у детей, которые 

могут привести к определенным сложностям, отклонениям в его интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в поведении или в межличностных отношениях. 

Прежде всего, работа была направлена на устранение факторов, 

препятствующих благополучной адаптации учащихся 1-х, 5-х  классов. Для этого с 

учащимися 1-х и 5-х была проведена первичная диагностика и по ее результатам 

коррекционная работа.  

С целью расширения познавательного кругозора учащихся в рамках 

просветительской, профилактической работы организуются  часы общения, групповые 

консультации, беседы с учащимися по направлениям: обучение конструктивным 

навыкам взаимодействия; профилактике употребления психоактивных веществ; 

помощь в создании жизненной стратегии, в выборе профессии. 

С целью приобщения родителей к психологическим знаниям проводятся 

родительские собрания, на которых они знакомятся с особенностями развития того или 

иного возраста (по проблеме адаптации, ДРО, по причине агрессивности школьников, 

подростковый суицид и др.). Родители обеспечиваются рекомендациями по 

возникающим проблемам. С классными руководителями проводились беседы по 

результатам психологического обследования школьников. 

Классные руководители по запросу обеспечиваются методическими 

материалами, рекомендациями для родительских собраний с комментариями 

психолога. 

Психопрофилактическая работа с детьми «группы риска» проводилась по 

различным направлениям – психологическая диагностика, психологическое 

консультирование и психологическое просвещение. На основании полученных 

результатов проводилось индивидуальное консультирование учащихся, родителей и 

классных руководителей. По этому направлению  работа осуществлялась в форме 
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индивидуальных бесед, часов общения, родительских собраниях.  В 5-8 классах 

проводились часы общения по следующим темам: «Я выбираю жизнь»; 

«Бесконфликтное общение» . 

В 9-х и 11-х классах – беседа «Психологическая подготовка к ЕГЭ» с 

последующей диагностикой и др. 

Были проведены родительские собрания по темам:  

- «Адаптация первоклассников», 

- «Роль родителей в обучении и воспитании младших школьников», 

- «Адаптация к средней школе» 

- «Воспитание без насилия»,  

- «Причины агрессивности школьников», 

- «Подростковый суицид», 

- «Служба школьной медиации», 

- «Профилактика суицида и школьной дезадаптации». 

Для работы с родителями и педагогами есть подборка материалов по разным 

вопросам:  

 Роль семьи и школы в формировании личности ребенка; 

 Адаптационный период учащихся. Роль семьи в адаптационный период; 

 Проблемы состояния психической дезадаптации учащихся; 

 Проблемы межличностных отношений; 

 Выявление особенностей семейного воспитания, изучение детско-родительских 

отношений, стили родительского воспитания; 

 Психологическая поддержка учащихся во время подготовки к экзаменам; 

 Причины отклонений в развитии и способы их коррекции (детская агрессия, 

гипердинамический синдром); 

 Особенности развития на разных возрастных этапах; 

 Развитие наблюдательности, внимания, мышления и памяти; 

 Рекомендации по проблемам в эмоциональной сфере: школьный стресс, 

эмоциональное развитие детей, страхи в детском возрасте, детская нервность; 

 Проблемы в общении со сверстниками и взрослыми; 

 Формирование зависимостей и профилактика вредных привычек у подростков и др. 

Организационная и методическая работа осуществляется непосредственно в 

течение года – это планирование работы на следующий учебный год, составление 

планов различных мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и 

проведения диагностической работы, подбор материалов для проведения 
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коррекционно-развивающей и консультативной работы. Также особое место уделяется 

изучению методической и специальной литературе в целях самообразования. 

Программно-методическое обеспечение деятельности службы содержит: 

 Нормативно-правовую документацию, 

 Программы и конспекты коррекционно-развивающей работы,  

 Папки с рекомендациями для родителей и педагогов, 

Диагностические комплекты и подборки диагностик по разным направлениям. 

Экспертная деятельность осуществлялась через: 

 посещение уроков в 1-х классах с целью оказания психологической помощи  по 

преодолению трудностей адаптационного периода; 

 посещение уроков и ведение психологического наблюдения  с целью отслеживания 

особенностей адаптации обучающихся 5, 10  классов; 

 работу муниципальной ПМПК; оформление документации на ПМПК; 

 выявление совместно с классными руководителями групп детей, имеющих различные 

 затруднения; 

 выступление на МО, совещаниях при директоре, родительских собраниях по вопросам, 

требующим психологического разъяснения ситуации; 

 работу в Совете по профилактике правонарушений. 

Таким образом, педагогом-психологом проводится работа по всем направлениям 

деятельности:  

 Изучается личность ребенка, с целью накопления всесторонней информации о 

различных сторонах его жизни и обучения на этом основании проводится 

профилактическая и коррекционно-развивающая работа с учащимися, ведется 

консультативная и профилактическая работа с родителями и педагогами. 

Создаются благоприятные социальные, психологические, педагогические 

условия для успешного воспитания, обучения и развития школьников.  

Взаимодействие с родителями: 

  Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и 

целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет целенаправленную 

деятельность по педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая 

тесный контакт с семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей 

в процессе воспитания, доступность информации об эффективности процесса 

воспитания ребенка, о его индивидуальных особенностях. 

  Основным аспектом работы классного руководителя является взаимодействие с 

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

свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации. Одна из 

форм взаимодействия – родительские собрания. 

В этом учебном году состоялось два общешкольных собрания: 

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

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 

школы, классных руководителей. Проводилась индивидуальная работа по воспитанию 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории. 

Посещения на дому и индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, сохранению и укреплению здоровья.  Совместные 

спортивные и творческие мероприятия, экскурсии.  

Внеурочная деятельносьявляется этапом системы непрерывного образования 

и способствует решению жизненно важных проблем; организация досуга, 

формирование коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, 

саморазвитию и саморегуляции, профессиональному самоопределению обучающихся. 

Внеурочная деятельность в нашей школе ведется по следующим направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительная 

2.Художественно-эстетическая  

3. Научно-познавательное 

4. Духовно-нравственное 

        Каждая направленность реализуется в программах различных творческих 

объединений, которые созданы по запросам обучающихся, их родителей и законных 

представителей. Занятия в кружках дополнительного образования проводятся 

согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года. 

1. «Школа юного вожатого»  

2.  «Моя малая  Родина» 

3. «Баскетбол»  

4. клуб  «Ястреб»  

5. клуб  ЮИД 

6. творческое  объединение  «Росиночка»  

7.  «Волшебный сундучок»    

8.  Клуб Молодого избирателя  

9.  клуб «Юный волейболист»  

10. «Медиаперспектива» клуб молодых журналистов (школьная газета «Бумеранг») 

 



32 
 

Сведения о количестве  классов, численном составе учащихся, вовлеченных во 

внеурочную деятельность 

 Количество  классов Среднее количество 
часов внеурочной 
деятельности в классах 
основной школы, 
обучающихся по ФГОС (в 
неделю) 

Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

2017-2018 
учебный год 

4,9 5,0 3  6,5 

2018-2019 
учебный год 

5.2 4,9 3,3 7,6 

 

 

Достижения обучающихся МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

за 2019 год 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призёров олимпиад, смотров-конкурсов, в 

общей численности учащихся(каждый ребенок считается 

один раз, вне зависимости от количества фестивалей, 

смотров, конкурсов, победителем/ призѐром которых он 

стал), в том числе: 

 

 

276 

Районный 

уровень 

Регионального 

уровня 

Федерального 

уровня 

Международного 

уровня 

267 3 6  

 
Журнал достижений (Приложение 1) 
 

2.8. Безопасность образовательного процесса. 

 
Для обеспечения безопасности в школе созданы следующие условия: 
- проводятся мероприятия по противодействию терроризму, мероприятия по 
противопожарной безопасности; 
- территория школы огорожена, разработаны планы эвакуации людей, их спасение и 
оказание первой медицинской помощи при ЧП; 
- обеспечена освещенность школьной территории, лестничных площадок в ночное 
время; 
- в кабинетах имеются инструкции по охране труда, правила поведения учащихся во 
время ЧП; 
- вся документация по охране труда ведется в соответствии номенклатуре дел по 
охране труда; 
- осуществляется пропускной режим. 
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Осуществляется систематическая работа по обеспечению условий безопасности: 
обучающиеся 5 – 11 классов изучают учебную дисциплину «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Для остальных учащихся вопросам безопасности посвящаются 
классные часы, инструктажи, разборы практических ситуаций, два раза в год 
проводятся учебно-тренировочные занятия по эвакуации детей, сотрудников из 
зданий школы. Ежегодно проводятся «Дни защиты детей». 

Мероприятия по обеспечению безопасности: 
- обучение персонала по безопасности (пожарной, охранной, технике безопасности 
труда) – ежегодно; 
- инструктажи по технике безопасности персонала – ежеквартально; 
- инструктажи по технике безопасности учащихся - 1 раз в четверть; 
- учения по эвакуации при чрезвычайных ситуациях сотрудников школы и 
обучающихся – 2 раза в год. 
 
