
ОТЧЕТ 
 о результатах самообследования МОАУ «СОШ № 4» 

за 2017 год 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: муниципальное общеобразовательное 
автономное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 села Хабарное 
муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» 

1.2. Юридический адрес: 
почтовый индекс  462372 Оренбургская  область, город Новотроицк, село Хабарное, улица Зеленая, 

дом 4 
телефон: 8-3537-64-96-40 
1.3. Фактический адрес:  462372 Оренбургская  область, город Новотроицк, село Хабарное, улица 

Зеленая, дом 4 
1.4. Устав учреждения: дата  регистрации: 03.03.2016 г 
1.5.Изменения и дополнения Устава учреждения: нет 
1.6.Свидетельство о внесении  записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия       56          дата регистрации 30.12.2013г.              ОГРН 1025600822356 
1.7.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия       56          №  003436087       
дата регистрации 11.10.1995г.              ОГРН 1025600822356         ИНН   5607005369 
1.8.Свидетельство о государственной регистрации права на здание: 
Серия 56 – АВ № 239714  дата регистрации 05.02.2014г 
Землепользование: 
Серия 56 – АВ № 552995  дата регистрации 05.02.2014 
1.9.Акт о приемке собственности в оперативное управление: 
название документа  Постановление Администрации муниципального образования г Новотроицк 
от10.11.2011г № 1953-п 

1.10.Договор с учредителем:  
Договор о взаимоотношениях образовательного учреждения и его Учредителя от 02.02.2011г 
1.11. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 
серия 56Л01  № 0003889  регистрационный № 1979   дата выдачи 12.10.2015г. 
срок действия бессрочно  
1.12.Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия   56АО1  № 0003113  регистрационный № 1382  дата выдачи  22.05.2014г. 
срок действия  до 26.12.2024года. 
1.13.Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

Образовательная программа начального общего образования 
принята  педсоветом   от 31.08.2015 г. протокол №10 
утверждена приказом директора ОУ от 31.08.2015 г. №  

Образовательная программа основного общего образования 
принята  педсоветом   от 31.08.2015 г. протокол №10 
утверждена приказом директора ОУ от 31.08.2015 г. №  

1.14.Основные локальные акты учреждения: 
13.1.Коллективный трудовой договор 
13.2.Положения 
13.3.Инструкции 
13.4.Приказы 
13.5.Договор 
1.15.Режим работы общеобразовательного учреждения: 
 5 – дневная  учебная неделя: 



 Сменность занятий:  
 1 смена: 1-11  классы 
Начало занятий 8ч.30 м.                        Окончание занятий I-й смены: 15 ч. 05 м. 
3.16 Продолжительность урока: 
в 1-х классах 35 мин.- 1 полугодие, 45мин — 2 полугодие; во 2-4 классах 45 (мин.), в 5-11 классах 45 
(мин.); 

Администрация МОАУ «СОШ № 4» 
 
Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория 
Зыбина Тамара Петровна Директор школы Высшая 
Литовская Наталья Сергеевна Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Первая 

Сотрихина Оксана Владимировна Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Первая 

   Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ об образовании и 
Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета человеческих ценностей, 
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
 

2.Квалификационная  характеристика педагогического коллектива 
N   
п/п 

Характеристика педагогических работников Число      
пед.работников 

1.   Численность педагогических работников - всего        14 
 из них:                                               
1.1.  штатные педагогические работники, за исключением    

совместителей                                        
14 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях    
внутреннего совместительства                         

- 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях    
внешнего совместительства                            

1 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях    
почасовой оплаты труда                               

- 

2.   Из общей численности педагогических работников (из  
строки 1):                                           

 

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)   
ученое звание профессора                             

- 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)  
ученое звание доцента                                

- 

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой  
степени и ученого звания                             

2 

2.4.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      3 
2.5  лица, имеющие первую квалификационную категорию      10 
2.6.  лица, имеющие высшее профессиональное образование    13 
2.7. лица, не имеющие профессионального образования        

  В процентном содержании показателей учителей 1 категории полностью соответствует городскому 
показателю, количество педагогов с высшей категорией  меньше городского показателя. 
Уровень образования педагогического состава в разрезе по предметам 
 

Предмет К-во 
учителей 

образование  
 

Молодые                         
специалисты 

 

Высшее  Средне-
специальное 

выс первая  

Русский язык и 
литература 

2 2   2  

Иностранный язык 1 1   1  



Математика  2 2   2  
Информатика  1 1     
Физика 1 1   1  
История 1 1   1  
Ест.-географ. 
дисциплины 

1 1  1   

Трудовое и 
профессиональное 
обучение, ИЗО, музыка 

1 1     

Физическая культура 1 1   1  
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

1 1     

Начальные классы 4 3 1 2 2  
       
Из них администрация 3 3  1 2  

   
   Учителя, имеющие высшее образование, составляют 93,  средне-специальное (педагогическое) – 
7%, . Данные показатели соответствуют общегородскому показателю уровня образования 
педагогического состава. 
 

3. Деятельность, направленная на получение  бесплатного основного  
и среднего образования 

 
                                         Оценка уровня подготовки учащихся к ГИА 
    В целях качественной подготовки учащихся к сдаче выпускных экзаменов администрацией школы 
была проведена следующая работа: 

 сформирована нормативно-правовая база по ГИА 
 оформлены в соответствии с требованиями информационные  стенды в учебных кабинетах и 

рекреации школы 
 осуществлялась информационно-разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательного процесса 
 с учителями-предметниками разработана система подготовки к ГИА 
 проведены в соответствии с графиком областные диагностические контрольные работы в 

форме ЕГЭ для всех обучающихся в 11 классе и в новой форме ОГЭ для всех обучающихся в 
9 классе 

 проведены внутришкольные диагностические контрольные работы для выпускников по 
обязательным предметам, которые выбрали выпускники в качестве экзамена по выбору 

 изучался уровень преподавания математики и русского языка в 11 классе (протокол № 3 СД от 
23.11.2017г) 

 проводился контроль выполнения плана работы школы по подготовке учащихся к ГИА 
(протокол № 4 СД от 30.12.2017г) 

 проводился ежемесячный анализ результатов мониторинговых контрольных работ в 9 и 11 
классах (протокол № 1 от 21.09.2017г, протокол № 4 от 23.11.2017г, протокол № 4 30.12.2017г, 
протокол № 5 от 25.01.2018г, проткол № 6 от 29.01.2018г, протокол № 7 от 21.03.2018г) 

 проведен анализ результатов пробных экзаменов в 9 и 11 классах (проткол № 8 от 23.04.2018г) 
 
    
     Учебная работы школы в 2017-2018 учебном году была построена в соответствии с ее  
приоритетными направлениями: 
     Повысить качество образовательного процесса через: 
         - работу над содержанием образования в связи с переходом на ФГОС начального и основного 
образования; 
      - оценку уровня подготовки к ОГЭ и ЕГЭ выпускников школы; 
      - подготовку учащихся к региональным экзаменам и промежуточной аттестации; 



      - продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями села и родительской 
общественностью; 
      - развитие единой системы школьного и классного самоуправления; 
      - формирование мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 
обучения и  воспитания; 
      - усиление работы по нравственному воспитанию  и укреплению дружественных отношений 
между учащимися, предотвращение конфликтов, воспитание толерантности. 
      В течение года велась работа над содержанием образования. Осуществлена реализация режима 
работы школы в условиях ФГОС  (1-8 классы). Учебная нагрузка школьников не превысила 
предельно допустимой нормы. Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и 
педагогическим коллективом в целом -  дать глубокие, прочные знания, успешно решалась в 2017-
2018 учебном году. Успеваемость по итогам 3 четверти года составила 100%, качество знаний 52.5%, 
что на 2% выше прошлогоднего показателя. 
      В течении всего учебного года велся мониторинг ЗУН учащихся в начальной школе и в 5 классе 
основной школы по развитию УУД, определялся уровень развития учащихся по русскому языку и 
математике. 