III. Реcурсное обеспечение образовательной деятельности учреждения. 
 
3.1. Кадровое обеспечение. 

Сведения о качественном составе по педагогическому стажу специалистов 

Всего  

Начинающи

е до 1 года 

От 1 года до 

5 лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

Пенсионеро

в 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

48 0 0 5 10,4 6 12,5 11 22,9 26 54,2 8 16,7 

 

Сведения о качественном составе по возрасту специалистов 

Всего  
До 25 лет 26 – 30 31 – 40 41 – 50 

51 – 55 (ж)/ 

51 – 60 (м) 

Пенсионеры 

ж/м 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

48 1 2 6 12,5 7 14,6 21 43,75 3/1 8,3 7/1 16,7 

 

Количественный и качественный состав кадров 

 
 
Всего 
 

Имеют 
высшее пед. 
образование  

Имеют выс- 
шее непед. 

образование 
 

Среднее 
проф. 
педаг. 

образов. 

Среднее 
проф. 
непе 
даг. 

обра- 
зов 

Работающих 
пенсионеров 

 

Заслу- 
женных 

учителей 

Отлич- 
ников, 
почет- 

ных 

 
Количество  

 аттестованных 
(чел.) 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % Соответ 
ствие 

должно 
сти 

2 1 В 

пед.работников 36 75 1 2 7 14,6   8 16,7   10 20,8 8 0 26 8 

руководителей 4 8,3              0   
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3.2.Анализ методической работы в школе. 

Задачи методической работы: 

1. Работать над новой методической темой «Проектная деятельность: условия и 

возможности для развития участников образовательного процесса». 

2.Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных образовательных 

технологий, самоанализ, самоконтроль своей деятельности. 

3. Развитие   системы повышения квалификации педагогических кадров и 

активизации их педагогического творчества.  

4. Совершенствование    системы внутришкольного обмена передовым 

педагогическим опытом через новые формы работы учителей по темам 

самообразования (выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей).  

5.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

6. Обеспечение профессионального становления начинающих педагогов. 

7. Повышение качества проведения учебных занятий через использование новых 

образовательных технологий, развитие УУД обучающихся.  

8. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и 

талантливыми детьми и детьми, имеющими затруднения в усвоении 

программного материала. 

 

1.Приоритетные направления деятельности методической работы 

 Работа педагогического совета. 

 Деятельность методического совета. 

 Работа школьных методических объединений. 

 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

 Организация и проведение семинаров. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Обобщение передового педагогического общества. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Инновационные процессы в ОУ. 

 Работа с молодыми специалистами. 

 

2.Структура методической работы в ОУ 

Педагогические советы. 

1. Анализ работы педагогического коллектива школы за 2017-2018 учебный год. 

Обсуждение и утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год.  

Утверждение учебного плана, календарного графика, режима работы школы. 

Утверждение основных образовательных программ. 
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Рассмотрение рабочих программ по учебному плану. 

 

Методический совет: 

1. Инструктивно-методическое совещание: 

-   основные направления методической работы в школе; 

-   этапы работы над методической темой; 

-   темы самообразования, работа над планом самообразования; 

- утверждение плана методической работы школы на 2018-19 учебный год и 

рабочих программ по предметам, элективным курсам, клубам и объединениям. 

2. Формирование банка одаренных детей. О подготовке предметных олимпиад. 

Организация ВОШ. Участие в коммерческих олимпиадах и конкурсах. 

3. О ходе реализации ФГОС ООО. Планирование работы педагогов по 

организации проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

4.Подготовка к единому методическому дню «Организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

5. Подготовка к ученической конференции проектно-исследовательских работ и 

районному фестивалю «Радуга». 

Не проведены заседания: 

- Использование ИКТ, мультимедиа. 

- Результативность деятельности работы МС за 2018-2019 учебный год. 

Перспективы работы на 2019 -2020 учебный год. 

 

Методические объединения (6):  

Гуманитарного цикла: 

- русского языка и литературы, иностранного языка; 

- истории, обществознания, права; 

Естественного цикла: 

- математики, физики и информатики, химии, биологии, географии; 

 

- художественно-эстетического цикла, физкультуры, ОБЖ и трудового обучения; 

- начальных классов; 

- классных руководителей 

3. Работа методических объединений 

МО учителей русского языка и литературы, иностранного языка (5 

заседаний): 

- утверждение плана методической работы школы на 2018-19 учебный год и 

рабочих программ по предметам и объединениям, 

- посещение, проверка дневников и тетрадей учащихся,  

- анализ и самоанализ уроков,  

- отчеты учителей - предметников по организации работы с одаренными 

(проектная деятельность) и слабоуспевающими обучающимися  

- анализ результатов профессиональной деятельности.  

МО учителей истории, обществознания, права (4 заседания): 
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- «Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся как 

показатель эффективности обучения истории и обществознанию». 

1. Анализ деятельности ШМО учителей истории и обществознания  за 2017-2018 

учебный год. Планирование деятельности на 2018-2019 учебный год.  

2. Анализ состояния преподавания истории и обществознания и качества знаний 

обучающихся по результатам ЕГЭ и ОГЭ. Проблемы подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию.  

3. Анализ всероссийских проверочных работ (ВПР) по истории и 

обществознанию в 5 и 6 классах за 2017-2018 учебный год. Планирование 

коррекции результатов. 

4. Итоги реализации ФГОС ООО в 5-7 классах, обсуждение изменений в 

методике преподавания учебных предметов «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание». 

- «Повышение качества образования по истории как условие реализации 

Концепции нового УМК по отечественной истории. Особенности 

преподавания обществознания в условиях реализации ФГОС». 

1. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников       по истории 

и обществознанию 2017-2018 учебного года. Подготовка и проведение 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников      по истории и 

обществознанию (5-11 классы) 2018-2019 учебного года.  

2. Система работы учителя при подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по истории и обществознанию.               

3. Анализ демонстрационных вариантов контрольных измерительных 

материалов ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию 2019 года.               

4. Организация учителем подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию (демонстрация лучших практик педагогов, чьи выпускники 

показывают высокие результаты по предметам).  

- «Педагогические технологии в преподавании предметов «История» и 

«Обществознание».  

1. Приемы педагогической техники и приемы активизации мыслительной 

деятельности обучающихся на уроках истории и обществознания.  

2. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом школьного учебника, 

исторического документа, текста по обществознанию. 

3. Методика работы с иллюстрациями на уроках истории. (Выступающий 

Боголюбова Е.Н.) 

4. Технология развития критического мышления при обучении истории и 

обществознанию. (Выступающий Трегубов А.Г.) 

- «Современный урок истории и обществознания в контексте системно-

деятельностного подхода». 

1. Сообщение по теме «Современный урок в контексте системно-

деятельностного подхода».  

2. Выступления из опыта работы: организация учебных занятий        по истории 

и обществознанию с использованием системно-деятельностного подхода. 

3.Подготовка обучающихся к выполнению заданий с развернутым ответом с 

использованием стратегий смыслового чтения и работы с текстами по истории и 
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обществознанию (эссе, историческое сочинение, план, решение познавательных 

задач и т.п.).  

Были проведены индивидуальные консультации (11):  

1) подбор материала для подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию и 

система подготовки к ЕГЭ;  

2) составление рабочих  программ по истории и обществознанию по новым 

ФГОСам;  

3) УМК по истории и обществознанию на 2018-2019 учебный год; 

4) Технология проведения уроков по истории и обществознанию в условиях 

реализации ФГОС.  

5) технология проектной деятельности;  

6) технология критического мышления и дебатов;  

7) Технология проведения уроков по истории и обществознанию в условиях 

реализации ФГОС; 

8) использование сайтов для уроков истории и обществознания; 

9) Подготовка к ВПР по истории и обществознанию. 

10) Подготовка к ГИА и ЕГЭ по истории и обществознанию. 

11) Коррекционная работа по истории и обществознанию при подготовке 

обучающихся к ГИА и ЕГЭ с низкими учебными возможностями. 

МО учителей математики, физики и информатики (4 заседания): 

- Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения по предметам  в 

2018-2019 учебном году. 

-  Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей естественно-

математического цикла и их компетентности в условиях обновления содержания 

образования в соответствии с новыми образовательными стандартами; 

- Активные методы обучения как способ повышения эффективности 

образовательного процесса. 

- Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. 

На МО анализировались причины низкого качества знаний учащихся по 

предметам и намечались меры, направленные на его повышение, а также методы 

и приемы работы с одаренными учащимися. 

МО учителей художественно-эстетического цикла, физкультуры,  ОБЖ и 

трудового обучения (4 заседания): 

- Утверждение плана методической работы школы на 2018-19 учебный год и 

рабочих программ по предметам и объединениям 

- Посещение, анализ и самоанализ уроков.  

- Консультации по работе со школьной документацией, работа по приему 

нормативов Комплекса ВФСК ГТО, отчеты учителей - предметников по 

организации работы с одаренными (проектная деятельность) и 

слабоуспевающими обучающимися. 

- Анализ результатов профессиональной деятельности. 

МО учителей начальных классов (6 заседаний): 

- Обсуждение нормативных, программных и методических документов. 

Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 
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Утверждение рабочих программ и КТП, тем по самообразованию. 

- Формировапние УУД на уроках .Корректировка норм оценок и разработка 

Положения об оценивании детей с ОВЗ. Анализ  входных контрольных работ. 

- Особенности структуры урока в начальной школе, использование наиболее 

эффективных технологий преподавания предметов. Использование Яндекс- 

учебника в образовательном процессе. 

- Создание образовательного пространства для самообразования учителя. 

Проектная и исследовательская деятельность в начальной школе. Развитие 

познавательной деятельности учащихся в ходе комплексной олимпиады среди 1- 

4 классов. 

- Нетрадиционные формы урока как способы активизации познавательной 

деятельности учащихся. Анализ и самоанализ открытых уроков., Недели 

начальных классов. 

- Достижения и нерешенные проблемы начальной школы. Анализ Мо за 2018- 

2019 учебный год. Совместный анализ итоговых контрольных  работ и ВПР. 

МО классных руководителей (3 заседания): 

- Утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.  

Составление графика проведения мероприятий. Планирование внеурочной 

деятельности, работы  объединений дополнительного образования и секций. 

Организация социально-педагогического взаимодействия с учащимися, 

находящимися в СОП и воспитывающихся в семьях, состоящих на ВШК.  

- Принципы и технологии проведения процедуры медиации в образовательной 

организации, причины и профилактика девиантного поведения. (Трофимова 

Н.Ю.).   

- Обязанности классных руководителей. О создании отряда юных пожарных. О 

пополнении методической копилки на сайте школы. 

4. Курсовая подготовка 

Курсовая подготовка - 9 педагогов (плановые), 6 педагогов (госзадание), 8 

педагогов (Челябинский ИРОСТ) 

 

- Васильева С.М. «Создание информационно-образовательной среды как условие 

реализации ФГОС НОО» 

- Бузмакова Е.В. «педагогические технологии как средство реализации 

требований ГОС НОО» 

- Михайлова О.Н., Рыбникова Л.Н., Чепурушко С.В. «Организация 

образовательного процесса для детей          с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках ФГОС для детей с ОВЗ» 

- Лыжина Н.Н. «Организация практических работ по географии в условиях 

реализации ФГОС» 

- Банникова И.В. «Подготовка обучающихся к ГИА по иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС ОО» 
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- Боголюбова Е.Н. «Современные подходы к оцениванию образовательных 

достижений обучающихся в контексте реализации ФГОС по истории и 

обществознанию» 

- Бородина И.С. «Проектирование контрольно-оценочной деятельности учителя 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 

- Ипатова Е.А. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО» (госзадание) 

- Алексеева С.С. «Разработка и реализация программ по конструированию и 

программированию для детей с ОВЗ» (госзадание) 

- Третьякова О.Г. «Развитие математических способностей одаренных детей в 

условиях реализации ФГОС» (госзадание) 

- Трегубов А.Г., Банникова И.В., Кабитенко М.В. «Курсы повышения 

квалификации для специалистов сферы детского отдыха и оздоровления 

Курганской области» 

- Бардыш Т.И., Лыжина Н.Н., Шмарихина Е.А., Ипатова Е.А., Пшеничников 

Е.В., Толстоногова И.А., Мазеина И.Л., Кондратьева М.Н. «Содержание, 

технологии и особенности применения модельной региональной основной 

образовательной программы ООО» (Челябинск) 

Получили высшее образование - 2 

- Емельянова Н.С. – КГУ 

- Могильникова Н.А. – КГУ   

Профессиональная переподготовка - 1 

- Кабитенко Р.И. «Теория и методика преподавания физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности». 

5. Аттестация 

Аттестованы  - 13 педагогов 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 6 

- Алексеева С.С., 

- Беляева Н.И., 

- Бородина И.С., 

- Кабитенко Р.И., 

- Смирнова Г.И., 

- Стецюк Л.Б. 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию - 2 

- Мелешкина Н.В., 

- Кузнецова А.Ю. 

Аттестованы на 1 квалификационную категорию - 5 

- Банникова И.В., 

- Имаева А.М., 

- Ипатов Б.В., 

- Пахарукова Е.М., 

- Третьякова О.Г. 
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6. Формы работы с педагогическими работниками по повышению 

профессионального мастерства 

Посещение вебинаров, семинаров, организуемых отделом образования, 

ИРОСТ, в сети Интернет. 

- Семинар «Современный урок: посещение, анализ, оценка» (ИРОСТ) – 

Шмарихина Е.А., Лыжина Н.Н., Ипатова Е.А. (3) 

- Семинар «Основы деятельности классного руководителя» (ИРОСТ) – 

Емельянова Н.С., Богатырева Н.Г., Иванова Е.Г., Кондратьева М.Н., Борисова 

Е.В., Боголюбова Е.Н., Уткова Е.В., Макарцева М.А., Кабитенко М.В., Имаева 

А.М., Пахарукова Е.М., Алексеева С.С., Чепурушко С.В. (13) 

- «Молодые педагоги: от становления к профессионализму»- слет молодых 

педагогов (ИРОСТ) Алексеева С.С. 

- Межмуниципальный семинар р.п. Лебяжье, тема: «Анализ состояния 

преподавания истории и обществознания и качества знаний обучающихся по 

результатам ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 учебном году в Курганской области». 

- Межмуниципальный семинар с. Частоозерье, тема: «Анализ состояния 

преподавания истории и обществознания и качества знаний обучающихся по 

результатам ЕГЭ и ОГЭ. Проблемы подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по истории и обществознанию. Итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по истории и обществознанию 2017-

2018 учебного года. Анализ всероссийских проверочных работ (ВПР) по истории 

и обществознанию в 5 и 6 классах за 2017-2018 учебный год. Планирование 

коррекции результатов». 

- Межмуниципальный семинар с. Мокроусово, тема: «Опыт работы в рамках 

реализации ФГОС в 5-7 классах, обсуждение изменений в методике 

преподавания учебных предметов «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание». 

 

Посещение методических дней и заседаний РМО 

Обучение организаторов проведения ГИА 

Тестирования: 

- Всероссийское тестирование педагогов (сайт Единыйурок.рф) - 23 

- «Основы светской этики» учебного курса ОРКСЭ – Уткова Е.В. 

- Тестирование при аттестации - 4 

Самообразование 

- Бородина И.С. «Русский и литература. От первого урока и до выпускного 

экзамена. Все классы», «Литература. Как сделать уроки литературы 

захватывающими. Все классы» - курсы Фоксфорд 

Использование Интернет-ресурсов 

http://www.nachalka.com  

http://www.uchportal.ru  

https://infourok.ru 

http://www.umk-garmoniya.ru/ 

https://multiurok.ru/ 

https://infourok.ru/
http://www.umk-garmoniya.ru/
https://multiurok.ru/
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https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 
 

7. Обобщение ППО, количество опубликованных работ (печати, на сайтах и 

т.д.) 

Методическое мероприятие «Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

- Выступления: Шмарихина Е.А., Васильева С.М., Мелешкина Н.в., Толстоногова 

И.А., Бузмакова Е.В., Уткова Е.В., Пахарукова Е.М., Боголюбова Е.Н., Имаева 

А.М., Трегубов А.Г. - 10 

- Организация методической выставки 

 

Обобщение передового педагогического опыта 

- Васильева С.М отчет по теме самообразования «Проектная деятельность 

младших школьников как фактор успешности воспитания и обучения» ( на МО и 

на районном метод.дне) 

- Бузмакова Е.В. «Структура урока в условиях  реализации ФГОС НОО » ( 

выступление на МО) 

- Мелешкина Н.В. «Использование Яндекс -учебника в образовательном 

процессе» 

(выступление на МО) 

-  Пшеничников Е.В. «Работа по формированию и развитию у учителей 

профессиональных компетенций для реализации повышения качества 

образования по истории в рамках Концепции нового УМК по отечественной 

истории и обществознанию».  

- Трегубов А.Г. «Проектная деятельность на уроке и во внеурочной деятельности 

в рамках преподавания истории и обществознания». 

- Боголюбова Е.Н. «Новые подходы к системе оценивания в рамках реализации 

ФГОС на уроках истории и обществознания». 

- Кондратьева М.Н. «Активные методы обучения как способ повышения 

эффективности образовательного процесса» на МО. 

Опубликованы работы: 

Публикации на школьном сайте (Иванова Е.Г, Алексеева С.С., Уткова Е.В.) 

Публикации на сайте  https://infourok.ru (Мелешкина Н.В., Иванова Е.Г.) 

Мультиурок (Борисова Е.В. «Применение в работе современных 

информационных технологий») 

 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня 

- Районный фестиваль пед.мастерства -  Банникова И.В. (участие) 

- Районный конкурс методических материалов « Полезная копилка» 

1 место-   Иванова Е.Г                                             

2  место –Алексеева С.С , Уткова Е.В. 

Участие – Трегубов А.Г. 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
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8. Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Неделя начальных классов     (Остальные предметные недели не были 

проведены). 

Открытые уроки(6):  

- Муштаев Ю.М. Урок ОБЖ для педагогов районного МО 

- Чепурушко С.В. Урок математики « Закрепление деления многозначных чисел» 

- Мелешкина Н.В. Урок русского языка «Обобщение знаний по теме «Состав 

слова» 

- Бузмакова Е.В. Урок окружающего мира «Витамины и их роль для человека» 

- Трегубов А.Г. Урок по проектной деятельности в 5 классе по истории Древнего 

мира. 

- Боголюбова Е.Н. Урок по истории в 5 классе «В гаванях афинского порта 

Пирей».  

Открытые внеклассные мероприятия(3): 

- Алексеева С.С. Внеклассное мероприятие «Дружба- чудесное слово» 

- Уткова Е.В. Внеклассное мероприятие «Масленица» 

- Пахарукова Е.М. Внеклассное мероприятие «Сердец доброта» 

Не проведены из запланированных 2 мероприятия (в 6 кл. – Имаева А.М., в 10 

кл. – Могильникова Н.А.) 

9. Работа с одаренными детьми 

- Всероссийская олимпиада  школьников 

Участники Победители Призеры - 2 место Призеры - 3 место 

Учрежденческий 

148 32 35 28 

Муниципальный 

37 19 3 

Региональный 

4 0 0 

 

- Региональный конкурс исследовательских  работ учащихся «Фестиваль наук» - 

2 место (Могильникова А.) 

- Межмуниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» - 7 

уч. (1 м. – 2, 2 м. – 1, 3 м. – 4) 

- Районная конференция «Отечество»: конкурс исследовательских работ  - 11 

участников 

- Районный фестиваль проектов и исследовательских работ «Радуга – 2019» - 32 

участника (1 м. – 5, 2 м. – 6, 3 м. – 9) 

- Школьный фестиваль проектов – 117 участников (1 м. – 8, 2 м. – 10, 3 м. – 9) 

- Участие в открытом турнире по игре «Что? Где? Когда?» «Гран-при Зауралья»  

- Олимпиада «Путь в медицину» 
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- Олимпиада по избирательному праву и избирательному процессу – 9 

участников 

- Второй всероссийский финансовый зачет – 9 участников 

- Интернет-викторина «Край родной, навек любимый…» - 14 участников (2 м. – 

1, 3 м. – 1) 

- Коммерческие олимпиады: Мириады открытий (Инфоурок), КИТ, Золотое 

руно, Русский медвежонок, Эму, «Калейдоскоп наук», Интернет олимпиады 

сайта https://uchi.ru/Дино- олимпиада ,Заврики по русскому языку, Олимпиада  

«Плюс», Ростконкурс, Олимпис, Тренинг-тест, ФГОС-тест, Русская культура. 

10. Работа с молодыми специалистами. Наставничество 

- Толстоногова И.А., учитель начальных классов – наставник Алексеевой С.С., 

учителя начальных классов 

- Бардыш Т.И., учитель русского языка и литературы учителя русского языка и 

литературы – наставник Бородиной И.С., учителя русского языка и литературы 

Емельянова Н.С., учитель физической культуры – наставник Игнатьевой Д.Ю., 

учителя физической культуры 

- Конченкова С.А., педагог-организатор – наставник Макарцевой М.А., педагога-

организатора 

11. Инновационные процессы в ОУ (площадки разного уровня, 

применяемые технологии, программы развития, подпрограммы и др.) 

Работа педагогического коллектива по организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся в рамках ФГОС 

 

Разработка и применение программ для детей с ОВЗ 

 

Использование технологий на уроках 

Технология проблемного обучения 

Технология деятельностного  метода  

Информационные образовательные технологии  

Проектные технологии  

Игровые технологии  

Здоровьесберегающие технологии. 

Система инновационной оценки «Портфолио» 

Развивающее обучение  

КСО  

Технология развития «критического мышления»  

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

Деловая игра 

Проведение интернет-уроков 

- Экологический интернет урок «Моря России: угрозы и сохранение» - 

Толстоногова И.А. 

- Уроки финансовой грамотности – Пшеничников Е.В. 

https://uchi.ru/
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- Урок Цифры, урок «Безопасность в интернете» - Шмарихина Е.А., Кабитенко 

Р.И. 

Выводы:  

Недостаточно  ведется работа по взаимопосещению уроков. 

Не уделяется внимание  проблеме «Преемственность в обучении между 

начальным и средним звеном»  

Не все педагоги применяют методику ведения уроков по ФГОС 

Не все педагоги владеют самоанализом проведенных уроков 

 

Основными задачами методической работы на новый учебный год являются: 

 Продолжить  работу над методической темой; 

 Продолжать  работу по внедрению в учебный процесс современных 

инновационных образовательных технологий, интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

 организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием 

творческих способностей не только во внеурочное время, но и в 

учебное; продолжить работу с одаренными детьми; совершенствовать 

подготовку к предметным олимпиадам; 

 продолжить работу по формированию исследовательских умений и 

навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с 

целью предоставления им оптимальных возможностей для получения 

универсального образования, реализации индивидуальных творческих 

запросов; 

 изучать новые подходы и разрабатывать собственные для обучения 

детей с ОВЗ и детей, имеющих проблемы в обучении, вести учет 

индивидуальной учебной динамики каждого учащегося по предметам; 

 в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на усовершенствование использования на уроках 

образовательных технологий, предусмотренных ФГОС, самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, участие педагогов в конкурсах 

пед.мастерства различных уровней; 

 активизировать и отслеживать работу по накоплению и 

транслированию педагогического опыта на разных уровнях 
 
 
3.7. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Для осуществления образовательного процесса в школе имеется одно здание 
двухэтажное типовое здание  1965 года. 

Гардероб размещается на первом этаже, оснащен вешалками для одежды. 
Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, а 
также  дополнительных предметов по выбору обучающихся в соответствии с их 
интересами. Обучающиеся первой ступени обучаются в закрепленных за каждым 
классом учебных помещениях на первом этаже школы. Для  обучающихся второй и 
третьей ступеней образовательный процесс организован по классно-кабинетной 
системе. Площадь кабинетов соответствует норме. При кабинетах химии, биологии, 



45 
 

физики   есть лаборантские. Имеется кабинет психолога, кабинет социального 
педагога. 

 Водоснабжение централизованное. Параллельно центральному водопроводу  
организована подача воды из скважины.  

Теплоснабжение здания обеспечивается центральной котельной. В качестве 
нагревательных приборов применяются радиаторы. Температура воздуха в классных 
помещениях и учебных кабинетах соответствует норме. В учебных помещениях 
обеспечены нормируемые уровни освещенности. Классные доски во всех кабинетах 
оборудованы софитами. Уровень освещенности на рабочих местах достаточный. 
Комфортность условий пребывания обучающихся в школе обеспечена озеленением 
классных комнат, рекреации. Учреждение имеет один спортивный зал.  Спортивный 
зал располагается на первом этаже площадь равна 166 кв. м.   Есть раздевальные 
комнаты для мальчиков и девочек площадью, имеются  туалеты для мальчиков и 
девочек. 

Имеется спортивная площадка,  беговая дорожка.  Занятия по физической 
культуре кроме спортивных залов и площадок   проводятся на  стадионе.  

3.8. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
Информатизация образовательного учреждения. 
 

 
Кол-во персональных компьютеров (всего) 

 
19 + 17 ноутбуков/ 10+4 

Кол-во компьютерных классов 1/1 

Кол-во рабочих мест в компьютерном классе  
11/5 

Количество компьютеров,  приходящихся на 100 
обучающихся  

9 

Наличие доступа к сети Интернет да 

Наличие локальной сети  да 

Наличие интерактивной доски Да  (2) 

Количество мультимедийных проекторов 13/3 

 
 С целью повышения компьютерной грамотности педагогов, освоения ими 
работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной 
компьютерной сети Интернет в 2018 году продолжили работу: 
-  Применение мультимедийного оборудования и электронных учебных пособий на 
уроках 
-  Функционирование сайта школы 

Педагоги школы применяют ИКТ на уроках, во  внеурочной деятельности в своей 

работе с целью повышения её результативности. 

Осуществляется работа учителей и учащихся над проектными работами 

(подготовка к итоговой и промежуточной аттестации и т.п.), работа по созданию 

методических, дидактических материалов, материалов по оформлению кабинетов и 

т.д. Также проводится консультирование учеников и работников школы по 

использованию компьютерной техники, подключаемых устройств, оказывается 

помощь в создании различных компьютерных продуктов, поиске, сборе и обработке 

информации с использованием различного рода Internet-ресурсов 
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3.9.Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами. 

          В библиотечном фонде библиотеки числится: 
 

№/п Наименование фонда Количество 
экз. 

1. Фонд учебной литературы 6609 

2. Фонд художественной литературы 1227 

3. Фонд справочно-библиографической литературы 202 

4. Фонд методической литературы 308 

итого  8346 

 
 
          Уровень обеспеченности  учебной литературой составляет 98%, в обеспечении 
остальных 2% помогают другие школы района и области.        