Результаты внутреннего мониторинга УУД учащихся  
начальной школы и  учащихся 5 класса основной школы 

Класс 
 

Кол-во 
учащихся 

Успеваемо
сть 

Качество Уровень развития 
Русский Математика чтение 

2 класс 16 100 75 Высокий 5 высокий 5 высокий 14 
средний 7 средний 8 средний 0 
низкий 3 низкий 2 низкий 2 

3 класс 8 100 63 Высокий 1 Высокий 0 Высокий 5 
Средний 4 Средний 5 средний 0 
низкий 3 низкий  3 низкий 3 

4 класс 16 100 63 Высокий 2 Высокий 0 Высокий 9 
Средний 8 Средний 12 Средний 2 
низкий 6 низкий 4 низкий 5 

5 класс 14 100 50 высокий 0 высокий 0 Высокий 2 
Средний 13 Средний 12 Средний 11 
низкий 1 низкий 2 низкий 1 

 
      Во 2-ом классе увеличилось количество учащихся с низким уровнем развития по русскому языку 
до 3, по математике и чтению до 2х учащихся. В 3 и 4 классах в прошлом году не было учащихся с 
низким уровнем развития, в 2016-2017 учебном году таких учащихся 3 (учитель Давыдова Н.М.), в 4 
классе по русскому языку 6 человек, по математикен 4 и по чтению 5 (учитель Левицкая С.Ю.) 
    В 5 классе за текущий учебный год уменьшилось количество учащихся со средним уровнем 
развития и появились  учащиеся с низким уровнем развития: по русскому языку – 1, 
 по математике – 2, по чтению – 1 (кл.руководитель Литовская Н.С.) 
     Наряду с внутренним мониторингом проводился внешний. Внешний мониторинг проводился 
региональным центром образования и городским отделом образования (4,7,8,9, 11 классы). В 
прошедшем учебном году цель мониторинга заключалась в определении уровня сформированности 
ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности и качество 
знаний в сравнении с прошлым годом, прогнозирование  результативности дальнейшего обучения 
учащихся, выявления недостатков в работе, планирование контроля на следующий учебный год по 
предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 
 

Годы и количество учащихся на конец года 
2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

129 118 114 116 129 
 
Год 2010-11 

уч.год 
2011-12 
уч.год 

2012-13 
уч.год 

2013-14 
уч.год 

2014-15 
уч.год 

2015-16 
уч.год 

2016-17 
уч.год 



Отличники 3 3 4 3 4 3 4 
Хорошисты 35 31 36 48 41 49 50 
Неуспевающие 2 0 0 0 0 0 0 
 
Год 2010-11 

уч.год 
2011-12 
уч.год 

2012-13 
уч.год 

2013-14 
уч.год 

2014-15 
уч.год 

2015-16 
уч.год 

2016-17 
уч.год 

Качество 
знаний 

34.5 32.4 41.2 54.3 50,2 52,5 54.0 

Успеваемость 98.2 100 100 100 100 100 100 
     Анализируя показатели успеваемости учащихся следует отметить, что основная задача, 
поставленная на 2016-2017 учебный год – повысить качественную успеваемость учащихся – 
выполнена. По сравнению с прошлым годом показатель качества знаний увеличился в целом по 
школе на 1.5%. Общая успеваемость составила 100%. 
     Количество отличников увеличилось на 1 человека и составило 4% от общего количества 
аттестованных учащихся. Увеличилось и количество хорошистов на 1 человека и составило 50% от 
общего количества аттестованных учащихся. 

Наибольшие показатели качества  знаний: 
Во 2 классе  - 75% (учитель Кондорова М.И.) 
В  3  классе  - 71% (учитель Баутова Е.М.) 
В  4  классе  - 71% (учитель Давыдова Н.М.) 
В  5 классе  -  63% (учитель Чикина Ю.В.) 
В  8 классе  - 60% (учитель Дронова И.И.) 
      Ниже общешкольного показателя  качество  знаний: 
В  6 классе  -  42% (кл.руководитель  Литовская Н.С.) 
В 10 классе – 40% (кл.руководитель Альтах Н.А.) 
В  7  классе – 27% (кл.руководитель Сотрихина О.В.) 
Самый низкий показатель качества знаний у наших выпускников, учащихся 9 класса – 20% 
(кл.руководитель Носикова Ю.А.) 
 

Клас 
сы 

2012-13 
уч.год 

2013-14 
уч.год 

2014-15 
уч.год 

2015-16 
уч.год 

2016-17 
уч.год 

Изменения по ср.с  
парал. прошлого 
года 

Изменения по 
сравнению с теми 
же кл.прош. года 

2 кл   86 75 75 - - 
3 кл 67 60 67 63 71 +8 -4 
4 кл 62 53 57 63 71 +8 +8 
5 кл 18 70 55 50 63 +13 0 
6 кл 57 18 50 50 42 -8 -8 
7 кл 0 50 20 50 27 -23 -23 
8 кл 40 0 50 20 60 +20 +10 
9 кл 33 40 0 27 20 -7 0 
10 кл 100 17 50 - 40 - +13 

 
      Значительное снижение качества знаний на 23% наблюдается в 7 классе и по сравнению с 
параллелью прошлого года и в сравнении с показателями своего же класса. 
     На 8% понизились показатели качества знаний в 6 классе. Улучшились показатели в параллелях 8 
класса на 20%, 5 класса на 13% и в 3-4 классах на 8%. 
    Удалось увеличить показатели качественной подготовки  учащихся классными коллективами 10 
класса (+13%) и 4 класса (+8%). При переходе из начальной школы  в основную удалось сохранить 
показатель качества знаний в 5 классе (кл.руководитель Чикина Ю.В.) 
    Вместе с тем на следующий учебный год имеется потенциал повышения качества знаний за счет 
учащихся, имеющих по итогам года по одной «4» - Харитонова Н. (3 класс) и по одной «3» - 
Исаченкова И. – немецкий язык(10 класс),    
    Учителям-предметникам, работающим во 2, 5, 7 и 10 классах необходимо использовать 
индивидуальным подходом в обучении этих учащихся. 

4. Состояние здоровья учащихся школы  и мониторинг 
пропусков учебных занятий 



 
       По данным ФАП с.Хабарное из  116  учащихся школы  к основной группе здоровья относятся 85 
человек, к подготовительной группе – 30  
        По сравнению с прошлым годом снизилось количество заболеваний опорно-двигательного 
аппарата с 20 до 17 человек, заболеваний органов зрения с 16 до 13, нарушения ЖКТ – с 8 до 7 
человек. В школе нет учащихся с заболеваниями нервной системы. 

Таблица сравнения показателя качества знаний по параллелям 
 

   В 2016-2017 учебном году намного увеличился показатель качества знаний в 11 классе – на 83%,  
по  сравнению с тем же классом в 2014-2015 учебном году: в 7 классе на 30% и в 9 классе на 27%, в 4 
классе – на 6%. Уменьшился в 8 классе  на 30%, во 2 классе на 11%, в 3 классе на 4% и в 5 классе на 
5%. Остался без изменения показатель в 6 классе. 
Класс 2014-2015 уч год 2015-2016 

уч.год 
2016-2017 уч год 2017-2018 уч 

год 
Кл.руководитель 

Успев Качество Успев. Кач-во Успев Кач-во успев Кач-во 
2 100 86 100 75 100 75   Левицкая С.Ю. 
3 100 67 100 63 100 71   Кондорова М.И. 
4 100 57 100 63 100 71   Баутова Е.М. 
5 100 55 100 50 100 63   Фомина Л.А. 
6 100 50 100 50 100 42   Чикина Ю.В. 
7 100 20 100 50 100 27   Никитина М.П. 
8 100 50 100 20 100 60   Сотрихина О.В. 
9 100 0 100 27 100 20   Дронова И.И. 
10 100 56 - - 100 40   Хохлова Н.В. 
11 100 17 100 100 100 75   Альтах Н.А. 
Показатель качества знаний выше общешкольного во 2, 3,4 и 11 классах, немного ниже в 5,6,7 
классах и намного ниже в 8 и 9 классах. 

Результаты успеваемости и качества знаний классов  за 2016-2017  учебный год 

Классы 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
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о 
зн
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М
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2 класс 100 75 1 100 75 1 100 75 1 100 75 2 100 75 2 

3 класс 100 63 2 100 63 2 100 63 2 100 63 3 100 63 3 

4 класс 100 56 3 100 63 2 100 63 2 100 50 4 100 63 3 

5 класс 100 50 5 100 43 4 100 43 4 100 43 5 100 50 4 

6 класс 100 50 4 100 40 5 100 40 5 100 50 4 100 50 4 

7 класс 100 50 5 100 50 3 100 50 3 100 50 4 100 50 4 

8  класс 100 20 7 100 20 7 100 20 7 100 20 7 100 20 6 

9 класс 100 45 6 100 27 6 100 36 6 100 27 6 100 27 5 



11 класс 100 0 8 75 50 8 75 50 8 100 100 1 100 100 1 
     
    Анализ учебной деятельности за 2016-2017 учебный год показал, что постоянный рост качества 
знаний от четверти  к четверти наблюдается только в 11 классе (0; 50; 50; 100%) и в 4 классе (56; 63; 
63; 63), во 2, 3, 7  и 8 классах показатель одинаковый во всех четвертях и только в 9 классе этот 
показатель уменьшался в течение всего года (45; 27; 36; 27%). 
 

6. Анализ профильной и предпрофильной подготовки учащихся 
 

В  2017-2018 учебном   году   в   школе   продолжилась   работа  предпрофильной подготовки 
учащихся.  Согласно плану работы школы, с целью отслеживания результатов обучения, 
проведены входные, промежуточные, пробные срезы по предметам, которым были выбраны 
учащимися.. 

Результаты срезов были проанализированы на заседаниях предметных МО и рассмотрены на 
совещаниях при директоре. 
    Для ликвидации пробелов в знаниях учащихся были разработаны планы коррекционной работы. 

Итоги пробных контрольных срезов  
                                                                      11 класс 

предмет средний 
балл 

успеваемость качество 

история 3,7 100 67 
обществознание 4 100 100 

Посещение уроков показало, что учителя используют разнообразные формы и методы ведения 
уроков, учебные занятия, проблемное обучение, тестирование, частично-поисковый метод. 

В течение двух лет  учащиеся школы принимают участие в работе научно-технической 
конференции «Первые шаги в науку», Всероссийской предметной олимпиаде школьников и 
различных конкурсах: 

С целью информирования педколлектива об организации пердпрофильного обучения 
проводились совещания при директоре, методсовет, заседания предметных МО, педсоветы. 

С целью информирования учащихся и родителей о состоянии введения 
предпрофильного обучения в школе есть сменный стенд « Предпрофильное обучение» 

Успешность  учащихся, получивших хорошие результаты на экзаменах, педагогический 
коллектив связывает с  выпуском учащихся по программам дополнительного обучения, где за счет 
часов дополнительного образования ведутся курсы по выбору для учащихся 8,9,11 классов: 
«Решение физических задач различной сложности, как средство подготовки к ЕГЭ»-Чикина Ю.В.; 
 Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку-Альтах Н.А..; 
«Математика и здоровье»- Зыбина Т.П..; 
«Немецкий –ЕГЭ без проблем»-Дронова И.И.; 
«Проблемы обществознания на современном этапе»- Литовская Н.С. 
« Текстовые задачи»- Фомина Л.А. 
  Анализ посещенных занятий, анкетирование учащихся, собеседование с педагогами показали, что 
интерес учащихся к курсам был высок,  отмечена полезность курсов для дальнейшего выбора 
профессии, для подготовки к ОГЭ,ЕГЭ. 
В школе осуществляется изучение готовности учащихся к предпрофильному обучению. Постоянно 
проводится диагностика интересов и склонностей учащихся, которая активизирует потребность 
учащихся на познание себя, своих возможностей, способностей, интересов, активизирует стремление 
работать над собой, заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием и, в конечном итоге, 
помогает девятикласснику в жизненном, социальном и профессиональном самоопределении, 
личностном развитии. 
             Это позволяет по окончании тестирования и по мере необходимости провести консультации 
учащихся.  Результаты по классам анализируются и даются рекомендации по комплектованию 10-х 
классов, а также по использованию индивидуальных технологий обучения и организации 
образовательного процесса. 

Задачи на следующий год: 
-выявление интересов и склонностей, способностей учащихся; 



-оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками представлений о 
жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с профессиональным становлением; 
-формирование у учащихся опыта самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного 
действия, на основе которого может быть осуществлено предварительное личностное, социальное и 
профессиональное самоопределение; 
-формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение образования; 
-формирование учебно-практической самостоятельности; 
-формирование общих приемов и способов интеллектуальной и практической деятельности 
(компетентностей), в том числе специфических для предметных областей. 
Рекомендации:                                                                                                                                        
 1. Оказывать психологическую помощь, связанную с профессиональным становлением учеников.                                     
 2. Помогать ориентироваться при выборе профиля обучения, при подготовке к выбору профессий.                                  
 3.Продумать оценивание результативности по курсам для учащихся 9-х классов. Усилить работу по 
созданию, накоплению и отбору материала для « портфолио».  
 4. Использовать на курсах по выбору современные инновационные технологии.  
5. Работать над повышением качества знаний учащихся.                                                 
 

 



 
 
 

Анализ прохождения курсовой подготовки педагогов за 2009-2017 год 

 
 

№ ФИО педагога 2009 год 2010 год. 2011 год. 2012 год 2013 
год 

2014 год 2015 год 2016 год Обучено 
человек  
с  
2009-
2016г.г. 

Не обучено 
человек  
с  
2009- 
2015 г.г. 