 Качество библиотечно-информационной литературы находится на низком 
уровне. Обеспечить в полном объеме информацией для дополнительной работы нет 
возможности, так как справочно-энциклопедической литературы в школьной 
библиотеке всего 54 экземпляра, справочно-информационной по предметам – 61 экз., 
словарей разного типа – 87 экз. Поэтому дети используют интернет-ресурсы. 
      Фонд методической литературы состоит из 308 экземпляров. В основном это 
устаревшие книги, не соответствующие новым стандартам образования. Поэтому 
учителя не пользуются данным фондом. Лишь по некоторым предметам, таким как 
русский язык, краеведение, есть обновленные издания, но и они уже имеют 
десятилетнюю давность. Обеспеченность этой литературой равна 25%. 
Как и учащиеся, учителя чаще используют для своей работы ресурсы Интернета. 
        Необходимо обновить справочно-информационный и методический фонд. 
 

Наличие работника, отвечающего за 

библиотечный фонд 

да 

Наличие библиотеки да 

Наличие читального зала (количество мест) - 

 

 
4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

На начало 2018-2019 учебного года в школе было 426 учащихся (из них в 

базовой школе – 395, в филиале 31 учащийся). На конец 2018-2019 учебного года 

– 429 учащихся (в базовой школе – 397 , в филиале 32 учащихся).  Успеваемость 

по школе составила 96,2%,ниже, чем в  прошлом учебном году на 2,1%(98,3%)     

Успеваемость в базовой школе –  96,2 %, в филиале 96,8% .  Не успевает в 

базовой школе 14 учеников – это 3,8 % (в прошлом учебном году было  7 

учеников – это 1,7%) По сравнению с прошлым учебным годом больше в 2 раза. 
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С отличными оценками закончили 28  обучающихся – это 7 % , что выше, чем в 

прошлом году на  0,9%.  

2а  класс – 4  

2б класс-3 

3 класс- 6 

4а класс –  5  

4б класс – 1  

5 б класс – 3  

6 класс — 2  

7а класс –  1   

9б класс  - 1  

10 класс –  1  

11 класс – 1   

На  «4»  и  «5» закончили  136  в базовой школе, 6  в филиале. Всего 142 - 33 %,  

что ниже, чем в прошлом году на 5,6 %. 

Итоги успеваемости и качества знаний по классам в базовой школе: 

Класс Успеваемость, % На  «4» и «5» % 

1 а 92,3  

1б 92,3  

2а 100 84,2 

2б 100 70 

3 100 76,9 

4а 100 71,4 

4б 100 42,3 

5а 100 39 

5б 100 54 

6 95 35 

7а 100 45,4 

7б 88,8 11 

8а 91 45,4 

8б 100 15,7 

9а 100 15,8 

9б 100 28,5 

10 79,1 37,5 

11 100 69,2 

Итого 96,2 

(в прошлом году 98,6) 

41,3 

(в прошлом году45,6) 

        

  На «4» и «5» показатель выше среднего школьного во 2а, 2б,  3, 3б, 4а, 4б, 5б,   

7а, 8а , 11 классах. Самый высокий показатель –  во 2а  классе (84,2 %),  самый 

низкий – в  7б, 8б, 9а.  
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Филиал Поповская средняя общеобразовательная школа  

Класс Успеваемость, % На  «4» и «5» % 

1 100 100 

2 100 50 

3 100 25 

4 100 100 

5 100 0 

6 50 0 

7 100 33 

8 100 50 

9 100 0 

11 100 0 

Итого 96,8 26,9 

 

      В 2018 -2019 учебном году в базовой школе  в 18 классах- комплектах 

обучалось 397 обучающихся, в том числе: в начальной школе  – 7 классов (171 

обучающийся, что составляет  43 % от всех обучающихся школы); в основной 

школе  – 9 классах (188 обучающийся — 47,3 %); в старшей школе  – 2 класса 

(38 человек – 9,6 %). 

Филиал Поповская средняя общеобразовательная школа  

Всего обучались- 31 человек. 

В начальной школе  - 15 обучающихся (4 класса) в средней школе - 15 

обучающийся (5 классов), в старшей школе – 1 обучающихся (1 класс). 

 

 По итогам учебного года в следующий класс переведены 394 обучающихся,   

13  из них условно. 

 Филиал Поповская средняя общеобразовательная школа  

№ 

п/п 

Ф.И. 

ученика 

класс Классный 

руководитель 

Четверть предмет учитель 

1 Бакиров 

Даян  

6 Макарцева 

М.А. 

год Русский 

Математика  

Кабитенко 

М.В. 

Ипатова Е.А. 

 

За последние три года успеваемость и качество  по базовой школе изменялись 

следующим образом: 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-219 
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Успеваемость 98,6 98,1 96,2 

На «4» и «5» 45,6 

 

44,97 39.6 

 

Филиал Поповская средняя общеобразовательная школа  

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 97,2 100 96,8 

На «4» и «5» 29,7  18,7 

За последние три года успеваемость и качество в начальной школе  

изменялись следующим образом: 

Учебный год 2015-2016 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 97,5 98,2 97 

На «4» и «5» 42,5 49,1 47,9 

 

    В начальной школе (базовая школа) 19 обучающихся закончили на «отлично»,  

63 человека  на «4» и «5». Выше среднего показателя по начальной школе на «4» 

и «5»  во всех классах, кроме 4б класса.  Не успевает 4 обучающихся.  

Сравнительный анализ показывает, что успеваемость в начальной школе в этом 

учебном году ниже  на 1,2 %, чем в   прошлом учебном году, но  выше, чем в 

среднем по школе. Успеваемость  на «4» и «5»  ниже  на 1,2 %, чем в прошлом 

учебном году.  

        В 5 - 9 классах на конец учебного года – 188 обучающихся. Успеваемость  

составила 97,3 %.На «отлично» закончили 7 учащихся,    на «4» и «5»  учится 57 

учащихся  - 34  %. 

    По решению педагогического совета 5 обучающихся, имеющих 

академическую задолженность переведены условно.  

Допущены к государственной итоговой аттестации за курс основной школы   46 

обучающихся – 4 из них очно-заочной формы обучения и 3 в филиале. 

 

За последние три года успеваемость и качество в 5-9 классах изменялись 

следующим образом: 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 98,4 98,3 97,3 

На «4» и «5» 40,3 38,4 34 

 

    Успеваемость во  всех классах среднего звена, кроме 6,7б, 8а классов, 

составляет 100 %.  Делая сравнительный анализ успеваемости в   основном 
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звене, можно сделать вывод, что успеваемость на 1 % ниже, чем в прошлом году.  

Успеваемость на «4» и «5» на 4,4 %  ниже, чем в прошлом году.   

 

Филиал Поповская средняя общеобразовательная школа  

 

           В 10-11 классах  базовой школы на конец учебного года – 38 

обучающихся, успеваемость составила 86,4, что ниже на 10 %, чем в прошлом 

учебном году. Успевают  на «4» и «5» 18 учащихся – 48,6%, что ниже на 22,8%.  

За последние три года успеваемость и качество в 10-11 классах изменялись 

следующим образом: 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 100 96,4 86,4 

На «4» и «5» 72,7 71,4 48,6 

 

       В 10 классе  сформированы 4 профильные группы: социально-гуманитарная 

группа, биолого-химическая, физико-математическая, информационно-

технологическая. Успеваемость в профильных группах 10 класса составила – 

79,1 %.  На «4» и «5»  - 37,5 %.  

В 11 классе продолжали обучение по 4 профилям: социально-гуманитарному, 

социально-экономическому, физико-математическому,  биолого-химическому. 

Успеваемость 100%, качество 69,2% 

  

  Предложения: 

1. Руководителям МО проанализировать итоги учебного года, спланировать 

работу с учетом результатов.  

2. Особое внимание обратить на успеваемость и качество обучения. 

Всероссийские проверочные работы 

В этом учебном году в штатном режиме  были проведены Всероссийские 

проверочные работы в 4 классах для  независимой оценки качества образования. 

4 класс - были предложены 3 предмета: русский язык, математика, окружающий 

мир. 

 

Результаты. 

Предмет % выполнения %  на «4» и «5» 

Русский язык 92,5 64,8 

Математика 92,5 69,8 

Окружающий 

мир 

100 79,2 

 

В штатном режиме  были проведены Всероссийские проверочные работы в 5 

классах по русскому языку, математике, истории, биологии. 

Результаты. 

Предмет % выполнения %  на «4» и «5» 
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Русский язык 97,9 70,8 

Математика 

 

  

История 

 

89,3 46,8 

Биология 

 

100 57,4 

 

В штатном режиме были проведены Всероссийские проверочные работы в 6 

классах по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию. 

Результаты. 

Предмет % выполнения %  на «4» и «5» 

Русский язык 86,3 59 

Математика 

 

90,9 23,8 

История 

 

72,7 18,1 

Биология 

 

90,9 31,8 

География 95,4 45,4 

Обществознание 95,4 54,5 

 

 

Также в штатном режиме были проведены Всероссийские проверочные 

работы в 11 классах по биологии, химии, истории, физике, географии, 

иностранному языку. В этом году ученики сами  могли выбирать предметы. 