Курсы 
ФГОС 
обучено 

Не 
обучен
о на 
ФГОС курсы 

2017 
1 Баутова Елена Михайловна     Атт.в     

ФГОС НОО  ПР, ФГОС *    *    
2 Давыдова Надежда 

Михайловна     ФГОС НОО     

 ПР  
*   *     

3 Дронова Ирина Ивановна         ФГОС ООО 
   *   *     

4 Зыбина Тамара Петровна Атт,в.1   ЕГЭ ФГОС Н рук   
ПР 
ФГОС ООО 

ПР  *   *    Пр  
5 Альтах Нина Андреевна           

  Соч  *    *  * 
6 Кондорова Мария Ивановна Атт 1   ФГОС НОО     

Атт   *   *    
7 Коврига Наталья Юрьевна   ФГОС НОО 

ФГОС ООО+ 
дид.модель   

ПР   *   *    Пр  
8 Литовская Наталья Сергеевна           

 ЕГЭ,ОГЭ   *    *  * 
9 Левицкая Светлана Юрьевна АттВ     

ФГОС 
НОО+ЭОР   АттВ 

 ОВЗ *   *    
10 Носикова Юлия Анатольевна     ЕГЭ,ГИА ЭОР+Атт1   

ФОГС ООО 
биолог 

  *   *  * 
11 Чикина Юлия Владимировна ЕГЭ,ГИА   ЭОР ОРКСЭ   

ФОГС ООО 
физика 

  *   *   
12 Кузнецов Сергей 

Михайлович         Атт1    

  
*   

* 
  

13 Сотрихина Оксана 
Владимировна   Атт1обж        

  
  

 Вышла в 
д.о 

 
* * 

14 Фомина Людмила 
Александровна ЕГЭ,ГИА         

ФОГС ООО 
математика 

 ЕГЭ 
 *   

* 
    

15 Фомина Нина Николаевна     Атт1     
    *     *   

 
итог 5 1 8 5 2 

 
8 

 
3 

 
4 14 2 

 
13 5 6 



 
 
 

Анализ результатов участия в конкурсах и соревнованиях разного уровня 
Учебная работа 
Педагоги школы ежегодно принимают участие в различных мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального уровней:      Такие результаты: 
Школьные конкурсы: 
1. Открытые уроки в рамках аттестации: 3 педагога  
Альтах Нина Андреевна- урок русского языка в 5 классе 
Литовская Наталья Сергеевна – урок обществознания в 6 классе 
Баутова Елена Михайловна урок русского языка в 3 классе 
2. « Фестиваль открытых уроков»: -3 урока 
Чикина Юлия Владимировна урок ОБЖ в 9,10 классах 
Альтах Нина Андреевна урок литературы в 6 классе 
Носикова Ю.А. урок географии в 7 классе 
3. Уроки для комиссии из г.Орска: - 3 урока 
Баутова Е.М. урок русского языка в 3 классе 
Левицкая С.Ю. урок математики в 1 классе                                                                                                                     
Кондорова М.И. урок математики во 2 классе 
Анализ участия педагогов в « Фестивале открытых уроков» за 5 лет (2011-2017) 
2011-2012-4 
2012-2013-8 
2013-2014-3 
2014-2015-6 
2015-2016-9 
2016-2017-7 
Постоянно принимает участие в « Фестивале открытых уроков»( за 5 лет):  
Дронова И.И.( не приняла участие только в 2016-2017 уч.году), Баутова Е.М.( не приняла участие 

только в 2013-14 году);  
Коврига Н.Ю.(3); 
Давыдова Н.М.(2), Левицкая С.Ю.(3), Кондорова М.И.(3), Альтах Н.А.(3), 
Чикина Ю.В.(3), Фомина Л.А.(1), Носикова Ю.А.(2),Зыбина Т.П.(2), Литовская Н.С. (1) 
Не принимают участие:  Кузнецов С.М 
Результаты участия педагогов в « Фестивале открытых уроков» 
3. Выступления на совещаниях, делились опытом своей работы-   1 человек 
- Фомина Л.А. «Подготовка к ГИА с помощью сайта Решу ЕГЭ (ОГЭ)» 
- Литовская Н.С. «Профориентационная работа на уроках обществознания» 
 
 



 
 

№ ФИО 
педагога 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

1 Баутова 
Е.М. 

2 класс 
Русский 
язык  
« Корни 
слова» 

3 класс 
чтение 
 

 1 класс 
математика 

 3 класс русский 
язык 

2 Давыдова 
Н.М. 

 3 класс 
русский язык 
«Имя 
прилагательн
ое» 

 2 класс 
окр.мир 
« Водоемы» 

3 класс  
Русский 
язык 

 

4 Дронова 
И.И. 

4 класс 
немецкий 
язык 
«Мы 
строим 
дом» 

3 класс 
немецкий 
язык 

5 класс  
немецкий 
язык 

6 класс 
немецкий 
язык 

4 класс 
нем.язык 

 

5 Зыбина 
Т.П. 

  7 класс 
алгебра 

 7 класс 
Геометрия 

 

6 Коврига 
Н.Ю. 

5 класс 
Природа 
«Материки
» 

5 класс 
Природа 
«Три среды 
обитания» 

5 класс 
информатик
а 
«Устройства 
компьютера
» 

   

7 Кондорова 
М.И. 

1 класс 
Русский 
язык 
«Звук Ж, 
буква Ж» 

2 класс 
русский язык 

  1класс 
русский 
язык 

2 класс математика 

8 Кузнецов 
С.М. 

Не работал Не работал     

9 Альтах 
Н.А. 

Не 
работала 

Не работала Не работала 5 класс 
русский язык 
« 

11 класс 
литература 

6 класс литература 

10 Литовская 
Н.С. 

Не 
работала 

Не работала   6 класс 
история 

 

11 Левицкая 
С.Ю. 

 1 класс 
русский язык 

 3 класс 
русский язык 

4 класс 
окр.мир 

1 класс математика 

12 Носикова 
Ю.А. 

 10-11 класс 
биология  
« Экология» 

   7 класс география 

14 Сотрихина 
О.В. 

 д\о д\о    

15 Чикина 
Ю.В. 

 11 класс 
физика 

  7,9 класс 
ОБЖ 

9,10 класс ОБЖ 
8 класс ОБЖ 

16 Фомина 
Л.А. 

 д\о д\о 11 класс 
алгебра 

5 класс 
математ 

 

   
итого 4 8 3 6 9 7 

  



4. педагогических советах – 1 человек 
- Литовская Н.С. «Профориентационная работа на уроках обществознания» 
5. Выступления на городских методических объединениях – 3 человека 
Альтах Н.А.  
Баутова Е.М. 
Фомина Л.А. 
6.Конференция исследовательских работ в начальных классах: 
Давыдова Н.М. подготовила  4 работы с  Уханевай А., Леонтьевой А. (3 место), Епифановой Д. (1 

м.), Кунжарыковым М. (2 м.). 
Баутова Е.М. подготовила работы с учащимися 3 класса:  Служаевой Ариной- 2 место; 

Галямутдиновым Дамиром -1 место. 
Кондорова М.И. подготовила работы с учащимися 2 класса: Казарян Эвелина – 1 место, 

Самсонов Миша – 2 место. 
7. Проектные работы учащихся 5 класса( руководители проектов) 
Второй год во внедрении ФГОС ООО учащиеся 5 класса выполняют защиту проектных работ: 

было представлено 16 работ 
На  «5»защитили  -8 человек          «4»- 6 человек          «3»- 2 человека( Машилов Д., Недорезов 

А.)  
Педагоги, подготовившие работы с учащимися: 
Литовская Н.С. 2 работы (Жаров А., Пашкевич Н.) 
Носикова Ю.А. 3 работы (Миллер Д., Залецкий Н., Машилов Д.) 
Фомина Л.А. 2 работы ( Трофимова А., Дадонова А.) 
Дронова И.И. 1 работа ( КАзарян А.) 
Альтах Н.А.  3 работы (Баранов М., Кувшинов И., Чернейкин К.) 
Чикина Ю.В. 3 работы (Салимова О., Шкурин Н., Атепелихина Т.) 
Кузнецов С.М. 2 работы  (Недорезов А., Карелина Е.) 
8. Проектные работы учащихся 6 класса( руководители проектов) 
На  «5»защитили  -8 человек          «4»- 3 человек          «3»- 1 человек (Колесников Егор) 
Педагоги, подготовившие работы с учащимися: 
Литовская Н.С. 2 работы (Жакслыков С., Гаманова А..) 
Носикова Ю.А. 2 работы (Носикова П., Мамыкина З.) 
Фомина Л.А. 3 работы ( Харченко А., Винтер А., Кунжарыков С.) 
Альтах Н.А.  2 работы (Трусов А, Кирдяпкина Е.) 
Чикина Ю.В. 1 работа (Кунжарыков Е.) 
Кузнецов С.М. 1 работа  (Батутин К.) 
Фомина Н.Н. – 1 работа (Колесников Е.) 
Городские конкурсы 
1.Муниципальный этап Олимпиады школьников: Дронова И.И. подготовила ученицу 9 класса 