Результаты. 

Предмет % выполнения % 

на «4» и «5» 

География 

 

100 100 

 

Физика 

 

100 

 

71,4 

 

Химия 

 

100 

 

100 

 

Биология 

 

100 

 

50 
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История 100 66,6 

В режиме апробации были проведены Всероссийские проверочные работы в 7 

классах по биологии, химии, истории, физике, географии, иностранному языку. 

В этом году ученики сами  могли выбирать предметы. 

Результаты: 

Предмет % выполнения %  на «4» и «5» 

Русский язык 86,4 8,1 

Математика 

 

83,7 29,7 

История 

 

92,5 37,5 

Биология 

 

89,1 48,6 

География 97,2 35,1 

Обществознание 89,7 51,3 

Иностранный 

язык 

75 0 

 

Предложения: 

1.Анализируя результаты ВПР надо обратить внимание на демонстрационные 

варианты по предметам и готовить обучающихся в течение всего года.  

 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса 

к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, был разработан план-график подготовки учащихся.  

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по 

обучающимся школы для сдачи ГИА, которая обновлялась в течение года, 

оформлен информационный стенд, посвященный ГИА, а так же 

информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники 

уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 

уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. Проведены 

внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и математике, а также 

предметам по выбору в форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ.  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование 

обучающихся 9 и 11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА через 

родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем 
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нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и 

ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы 

и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении 

соответсвующей информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились 

результаты  диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ 

работ с целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в 

знаниях, на протяжении года проводились корректировки  работы планов 

мероприятий по подготовке к ГИА. 

         Вопрос подготовки к ГИА в течение года был на внутришкольном 

контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  

обучающимися, наличие информационных уголков в классах, организация 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному 

проведению. 

 

ИТОГИ  

государственной итоговой аттестации 

 по программам основного общего образования за 2018-2019 учебный год . 

На  конец 2018 - 2019 учебного года в 9-х  классах обучалось 45 обучающихся  

(45 в базовой и 5 в филиале),   по решению педагогического совета до 

государственной итоговой аттестации были допущены   44 обучающихся. По 

итогам аттестации и решению педсовета 44 обучающихся вместе с филиалом 

окончили основную школу и получили аттестат об основном общем 

образовании.  Успеваемость по математике составила 97,8 %  (в прошлом году – 

97,8%). 

Средний  балл по математике  составил 3,38, (в прошлом году 3,52).  Средний 

тестовый балл составил13,4 , в прошлом году 14,2.  На «4» и «5» -  36,3 (в 

прошлом году 52,2 %), это ниже, чем в прошлом году на 16,2%.  

Успеваемость по русскому языку составила 100% (в прошлом году – 97,8%).  

Средний балл по отметкам  – 3,95 (в прошлом году – 4,1), что ниже прошлого 

года.  Средний тестовый балл – 29,5 (в прошлом году 31,45) На «4» и «5» -   65,9 

% (73,9%), что ниже  на 8 %, чем в прошлом учебном году.  

Успеваемость по  физике, информатике, истории, географии  составила 100 

%. По обществознанию-95 % и биологии    -94,4 %. 

Обществознание. Средний балл по отметкам  – 3,3 (в прошлом году 3,4), что 

ниже на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Средний тестовый балл составил 

20,4 (в прошлом году 22,75) 
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Информатика и ИКТ. Средний балл по отметкам  – 3,8, остался на уровне 

прошлого года. Средний тестовый балл составил 13,3 (в прошлом году 13)  

На «4» и «5» -53,3 

География. Средний балл по отметкам  –3,57 (в прошлом году 3,1, что выше  

на 0,47 по сравнению с прошлым годом). Средний тестовый балл составил 19,8(в 

прошлом году 17,89). На «4» и «5» -57,1 (в прошлом году 31,6%) 

Биология. Средний балл по отметкам  –3,1(в прошлом году  3,58, что ниже  на 

0,47 по сравнению с прошлым годом.) Средний тестовый балл составил 18,5 (в 

прошлом году 23). На «4» и «5»-5.5% 

Физика. Средний балл по отметкам  –3,42(в прошлом году 3,87, что ниже на 

0,45 по сравнению с прошлым годом). Средний тестовый балл составил 20,3 (в 

прошлом году 22). На «4» и «5»-42,8% 

История. Средний балл по отметкам  – 3 (в прошлом году 3,5, что ниже на 0,5  

по сравнению с прошлым годом) Средний тестовый балл составил 17( в 

прошлом году  22,5.) На «4» и «5» - 0% 

 

Кол-

во 

об-ся 

Предмет Сдавало Получили % 

успе 

ваемости 

% 

на 

«4» 

и 

«5» 

Средний 

балл 

5 4 3 2    

 

 

 

 

 

44 

Математика 43 

 

2 13 27 1 97,7 36,3 3,38 

Русский язык 43 13 15 5 0 100 65,1 3,95 

Обществознание 20 0 7 12 1 95 35 3,3 

Физика 7 0 3 4 0 100 42,8 3,42 

География 21 0 12 9 0 100 57,1 3,57 

Информатика и 

ИКТ 

15 4 4 7 0 100 53,3 3,8 

Биология 18 0 1 16 1 94,4 5,5 3,1 

История 3 0 0 3 0 100 0 3 

Из 44 обучающихся один учащийся  сдавал государственную итоговую 

аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

Результаты ГВЭ 

Кол-во 

об-ся 

Предмет Сдавало Получили % 

успе 

ваемости 

% 

на 

«4» 

и 

«5» 

Средний 

балл 
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5 4 3 2    

 

1 

Математика 1 0 2 0 0 100 100 4 

Русский 

язык 

1 0 2 0 0 100 100 4 

 

Итоги ГИА  за три года 

Школа Предмет Средний балл 

2016-

2017 

 уч год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

 2018 

 

 

МКОУ 

«Варгашинская 

СОШ №3» 

Русский язык 3,85 4,1 3,95 

Математика 3,6 3,5 3,38 

Обществознание 3,5 3,4 3,3 

Биология 3,5 3,58 3,1 

Информатика и 

ИКТ 

4 3,8 3,8 

История 4 3,5 3 

География 3,4 3,1 3,57 

Физика 3,38 3,87 3,42 

 

 

 

 

 

 

Школа Предмет Средний балл 

2018-2019 

уч.год 

Варгашинский 

район 

2018 

 

 

МКОУ 

«Варгашинская 

СОШ №3» 

Русский язык 29,5- 28,1 

Математика 13,4- 14,1 

Обществознание 20,4- 22,2 

Биология 18,5- 22,7 

Информатика и 

ИКТ 

13,3+ 11,2 

История 17,0- 23,9 

География 19,8+ 20,8 

Физика 20,3- 24,1 
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Анализируя результаты экзаменов, видно, что обучающиеся  в этом учебном 

году  имеют более высокие результаты только по русскому языку,  информатике, 

географии. Выше районных результаты по русскому языку и информатике. 

43 обучающихся из 44 получили аттестат об основном общем образовании, 

1 обучающаяся получила аттестат с отличием. 

ИТОГИ  

государственной итоговой аттестации 

 по программам среднего общего образования  за 2018-2019 учебный год. 

     К государственной итоговой аттестации за курс  средней  школы допущены 

все  14 обучающихся (13 в базовой школе, 1 в филиале). Условием для допуска к 

государственной итоговой аттестации было написание сочинения. Все учащиеся 

11 класса написали это сочинение с первого раза.  

  Обязательными предметами для сдачи являются русский язык и математика, 

профильную математику сдавали 9 учащихся и 5 учеников сдавали базовую 

математику, по выбору обучающиеся сдавали обществознание  6 человек,  

историю 3 человека, обществознание 6 учащихся, физику 7 учеников,  

географию  1 ученик, биологию – 2 учащихся,  химию  - 1 ученика.  Всего по 

выбору сдавали 6  предметов.  

Русский язык  (Осина О.А.и Мазееина И.Л. )  -  средний тестовый  балл  на 

экзамене – 70 (в прошлом году 70,6, что ниже  на 0,6  прошлогоднего результата. 

) Самый высокий балл -91 (в прошлом году – 87).  Самый низкий балл составил – 

53.  

 Математику базовую  (Желнина В.А., Ипатов Б.В.) сдавали 4 человека.   

Успеваемость составила 100%, как и  в прошлом учебном году. Средний балл 4,6 

(в прошлом году  4,64, что ниже на 0,04%, чем в прошлом году).  

Математику профильную сдавали 9 человек. Средний балл – 62 (в прошлом 

году 60,28, что на 1,72 балла выше прошлогоднего результата). Самый высокий 

балл 74 балла(в прошлом году  – 72),  самый  низкий   -45(в прошлом году  39) 

(учитель Кондратьева М.Н.).   

Обществознание (Пшеничников Е.В.) средний балл  55 (в прошлом году 57,  

что ниже прошлогоднего на 2%). Самый высокий балл 68 (в прошлом году у– 

69).  