Муканову А. по немецкому языку 2 место 
Литовская Н.С., Чикина Ю.В., Альтах Н.А., Носикова Ю.А., Фомина Л.А. подготовили учеников 

на муниципальный этам Областной Олимпиады школьников. 
Чикина Ю.В. подготовила участников на конкурс «Пожарный: вчера, сегодня, завтра»(получили 

подарки за участие. Юлия Владимировна- диплом за активное участие) 
Конкурс «Лучший школьный двор»- Фомина Л.А. (1 место) 
Кондорова М.И. «Мой лучший урок» 
2. Предметные комиссии 
Фомина Л.А. в предметных комиссиях по проверке ОГЭ  по математике 
Дронова И.И. жюри муниципального этапа олимпиад по нем.языку 
Альтах Н.А.. в предметных комиссиях по проверке ОГЭ , по русскому языку 
Областные конкурсы 
Фомина Л.А. и Альтах Н.А. приняли участие в методической разработке уроков, для размещения 

уроков на сайте. 
Литовская Н.С. конкурс «Имею право» (12 учащихся) 
Всероссийские конкурсы 
- ЭМУ- с учащимися 4 класса Давыдова Н.М. постоянный участник 
- «Русский медвежонок» приняли участие учащиеся 2,3,4,5,6,7,8,10 классов :учителя- 

предметники: Давыдова Н.М.,Баутова Е.М, Сотрихина О.В., Альтах Н.А., Кондорова М.И. 



- «Кенгуру», «Потомки Пифагора» с учащимися Фоминой Л.А. Олимпиады «Волшебный 
сундучок», «Золотой ключик0» 

-Литовская Н.С. конкурс «Я-избиратель» (10 класс) 
- Дронова И.И. Олимпиада для педагогов «Проф. Компетентность для педагога в условиях 

ФГОС» (3 место), конкурс План-конспект урока (Лауреат-победитель), конкурс «ЕГЭ в России»(2 
место), конкурс «Я классный руководитель»(3 место) 

Международные конкурсы 
Активные педагоги: Дронова И.И.  (Тотальный диктант по немецкому языку) 
Не принимает участие: Кузнецов С.М. 
Так же учителя принимают участия в различных вебинарах и семинарах: 
Литовская Н.С.(2 вебинара) 
Фомина Л.А.(семинар) 
Носикова Ю.А. (вебинар) 
Чикина Ю.В.(вебинар) 
Кондорова М.И., Левицкая С.Ю, Баутова Е.М., Давыдова Н.М. (вебинары ИМДЦ г. 

Новотроицка) 
Участие педагогов в конкурсах разного уровня в 2016-2017 учебном году 
Школьный 

уровень 
Муниципальн

ый уровень 
Областной 

уровень 
Всероссийский 

уровень 
Открытые 

уроки в рамках 
аттестации:  

Альтах Н.А. 
Литовская 

Н.С. 
Баутова Е.М. 

  Фомина Л.А. 
и Альтах Н.А 
разработка уроков 
для сайта. 

Литовская 
Н.С. конкурс 
«Имею право» 
(сертификат 
участника) 

- ЭМУ- 
Давыдова Н.М. 
постоянный участник 

«Кенгуру», 
«Потомки Пифагора» 
с учащимися 
Фоминой Л.А. 

Литовская Н.С. 
конкурс «Я-
избиратель» 

«Фестиваль  
открытых 

уроков» 
Альтах Н.А 
Чикина Ю.В. 
Носикова 

Ю.А. 

Предметные 
комиссии 

Фомина Л.А 
Альтах Н.А. 
 

 - «Русский 
медвежонок» 
приняли участие 
учащиеся  

 Давыдова 
Н.М., Левицкая С.Ю., 
Сотрихина О.В.  

Альтах Н.А.,  
Баутова Е.М. 
Кондорова 

М.И. 
Выступления 

на совещаниях, 
делились опытом 
своей работы-  

Литовская 
Н.С.  

Фомина Л.А. 

  Дронова И.И. 
Олимпиада для 
педагогов «Проф. 
Компетентность для 
педагога в условиях 
ФГОС» (3 место), 
конкурс План-
конспект урока 
(Лауреат-
победитель), конкурс 
«ЕГЭ в России»(2 
место), конкурс «Я 
классный 
руководитель»(3 
место) 

                   В 2016-2017 учебном году были проведена неделя естественных ( руководитель 
Фомина Л.А.) и неделя гуманитарных наук( руководитель Дронова И.И.)   



Открытие недели началось  на общешкольной линейке.  Работающие учителя  объявили план 
проведения недели на общешкольной линейке.   

По итогам недель были отмечены активные учащиеся грамотами и сладкими призами. 
        В качестве одного из способов активизации творческого потенциала школьников  

рассматривается и исследовательская деятельность учащихся, приобщение к которой сегодня 
составляет одну из главных целей образовательно-воспитательного процесса. 
 

 
 

Участие педагогов в конкурсах разного уровня в 2016-17 уч.году 
Школьный уровень Муниципальный 

уровень 
Областной уровень Всероссийский уровень 

Открытые уроки в 
рамках аттестации: 
Левицкая С.Ю. 
Давыдова Н.М. 
Кондорова М.И. 

Муниципальный этап 
Олимпиады 
школьников:  
Дронова И.И.  

Чикина Ю.В. приняла 
участие в семинаре « 
Православные 
праздники» в 
г.Оренбурге 
( сертификат участника 

- ЭМУ- Давыдова Н.М. 
постоянный участник 
 
 

«Фестиваль  
открытых уроков» 
Дронова И.И.  
Альтах Н.А 
Фомина Л.А 
Зыбина Т.П. 
Литовская Н.С. 
Чикина Ю.В. 
 

Предметные комиссии 
Фомина Л.А 
Дронова И.И.  
Альтах Н.А. 
Чикина Ю.В.  
Зыбина Т.П. 

 - «Русский 
медвежонок» приняли 
участие учащиеся  
 Давыдова Н.М., 
Левицкая С.Ю., 
Сотрихина О.В.  
Альтах Н.А.,  
Коврига Н.Ю 

Выступления на 
совещаниях, делились 
опытом своей работы-  
Баутова Е.М.  
Левицкая С.Ю. 
Давыдова Н.М.  
Кондорова М.И.  
Альтах Н.А. 
Носикова Ю.А. 
Чикина Ю.В.  

  Дронова И.И. приняла 
участие в конкурсе  
Корабль успеха» 2 
место,  
« Умната» 2 , 3 место,  
« Наша елочка» 2 место,  
Вебинары- сертификаты 
за участие 
 

Конференция 
исследовательских 
работ 
Баутова Е.М. 
Давыдова Н.М. 
Фомина Л.А. 
Левицкая С.Ю. 

   

 
              4 четверть « Творчество» ( апрель) 
1. Предметные недели ( естественных и гуманитарных наук) 
2. Конференция исследовательских работ 
3. Конкурс « Ученик года» ( 5-11 класс) ; «Звездочки»( 1-4 класс)  
Итогом 4 четверти под девизом «Творчеств»  был проведен заключительный этап школьного конкурса « 
Ученик года 2016»( рук-ль Коврига Н..Ю.) победителями стали: ученица 3 класса Самсонова Полина ( 
кл.рук-ль Давыдова Н.М.) и ученица 11 класса Уханева Арина (кл.рук-ль Чикина Ю.В.)  
        В 2017-2018 учебном году были проведена неделя естественных ( руководитель Фомина Л.А.) и 
неделя гуманитарных наук( руководитель Дронова И.И.)   
Открытие недели началось  на общешкольной линейке.  Работающие учителя  объявили план 
проведения недели на общешкольной линейке.   
По итогам недель были отмечены активные учащиеся грамотами и сладкими призами. 
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        В качестве одного из способов активизации творческого потенциала школьников  рассматривается 
и исследовательская деятельность учащихся, приобщение к которой сегодня составляет одну из 
главных целей образовательно-воспитательного процесса. 

Цель конференции: приобщение учащихся к формам и методам исследовательского ученического 
эксперимента. 
Конференция в этом учебном году проводилась так же, как и в прошлом. Выбран состав жюри, 
оценивших каждую работу по таким же критериям, как и на городской научно-исследовательской 
конференции. 

 
2017 год 

 
Фомина Л.А. – 16 Международный конкурс  «Творчество без границ» (Диплом 1 степени) 
 
                            Всероссийская олимпиада «Учи. Ру» (Дипломы 1,2,3 степени) 
 
                           Математическая олимпиада «Волшебный сундучок» (Участие) 
 
                          Математическая игра конкурс «Потомки Пифагора» 
 
Чикина  Ю.В.   Всероссийская олимпиада «Олимпус» по физике (участие) 
 
Дронова И.И.   Всероссийское педагогическое тестирование «Педагогическая деятельность: сущность,  
                          структура, функции»  
                          Всероссийский педагогический  конкурс «В поисках результативности» (1 место) 
 
     Международный конкурс «Информационно-коммуникативные технологии в  
                          образовательном процессе по ФГОС» (1 место) 
                          Всероссийский конкурс «Независимая оценка уровня предметной квалификации;  
                          учитель немецкого языка» (1 место) 
                          Всероссийский конкурс для педагогов «Творческая мастерская» (1 место) 
                          Муниципальный этап всероссийской олимпиады по немецкому языку  – 2 место 
 
Хохлова Н.В.   16 Международный конкурс  «Творчество без границ» (Диплом 1 степени) 
                          Методический конкурс «Разработка урока по химии» - 1 место 
                          Конкурс «Ландшафтный дизайн» - 1 место 
                          Муниципальный этап областной олимпиады школьников по биологии – 1 место 
    Всероссийская олимпиада «Олимпус» по химии и биологии  (участие) 
Давыдова Н.М.   Городской конкурс «Подарки Деду Морозу» 1,2,3 места 
Баутова Е.М.       Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап) – 2 место 
 
               



 
 
 

13. Анализ воспитательной работы 
 
Деятельность педагогического коллектива основывалась на нормативные документы:  
 

1. Закон «Об образовании» РФ; 
2. Концепция духовно-нравственного воспитания  
3. Закон «О реализации основных направлений в системе воспитательной работы»; 
4. Устав школы. 
5. Программа развития школы 
6. Программа «Здоровье» 
7. Воспитательная система школы 
8.  Школьные локальные акты 

 Цель воспитательной деятельности школы на 2017-2018 учебный год: Укрепление и развитие воспитательного потенциала в 
социокультурном пространстве с.Хабарное на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования, социального 
партнерства с семьёй, заинтересованными лицами и структурами различной ведомственной принадлежности, с учетом особенностей 
этнокультурного и конфессионального  многообразия социокультурного пространства . 

Задачи:  
Развивать единую систему школьного и классного самоуправления. 
Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей. 
Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше внимания укреплению дружеских отношений между 

учащимися, предовращению конфликтов, воспитанию толерантности. 
 

Направления воспитательной работы: 
 методическая работа с педагогами; 
 работа с родителями 
 социальная работа, профилактика, учёт 
 формирование гражданско-патриотического самосознания 
 нравственное воспитание 
 ученическое самоуправление 



 физкультурно-оздоровительное направление 
 дополнительное образование 

 
Методическая работа. 

   В  школе функционирует МО классных руководителей. В состав МО входят классные руководители 11 классов (с 1 по 11),   
Руководителем МО классных руководителей является заместитель директора по воспитательной работе в школе Сотрихина О.В.     
 Статистические сведения о членах методического объединения: 
Сведения об образовании Кол-во % 
Высшее образование 9 90%  
Средне-специальное 1 10%   
Категорийность    
Первая  6 60%  
Без категории 2 20%  
Высшая  2 209%  
 

В течение учебного года на заседаниях  ШМО классных руководителей обсуждались  следующие вопросы: требования к содержанию 
планов воспитательной работы: актуальность целей и задач, приоритетные направления, изучение уровня воспитанности учащихся и 
планирование работы на основе полученных данных, изучение опыта работы классных руководителей 1 класса Кондоровой М.И., 2 класса 
Баутовой Е.М., 3 класса Давыдовой Н.М. по проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, Дроновой И.И по теме: 
«Качество подготовки и проведения классных часов в среднем звене обучения», изучение опыта работы классных руководителей Чикиной 
Ю.В.(11 класс) и Дроновой И.И (7 класс) по теме: «Роль классного руководителя в организации общешкольных мероприятий». 

В соответствии с графиком открытых мероприятий и классных часов, проводимых классными руководителями 1-11 классов в течение 
учебного года,  100% проведены открытые мероприятия. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки общешкольных мероприятий: 

октябрь — ко Дню толерантности «Мы вместе» - ответственный 9 класс, классный руководитель Альтах Н.А.; 
   ноябрь — ко Дню матери «Милой мамочке посвящается» - ответственный 8 класс, классный руководитель Носикова Ю.А.; 
декабрь — Новый год для подростков — ответственный 5 класс, классный руководитель Литовская Н.С., 
февраль — конкурс военной песни «Мелодии победы» - ответственный 7 класс, классный руководитель Дронова И.И.; 
май - «Последний звонок» - ответственный 11 класс, классный руководитель Чикина Ю.В. ( 9 класс приняли участие в подготовке) 
июнь - «Прощай начальная школа» - 4 класс, классный руководитель Левицкая С.Ю. 



Хочется отметить хорошее качество подготовки и проведения классных часов во 2 классе «Мое родное село.», «Профессия моих 
родителей- кл. рук-ль Баутова Е.М.; в 11 классе по профориентационной работе с учащимися – кл.рук-ль Чикина Ю.В. - встреча с 
проректором МИССиС, поездка в ОГТИ г.Орск «Знакомство с направлениями и условиями поступления, обучения, проходным баллом. 

В течение года были проведены консультации с классным руководителем 5 класса Литовской Н.С. И 9 класса Альтах Н.А - 
отсутствует опыт работы классным руководителем; 8 класса Носиковой Ю.А. - требует контроля по выполнению функциональных 
обязанностей классного руководителя.  

В школе созданы материальные условия для осуществления воспитательного процесса: имеются спортивный зал, актовый зал, 
кабинет музыки, кабинет технологии,  слесарная и столярная мастерская, библиотека, классные комнаты, игровые зоны, спортивная 
площадка.  
 Классные руководители осуществляли свою деятельность в соответствии с планами, воспитательными системами. Планы 
воспитательной работы с классом 1-11 классов в основном соответствовали предъявляемым к ним требованиям. Вместе с тем следует 
отметить ряд  замечаний, которые были обозначены при проверке планов и систем, и которые следует учесть при планировании 
воспитательной  работы  на следующий учебный год : 
- не все классные руководители могут чётко сформулировать реальные цели и   задачи на следующий учебный год, соотнести их с целями и 
задачами школы; 

1. в планах воспитательной работы у всех классных руководителей много лишнего материала:  протоколы родительских собраний, 
анкеты, памятки и прочее; 

2. некоторые классные руководители разработали воспитательную программу, но они содержат ошибки в плане теории воспитания (2 
и11 классы). 