По биологии (Борисова Е.В., Богатырева Н.Г.) средний балл – 55,5 (в 

прошлом году 58, что ниже на 2,5 балла. Самый высокий балл -72 

По химии (Борисова Е.В.) средний балл – 61 (в прошлом году 63,5, что на 2,5 

балла ниже прошлогодних результатов.) 

 По истории (Боголюбова Е.Н.)  средний балл 55 (в прошлом году 50,2,   что 

выше, чем в прошлом году на 4,8 балла). Максимальный балл 68. 

По физике (Прокопьев А.Н.) средний балл – 49,7 (в прошлом году 56,5,  что 

на 6,8  балла ниже, чем в прошлом году.)   

По географии (Лыжина Н.Н.) средний балл 57. 

    

ИТОГИ 

единого государственного экзамена 2019  года 

(базовая школа) 
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Предмет 

 

 

Средний 

балл 

Общее 

число 

уч-ся 

Из них 

приняли 

участие 

 в ЕГЭ 

Кол-во 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

обучающихся, 

не сдавших 

экзамен 

Русский язык 71 13 13 13 - 

Математика 

базовая 

4,75 13 4 4 - 

Математика 

профильная 

61,6 13 9 9 - 

Химия 61 13 1 1 - 

Обществознание 55 13 6 5 1 

Биология 55,5 13 2 2 - 

История 55 13 3 3 - 

Физика 49,7 13 7 7 - 

География 57 13 1 1 - 

 

Филиал Поповская средняя общеобразовательная школа 

Предмет 

 

 

Средний 

балл 

Общее 

число 

уч-ся 

Из них 

приняли 

участие 

 в ЕГЭ 

Кол-во 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

обучающихся, 

не сдавших 

экзамен 

Русский язык 56 1 1 1 - 

Математика 

базовая 

4   1 1 4 - 

 

ОБЩИЕ  ИТОГИ 

единого государственного экзамена 2018-2019 учебный год 

(базовая школа и филиал вместе 

Предмет 

 

 

Средний 

балл 

Общее 

число 

уч-ся 

Из них 

приняли 

участие 

 в ЕГЭ 

Кол-во 

обучающих

ся, сдавших 

экзамен 

Кол-во 

обучающих

ся, не 

сдавших 

экзамен 

Русский язык 70 14 14 14 - 

Математика 

базовая 

4,6 14 14 14 - 

Математика 

профильная 

61,6 14 9 9 - 

Химия 61 14 1 1 - 
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Обществознание 55 14 6 5 1 

Биология 55,5 14 2 2 - 

История 55 14 3 3 - 

Физика 49,7 14 7 7 - 

География 57 14 1 1 - 

 

Итоги ЕГЭ за последние три года 

Школа Предмет Средний  тестовый балл 

2017 2018 2019 

 

МКОУ 

«Варгашинская 

СОШ №3» 

Русский язык 69,8 70,6 70 

Математика 

базовая 

4,27 4,64 4,6 

Математика 

профильная 

52,8 60,28 61,6 

Обществознание 57,4 57 55 

История  45,25 50,2 55 

Информатика и 

ИКТ 

62 64 - 

Биология 69,3 58 55,5 

Химия 78,5 63,5 61 

Физика 54,7 56,3 49,7 

География - - 57 

 

 

 

Школа Предмет Средний тестовый  балл 

ОУ Варгашинский 

район 

Курганская 

область 

РФ 

 

МКОУ 

«Варгашинская 

СОШ №3» 

Русский язык 70 70,5 66,79 69,5 

Математика 

базовая 

4,6 4,4 4,1 4,1 

Математика 

профильная 

61,6 53 51,87 56,5 

Обществознание 55 51,2 50,63 54,9 

История  55 49,9 51,98 55,3 

Информатика и - - 58,28 62,4 
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ИКТ 

Биология 55,5 58,1 49,46 52,2 

Химия 61 65,9 52,99 56,7 

Физика 49,7 46 51,72 54,4 

География 57 57 53,1 57,2 

 

  Анализируя результаты ЕГЭ, можно отметить, что учащиеся в этом учебном 

году  показали более высокие  результаты по математике базовой и профильной, 

истории  в сравнении с предыдущим годом. По обществознанию, биологии, 

химии, физике показали более низкие результаты по сравнению с прошлым 

годом. Все учащиеся  получили аттестат о среднем образовании.  Менщикова 

Дарья  получила аттестат с отличием и  медаль «За особые успехи в учении».  

Результаты ЕГЭ (средний тестовый балл) в сравнении с районными 

показателями по годам. 

 

2016 

год 

Рус 

ский 

язык 

Мате

ма 

тика 

(базо 

вая) 

Мате 

матика 

(профи 

льная) 

Исто

рия 

Инфор 

матика 

и ИКТ 

Биоло 

гия 

Общес 

твозна 

ние 

Физика Хи 

мия 

Школа 69,2 4,5 47,5 50 24 74 56,2 41 62 

Район 72,5 4,48 54,76 52,13 52 66,21 56,54 50,47 65,17 

област

ь 

67,9 4,23 43,52 47,7 53,57 53.6 53,48 47,55 53.85 

 

 

2017 

год 

Рус 

ский 

язык 

Матем

а 

тика 

(базо 

вая) 

Мате 

матика 

(проф

и 

льная) 

Исто

рия 

Инфор 

матика 

И ИКТ 

Биоло

гия 

Общес 

твозна 

ние 

Физика Хи 

мия 

Школа 69,8 4,27 52,8 45,3 62 69,3 57,4 54,7 78,5 

Район 68,6 4,4 46,2 47,3 59,3 63,7 57,9 50,4 62,6 

област

ь 

67,9 3,9 45,8 48,6 56,3 51,9 53,6 52,4 55,9 
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2018 

год 

Рус 

ский 

язык 

Матем

а 

тика 

(базо 

вая) 

Мате 

матика 

(проф

и 

льная) 

Исто

рия 

Инфор 

матика 

И ИКТ 

Биоло

гия 

Общес 

твозна 

ние 

Физика Хи 

мия 

Школа 70,6 4,64 60,28 50,2 64 58 57 56,3 63,5 

Район 72,8 4,7 54,6 56 47,5 57,6 56,5 55,6 59,4 

 

 

2019 

год 

Рус 

ский 

язык 

Матем

а 

тика 

(базо 

вая) 

Мате 

матика 

(проф

и 

льная) 

Исто

рия 

Геогра

фия 

Биоло

гия 

Общес 

твозна 

ние 

Физика Хи 

мия 

Школа 70 4,6 61,6 55 57 55,5 55 49,7 61 

Район 70,5 4,4 53 49,9 57 58,1 51,2 46 65,9 

 

Выше районного показателя: по математике  базовой и профильной, истории, 

обществознанию, физике. 

Сравнительный анализ результатов по профильным предметам в 

профильных группах. 

Группа Профильный 

предмет(ы) 

Средний 

балл по 

результата

м ЕГЭ 2016 

Средний 

балл по 

результата

м ЕГЭ 2017 

Средний 

балл по 

результата

м ЕГЭ 2018 

Средний 

балл по 

результата

м ЕГЭ 2019 

 социально- 

гуманитарный 

профиль 

Обществознание 58,7 

(60 

базовая) 

 60,2 53 

история 50 

(53,6 

базовая) 

45,25 50,2 55 

биолого-

химический 

биология 78 

(79 

69,3 

(82 

58 72 

(39 
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редложения. 

1.  Анализ результатов ГИА, выявление проблем, мероприятия по их 

решению. 

2. Организация деятельности методических объединений учителей 

предметников с учетом результатов ГИА ‒ 2019. 

3. Принятие мер по организации дальнейшего обучения детей, не 

получивших аттестат об основном общем образовании. 

 

1 сентября 2018 года все дети до 15 лет приступили к учебе. В течение учебного 

года в школу  и филиал прибыло 12 обучающихся, выбыло 9.  

 

Пропуски уроков 

 Всего По  

болезни 

По 

неуважит. 

причине 

По 

уважит. 

причин

е 

На одного 

ученика 

всего 

На 

одного 

ученика 

по 

болезни 

На одного 

ученика 

по 

неуважит. 

причине 

На одного 

ученика 

по уважит. 

причине 

ОУ (очная 

форма) 

28316 19264 1492 7560 71,5 48,6 3,7 19 

Филиал 564 515 - 49 17,6 16 - 1,5 

профиль базовая) базовая) базовая) 

химия 62 

(56 

базовая) 

78,5 63,5 61 

физико-

математически

й 

профиль 

математика - 52,8 66 61,6 

физика - 54,7 56,3 49,7 

социально-

экономический 

математика   55,5 74 

обществознание   62,5 68 

информационно

-

технологически

й 

(сетевое 

взаимодействие

) 

математика - - 68 - 

информатика - - 64 - 
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Очно-

заочная 

форма 

98 54 44 0 98 54 44 0 

Итого 28978 19883 1536 7609 67,5 46,3 3,5 17,7 

  

 

      Внутришкольный контроль в 2018 -2019 учебном году осуществлялся на 

основании анализа работы школы  за прошедший учебный год, задач и плана 

работы на текущий учебный год.  

   При осуществлении ВШК  администрация школы использует различные виды 

контроля: тематический (1-е, 5-е классы),  классно-обобщающий (9-е  классы); 

состояние преподавания учебных предметов (математика, биология, 

обществознание),  тематические проверки,  школьная  документация – классные  

журналы, дневники обучающихся, тетради,  календарно - тематическое 

планирование (система контроля знаний неуспевающих учащихся, 

объективность выставления оценок, учет посещаемости и т.д.).  

   Для лучшей подготовки к итоговой аттестации обучающихся администрация 

придерживалась составленного плана подготовки к итоговой аттестации.  

  Администрацией был разработан комплекс мер по повышению качества 

образования в 2018-2019 учебном году с учетом недостатков предыдущего 

учебного года.  

    Предложения. 

1. Учителям-предметникам и классным руководителям обратить особое 

внимание на ведение классных журналов. 

2. Продолжить работу с неуспевающими обучающимися. 

3. Объективно оценивать знания обучающихся, чтобы отметки соответствовали 

независимой оценке качества (диагностические контрольные районные работы, 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

   Администрацией школы посещено: уроков наблюдения – 113, уроков контроля 

– 217, внеклассных мероприятий – 145,  проверено документации –362.   

 Директор  Зам. по УР и 

зам. по  УВР 

Зам. по ВР Зам. по НМР 

1. Уроки 

наблюдения 

16 64 4 29 

2. Уроки 

контроля 

34 99 37 47 

3. Внеклассные 

мероприятия 

16 46 67 16 

4. Документация 85 186 55 36 

 

Регулярно проводился мониторинг уровня обученности учащихся, посещаемость 

занятий, выполнение учебного плана. 

Выполнение учебного плана  
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ОУ По плану Факт Не выдано  % выполнения 

за 2018-2019 

уч. год 

% 

выполнения 

за 2017-2018 

уч. год 

Итого филиал 

и основная 

школа) 

31535 31401  134   99,5 99,9 

                                                                                                                                                                                                                                 

 Анализируя выполнение учебного плана, можно сказать, что меньше всего 

выполнение в среднем звене. Причиной явились  болезни учителей, курсы. В 

целом выполнение учебного плана находится на высоком уровне, близкое к 100 

%. 

              Для объективной оценки ЗУН учащихся в школе проводится входной 

контроль, срез знаний, четвертные,  годовые контрольные работы, 

административные контрольные работы в профильной социально-гуманитарной, 

биолого-химической, физико-математической группах, проверка техники чтения   

учащихся  1 -5 классов. 

Технику чтения  обучающихся 2-4 классов проверяли в начале и конце 

учебного года, и у 1-4 классов – в конце учебного года. 

Результаты по итогам года.  

№ 

п/

п 

Класс Всего 

кол-во 

об-ся 

Не справились 

(кол-во об-ся) 

Успеваемость 

% 

1. 1а 27 3 88,8 

2 1б 25 1 96 

3. 2а 19 0 100 

4. 2б 20 3 85 

5 3 26 8 69 

6 4а 28 6 78,5 

7 4б 26 6 76,9 

Учителям начальных классов продолжали «жужжащее» чтение на каждом 

уроке, что  не наблюдалось   на  большинстве  уроков в 5-х классах. 

Предложение:  

1. В 5-х классах на уроках продолжать жужжащее чтение на всех уроках. 

2. Учителям начальных классов продумать план мероприятий, направленных  

на улучшение техники чтения детей. 
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          Для учащихся 9 класса было проведено 5 курсов по выбору, которые они 

посещали, для подготовки к ГИА.   

        В 10 классе были сформированы следующие профильные группы: 

социально-гуманитарная, социально-экономическая,  и физико-математическая 

группа. 

      В следующем учебном году по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования будут учиться уже 

с  5 по  9 класс.  
 

 

Анализ мониторинга удовлетворенности оказанными образовательными 
услугами 

 

Мониторинг психологической комфортности в ОУ 

за три года 

В мониторинге психологической комфортности в ОУ принимали участие 

педагоги школы, учащиеся 9-11 классов и их родители.  

 

Результаты социологического опроса родителей 

№ 

п\п 

Вопрос Варианты 

ответов 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 Удовлетворяет ли вас содержание 

образовательной деятельности, 

реализуемое в школе? 

да 32,35 68,75 50 

не полностью  57,35 29,15 41,6 

нет 10,3 2,1 5,5 

2 Имеете ли вы право голоса в ОУ, в 

решении различных вопросов? 

да 47,1 47.9 41,66 

не всегда 44,1 20,85 36,11 

нет 8,8 31,25 22,2 

3 Является ли  школа авторитетным 

для вас образовательным 

учреждением? 

да 53 60,4 55,55 

не всегда 36,8 27,1 38,88 

нет 10,3 12,5 5,55 

4 Удовлетворяют ли вас 

сложившиеся взаимоотношения с 

педагогами? 

да 42,6 62,5 58,3 

не вполне 54,4 33,3 36,11 

нет 3 4,2 2,77 

5 Цените ли вы мнение педагогов, 

стараетесь ли выполнять их 

да 54,4 85,4 75 

не всегда 36.8 14,6 25 
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рекомендации? нет 8,8 - 2,77 

6 Довольны ли вы тем, что ваш 

ребёнок учится именно в этой 

школе? 

да 
51,5 75 61,11 

в некоторых 

случаях 
33,8 22,9 38,88 

нет 
14,7 2,1 - 

7 Оцените степень психологической 

безопасности, защищённости 

вашего ребёнка в школе. 

высокая 26,5 6,25 13,88 

достаточная 72 77,1 66,66 

низкая 1,5 16,65 16,66 

  

 

 

Мониторинг психологической комфортности в ОУ 

за четыре года 

В мониторинге психологической комфортности в ОУ принимали участие 

педагоги школы, учащиеся 9-11 классов и их родители.  

 

 

Год 
Степень психологической комфортности Общий 

средний балл учащиеся педагоги родители 

2015 – 2016 

учебный год 
6,2 8,1 7,5 7,3 

2016 – 2017 

учебный год 
7,38 7,63 6,91 7,3 

2017 – 2018 

учебный год 
6,63 7 6,46 6,7 

2018-2019 

учебный год 
6,5 6,55 6,1 6,38 

Таблица 4. Показатели психологической комфортности в ОУ за четыре года. 

 
 
 
 
Общие выводы. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 
преимущества, а именно: 
- содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников   по заявленным к 
государственной аккредитации образовательным программам соответствует 
требованиям федеральных государственных стандартов. 
-учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен обязательный 
федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня 
образовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 
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не превышен.  Учебный план позволяет в полном объёме реализовать потребности и 
запросы участников образовательного процесса, учебный план выполнен, программы 
пройдены в полном объеме; 
- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 
на деятельность по развитию образовательного учреждения; 
- разработана система морального и материального стимулирования педагогических 
работников, работников службы сопровождения и технического персонала; 
- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в 
средних и высших профессиональных заведениях. 
- использование современных педагогических технологий, индивидуальный подход в 
обучении, система работы с родителями (законными представителями) способствует 
повышению качества образовательного процесса. 
- ученики школы успешно участвуют в районных, областных конкурсах, смотрах, 
конференциях, олимпиадах и других соревнованиях; интересно проходят 
внеклассные мероприятия; 
- укомплектованность кадрами 100%, педагоги своевременно проходят курсы 
повышения квалификации, посещают семинары, участвуют в конкурсах. 

В  дальнейшем следует направить работу педагогического коллектива на  
осуществление мероприятий по реализации комплекса мер повышения качества  
общего образования, программы  перспективного развития МКОУ «Варгашинская 
СОШ №3», программы  воспитания и социализации МКОУ «ВаргашинскаяCОШ №3». 
  Модернизировать методическую службу школы в связи с переходом на 
профессиональный стандарт. Продолжить работу по профильной и предпрофильной 
подготовке обучающихся. Улучшать материально-техническую базу школы.  
 



 

 

 


	Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, позволяет решить целый ряд очень важных задач:
	- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
	- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
	- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
	- улучшить условия для развития ребенка.
	Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
	(духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-
	оздоровительное, обще-интеллектуальное)  и реализуется  посредством
	различных  форм организации: через школьные объединения,  через кружки и
	секции за счет  дополнительного образования на базе учреждений
	дополнительного образования  ДЮЦ и ДЮСШ; экскурсии, конкурсы,
	соревнования, общественно-полезные  практики, проектную деятельность.
	Таким образом, согласно учебному плану начального общего образования,
	обязательная нагрузка обучающихся составляет в 1-м классе - 21 час, во 2 - 4
	классах – 23 часа.
	Основная школа ( 5-9 класс)
	10 класс
	2. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом школьного учебника, исторического документа, текста по обществознанию.
	3. Методика работы с иллюстрациями на уроках истории. (Выступающий Боголюбова Е.Н.)
	4. Технология развития критического мышления при обучении истории и обществознанию. (Выступающий Трегубов А.Г.)

	Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные преимущества, а именно:
	- содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников   по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам соответствует требованиям федеральных государственных стандартов.
	-учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен обязательный федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня образовательных компо...