    
      Положительным фактором по работе школы в целом считаю  положительные отзывы  в анкетировании родителей: 

комфортность общения в школе: 
100% родителей считают у его ребенка в основном хорошие отношения с одноклассниками, 
100% - в школе создана безопасная атмосфера для пребывания детей 
100% устраивает режим работы школы; 
 
качественная организация системы обучения ребенка 
100% - учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения учащихся 
89% - удовлетворены общим состоянием и оформлением классов; состоянием школьных помещений, мебели, оснащением спортивного зала; 
90% - оснащением актового зала; 
91% - благоустройством школьной территории; 
70% - считают, что наша школа лучше других школ города. 

 



 Однако есть моменты, которые следует учесть при планировании работы на будущий учебный год: 
65% родителей считают,что не любой ученик может найти в школе подходящий для себя кружок, секцию, выбрать интересную экскурсию, 
участвовать в проведении праздников, соревнованиях; 
40% утверждают, что учителя не учитывают индивидуальные особенности ребенка в обучении;  50% не удовлетворены уровнем 
медицинского обслуживания в школе и качеством питания в школьной столовой. 
Рекомендации: 1. ЗДВР провести заседание МО классных руководителей по новым требованиям к составлению программы воспитательной 
деятельности классного руководителя (постановка целей и задач на учебный год с учетом уровня воспитанности учащихся класса.) 

2. Спланировать работу по обобщению опыта передовых классных руководителей. 
 

Работа с родителями. 
 Семья, родители – один из равноправных объектов образовательной системы. Невозможно достичь поставленных целей, не 
сотрудничая с родителями воспитанников. Но и семья сегодня не может обойтись без сотрудничества с классным руководителем, 
воспитателем, администрацией школы. Развитие сотрудничества семьи и школы на уровне согласования, взаимного влияния и интеграции 
осуществляется через привлечение большинства родителей воспитанников к принятию и выполнению решений по совместной деятельности, 
активному участию в учебно-воспитательном процессе и деятельности Совета школы. 
          В 2017-2018 учебном году  педагогический коллектив школы в своей работе с родителями старался выполнить следующие задачи: 

1. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей в воспитании  детей.  
2. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в учебно-воспитательном процессе школы.  
3. Совершенствовать деятельность Совета школы, привлекать родительскую общественность к соуправлению. 
4. Совершенствовать систему педагогического просвещения, консультирования. 

          В этом учебном году было проведено 2 общешкольных родительских собрания: 
октябрь – «Профилактика употребления психоактивных веществ»(презентация), «Профилактика ВИЧ инфекции среди молодежи» (материал 
представлен Наркологическим диспансером г.Новотроицка); 

1. «Изменения в режиме работы школы»; 
2. «Профилактика дорожно-транспортного травматизма школьников»; 
3. «Выборы членов Совета школы и членов наблюдательного Совета взамен выбывших родителей»; 
4. «О заявочной компании на получение государственной поддержки на отдых и оздоровление детей в 2016г.» 

апрель – «Отчет о работе кружков дополнительного образования школьников»; 
1. «Об особенностях психолого-педагогического развития детей 11-15 лет в сфере требований ФГОС второго поколения»; 
2. Особенности итоговой и переводной аттестации учащихся школы за 2017-2018 уч.год» 
3. «О работе лагеря дневного пребывания и трудоустройство учащихся школы в период летних каникул»; 

 



          Систематически проводились беседы, консультации с родителями по текущим вопросам: внешнего вида и гигиены учащихся, 
успеваемости, культуры поведения и общения, режима дня, взаимоотношений с одноклассниками. Своевременно разрешались конфликтные 
ситуации, возникающие между воспитанниками. 
          Тематика проведения родительских собраний была составлена с учётом рекомендаций Министерства образования.  В зависимости от 
возрастной категории воспитанников в классах были организованы встречи с представителями сопредельных служб профилактики, 
различного рода лекции, тематические родительские собрания, целевые беседы. В ходе лекций, бесед родителям предлагались памятки с 
рекомендациями и советами, демонстрировались видеоматериалы,  презентации. 
          Классное родительское собрание – момент истины, позволяющий классному руководителю осуществить главное: соединить цели 
учебного заведения и возможности семьи в воспитании детей.   
 Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что средняя посещаемость родительских собраний 74%.  Число 
проведенных в 2017-2018 уч.году родительских собраний осталось на прежнем уровне. Но заинтересованность родителей в посещении этих 
мероприятий не достаточно высокая. Во многом это связано с большой занятостью, с ростом неполных семей (ребенка воспитывает один 
родитель и не может прийти, т.к. находится на работе), изменение социального сознания (родители думают, что школа им обязана,  решить 
все проблемы без их участия).  
            К сожалению, многие родители самоустраняются от проблем нравственного и личностного воспитания ребёнка, что отзывается 
ростом и усилением негативных явлений в детской и подростковой среде. Поэтому эффективной формой индивидуальной работы педагога с 
родителями является посещение семей. Неоднократно совместно с администрацией села, специалистами фельдшерско-акушерского пункта 
села осуществлялись рейды в семью  Кузьминых. 
 Отрадно отметить, что при проведении в школе  общешкольных мероприятий многие родители не занимали позицию стороннего 
наблюдателя, а являлись активными участниками праздников. Необычно и интересно прошли такие мероприятия: 

 Праздник «Первый звонок»  
 «Милой мамочке посвящается»  
 Новогодние праздники; 
 День защитника Отечества «Гордись, Отчизна славными сынами»; 
 Последний звонок «Школьные годы уже позади»; 
 «Прощай начальная школа» и др. 

    В них принимали участие родители и воспитанники. Такое сотрудничество является успешным залогом воспитательной работы. 

      

В ходе анкетирования родителей на конец учебного года были выявлены пожелания по организации УВП в школе: чаще организовывать 
поездки в музеи, театры, на выставки, ввести новые направления в работе кружков и секций, например хореографический. 



Совет школы. 

 Работа Совета школы в течение 2017-2018 учебного года велась по намеченному плану. Состоялось 4 заседания (октябрь, январь, 
март, апрель). В состав Совета школы вошли по одному представителю родительского комитета 1-11 классов. Из членов Совета школы 
комиссия по горячему питанию и 2 представителя родительской общественности вошли в состав Совета профилактики школы.  

Родители, входящие в состав Совета школы приняли самое активное участие в жизни школы: комиссия по горячему питанию каждую 
четверть осуществляла проверку по питанию учащихся в школьной столовой (записи велись в течение года в отдельном журнале), другие 
члены совета школы помогали в организации общешкольных мероприятий, посвященных 72-годовщины Победы в ВОВ, в оформлении 
школы, приняли участие в   подготовке социального проектов учащихся «Профессия моих родителей», «Мое село родное», в конкурсе 
исследовательских работ, в конкурсе «Ученик года», в организации Дня детства (совместные походы) и др.  

         Рекомендации: 
1. Повышать активность и эффективность сотрудничества  с родителями по обучению и воспитанию детей. 
2. Продолжить сотрудничество с правоохранительными органами  и представителями новотроицких храмов для проведения с родителями 
правового всеобуча, с целью профилактики правонарушений детей и подростков. 
 

Социальная работа. 
 Большая работа проводилась по предупреждению вредных привычек, употребления алкоголя, распространения наркомании. В 
течение года были организованы  различные марафоны, направленные на сохранение здоровья учащихся. В 5-11 -х классах проводились 
уроки здоровья и правового воспитания с применением ИКТ, на которых обсуждались вопросы   воздействия вредных привычек на организм 
подростка. Также в школе была проведена встреча учащихся 6-8 классов с представителем органов полиции. Учащиеся 6-9 классов  
заслушали лекцию ректора воскресной школы при храме Петра и Павла г.Новотроицка «Идем дорогою добра», задавали интересующие их 
вопросы, смотрели видеоролики.  Инспектор ПДН ОВД г.Новотроицка Калина Т.В. была приглашена на беседу со старшеклассниками по 
профилактике правонарушений, а также состоялся лекторий для учащихся 8-11 классов по профилактике СПИДа, который провели 
специалисты ГБУЗ «ООКИБ» «МЦПБ со СПИД».  
 
 Несмотря на проводимые мероприятия, в отделение по делам несовершеннолетних ОВД было написано заявление от родительницы 
учащейся 5 класса Ивановой Е.Н., на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривалось дело учащейся 5 класса 
Мамыкиной З. В результате Мамыкина З. состояла на учете КДН и ЗП и ПДН с сентября 2015г по март 2016г. За активное участие в 
школьных мероприятиях и хорошее поведение с учета снята. 
 На конец года на учёте в ПДН ОВД, КДН и ЗП  учащиеся школы не состоят. 
 Анализ работы за 3 года показал, количество учащихся по сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом понизился на 1 ребенка.  



 Впереди ожидают летние каникулы. Самым опасным месяцем, когда учащиеся  будучи предоставленными сами себе, совершают 
больше правонарушений, является август. Все классные руководители сдали отчёт по летней занятости учащихся. В летний период времени 
в селе будут находиться: 
      -   в июне – 48 учащихся  (58%) 

1. в июле – 73 ученика (65%) 
2. в августе – 83 учеников (74%) 

Рекомендации:  
1.  Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-опасном положении. 
2.   Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонным к правонарушениям, за семьями находящимися в сложной 

жизненной ситуации, своевременное информирование администрации школы. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
 Приоритетным направлением воспитательной работы школы традиционно является патриотическое.  Для реализации целей этого 
направления были организованы и проведены в школе: торжественная линейка для 1-11 классов «Здравствуй, школа!»,  цикл мероприятий, 
посвященных 72 годовщине победы в ВОВ (акция «Вальс победы», акция «Бессмертный полк с.Хабарного», вахта памяти у памятника 
односельчанина героя Советского союза, поздравление ветеранов на дому, концерт 9 мая, легкоатлетический забег», организация и 
проведение акции «Сад выпускников», субботники на территории школы,  праздники Последнего звонка, защита проектов и 
исследовательских работ ( 20 индивидуальных работ 1-4 классы,5,6,11классы), фестиваль «Новотроицкая весна», смотр военной песни.  
   Хотелось бы упомянуть о тех мероприятиях, которые больше всего запомнились детям по результатам их опроса. Среди мероприятий, 
запомнившихся детям и взрослым, следует отметить концерт для родителей, фестиваль «Новотроицкая весна – 2014», «А ну-ка, парни», 
смотр военной песни, День детства, День матери. 
 Всего мероприятий по плану выполнено на 88%. Школа не приняла участие в городских мероприятиях: «Зарница», спартакиада 
допризывной молодежи, военно-полевые сборы. Причина — нет 10 класса. 
 
Рекомендации: Классным руководителям 5-11 классов следует разнообразить формы проведения классных часов. 

 
Нравственное воспитание 

 Одно из актуальных направлений в воспитательной работе школы - нравственное воспитание и укреплению дружественных 
отношений между учащимися, предотвращение конфликтов, воспитание толерантности. 
 В 2016-2017 уч.году была создана школьная служба медиации, которая призвана разрешать положительно конфликтные ситуации 
между учащимися школы, учащимися и учителями и другими участниками образовательного процесса. В 2016-2017 уч. году  комиссия 
ШСП зарегистрировала 3 конфликта (1 между учащимися 5 класса — сентябрь 2016г. Мамыкина З., Винтер А. и Иванов Д.), (2 между 



учителем химии Носиковой Ю.А. и Скачковым Я. - учеником 9 кл. - февраль 2017г., учителем физкультуры Кузнецовым С.М. И 
Булахтиным С. - учеником 6 класса — март 2016г.) В результате работы комиссии два конфликта решены положительно. 
 Для усиления работы по нравственному воспитанию на 2017-2018 в плане воспитательной работы школы был запланирован месячник 
толерантности (октябрь 2017г). Новой формой проведения стали общешкольные мероприятия «Национальное изобилие» 5-7 классы, «Мы 
вместе» 8-11 классы Данные мероприятия проведены на основе толерантного отношения между детьми разных национальностей. В основу 
подготовки вошли традиционные праздники России, Украины, Казахстана, Японии, с обязательной демонстрацией национального костюма 
и представление  национальной кухни, между всеми участниками мероприятий проведены игры на сплочение.   

Ученическое самоуправление. 
 В школе существует орган ученического самоуправления, который поделен на 7 секторов. Наиболее продуктивно в течение всего 
года работали учебный сектор (руководитель завуч Литовакая Н С.), сектор дисциплины и порядка (руководитель ЗДВР Сотрихина О.В) и 
библиотечный сектор (руководитель Никитина М П) 
 Совет лидеров  более активно работал первую половину учебного года. На заседаниях поднимался вопрос поведения учащихся на 
переменах.  Было принято решение о проведении соответствующих мероприятий. Поднимался вопрос о низкой успеваемости отдельных 
учащихся классов. Были проведены рейды «Внешний вид школьников», «Самый лучший уголок класса», «Самые аккуратные учебники», 
«Некурящий класс». 
 В этом учебном году Совет обучающихся организовал и провел День самоуправления в преддверии празднования Международного 
женского дня. Дублерами администрации школы были назначены учащиеся 11 класса, классными руководителями 5-11 классов выбраны 
учащиеся 6-11 классов, а также 16 старшеклассников проводили в этот день уроки вместо учителей в 1-9 классах. По окончании 
мероприятия дублеры администрации школы провели педсовет, на котором выяснили, что мероприятие в целом получило хорошие отзывы, 
выявлены нарушения в поведении в целом учащихся 5 класса и отдельных нарушителей дисциплины учащихся 4,5,6,9 классов на уроках, 
затем участники педсовета приняли решение запланировать на будущий учебный год подобное мероприятие, учитывая все замечания. 
 В нашей школе разработано положение конкурса «Класс года».    
 В течение всего учебного года учащиеся  принимали участие в школьных, сельских, городских, всероссийских мероприятиях и 
конкурсах (см. Приложение№1).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МОАУ СОШ № 4 за 2017 год 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся  129человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
64 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

58 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

7 человека 

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

46 человек/ 
40,3% 

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

21,7 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

15,8 балл 

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

69,2 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

42 балла 

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 

0 человек/0 % 

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

0 человек/0 % 

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

79 человек/ 
69% 



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

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0 % 
1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0 % 
1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

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

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

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

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

13человек/ 
93% 

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

13 человек/ 
93% 

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

1 человек/ 
7 % 

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

1 человек/ 
7 % 

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

14человек 
100% 

1.29.1 Высшая 3 человек/ 
21% 

1.29.2 Первая 11 человек 
79 % 

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

 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 
21 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 
 28% 

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

2человека/ 
12% 

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

5 человек/ 
29% 

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 

14человек 
/ 82% 






