
 

 

 
 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МОБУ «Барабановская средняя общеобразовательная школа» Новосергиевского 

района Оренбургской области, улица Школьная, 12 

на 01.01.2019 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 82 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

35  человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

43 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

3 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

35 

человек/46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

  30 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

14 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 0 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 0 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/% 



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 

0человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

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 

0человек/ 

(%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Человек- 49 

59% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

28 

человек/36% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек 1/% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/% 

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 

Человек 4/4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических  14 человек 



работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

( 88/%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

14  человек  

( 88/%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек –

(0.6/%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек-0.6 

/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек-

88/% 

1.29.1 Высшая 2 человека -

12.5/% 

1.29.2 Первая 12 человек-

75/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек-

12.5/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека – 

19/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека-

12.5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек-

0/% 

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 

15 человек-

94/% 



административно-хозяйственных работников 

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 

15 человек-

94/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

1единица 

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 да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,7кв. м 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Деятельность работы в 2018   году была направлена на решение задач, определяемых 

федеральной, региональной и муниципальной политикой в сфере образования, повышение 

эффективности и качества услуг образования, реализация школьной Программы развития.  

Основными составляющими качества школьного образования являются успешность и 

результативность обучения.  

      Конституция Российской Федерации, признавая высшую ценность человека, его прав и 

свобод, провозглашает как одно из неотъемлемых право каждого на образование. Это 

соответствует принципу, изложенному в принятой ООН Декларации прав ребенка: ребенку 

должно даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному 

развитию и благодаря которому он мог бы на основе равенства возможностей развивать 



свои способности и личное суждение, чувство моральной и социальной ответственности и 

стать полезным членом общества.  

   Школа реализует свои функции формирования социально зрелых граждан, образованных и 

воспитанных людей именно через взаимодействие учитель-ученик в рамках образовательного 

учреждения.  

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Барабановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Адрес с. Барабановка, ул. Школьная, 12 , Новосергиевский район, 

Оренбургская область 

Телефон 8 (35-339) 93-4-23 

Е-mail barabanovka.56@mail.ru  

Адрес сайта barabanovka.56ucoz.ru  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

56А01№0003708 от 10.10.2016 

Лицензия 

регистрационный 

номер 

56Л01 №0003708 от 20.10.2015 

Руководитель 

общеобразовательного 

учреждения 

Исаева Татьяна Ивановна 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

1 .Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля успеваемости 

2. Положение о рабочей программе учебного предмета 

3. Положение о педагогическом совете 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

5. Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся 

6. Положение о порядке и условиях осуществления приёма, 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности; отчисления и 

восстановления обучающихся 

7. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

8. Положение о внутреннем мониторинге 

9. Положение о классном родительском комитете. 

10. Положение о ведении классного журнала  

11 .Положение об официальном сайте  

12.Положение об организации индивидуального обучения детей на 

дому 

13 .Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных обучающихся  

14.Правила внутреннего распорядка учащихся  

mailto:barabanovka.56@mail.ru


15 .Положение о портфолио учителя(педагогического работника) 

16.Положение о системе оплаты труда работников 

 

 

 

Деятельность МОБУ «Барабановская СОШ» в 2018 учебном году  направлена на участие в 

реализации муниципальных комплексно-целевых программ, на обеспечение качества, 

доступности и эффективности школьного образования, на решение задач, поставленных перед 

школой.  

Основными направлениями образовательной деятельности в прошедшем году являлись:  

1)Достижение качества образовательных результатов обучающихся. 

2) Совершенствование системы управления качеством образования, обеспечивающей 

объективную оценку качества образования в соответствии с требованиями государственных 

стандартов. 

3)Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг. 

4.)Создание условий для успешной реализации ФГОС начального общего образования и 

основного общего образования. 

5) Повышение интеллектуальной, информационной, исследовательской саморазвивающей 

культуры учащихся.  

6)  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

7)Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма. 

8)Усиление роли семьи в воспитании детей. 

     Для решения задач, стоящих перед образованием и воспитанием, в школе приняты и 

действуют: «Программа  развития»  сроки реализации 2016-2020 гг. 

Укрепление материально-технической базы.  

Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и соответствие его 

санитарно-эпидемиологическим нормам.  
Школа размещена в типовом одноэтажном здании, построенном в1985году.  

Территория участка благоустроена, ограждена забором и вдоль него зелеными насаждениями. 

Выделены учебно-опытная, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.  

Состояние материально-технической базы школы можно представить следующими 

показателями: 

Наименование 

объектов и 

оборудования  
 

количество Состояние 

оптимальное  допустимое  низкое  

Спортивный зал  

Спортивная 

площадка  

Мастерские 

комбинированные  

Столовая  

Библиотека  

Учебные 

кабинеты:  

Русского языка  

Иностранного 

языка  

1  

1  

 

 

1  

1  

1  

1 

 

1 

 1  

1  

 

 

 

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математики  

Химии  

Физики  

Истории  

Географии  

Начальные 

классы  

Информатики  

ОБЖ  

Школьный музей  

Мебель 

(школьные столы, 

стулья) в шт.  

Компьютеры  

Сканер  

Принтер  

Выход в сеть 

«ИНТЕРНЕТ»  

Ксерокс  

Мультимедиа 

проектор  

Интерактивная 

доска  

WEB-камера  

Цветной 

телевизор  

Черно-белый 

телевизор  

Видеомагнитофон  

Акустическая 

аппаратура  

Видеокамера  

Цифровой 

фотоаппарат  

1  

1  

1  

1  

1  

2 

 

1 

 

1 

 

 

4  

1  

1  

-  

 

 1Мбит/с 

 

  

+  

+  

+  

+  

+  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

 

На территории школьного двора расположена автономная газовая котельная. 

Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность учебных кабинетов, 

библиотеки 
     На сегодняшний день учебно-методическая база школы в целом позволяет нам 

осуществлять учебный процесс по реализации данной программы, действует отлаженная 

кабинетная система. Учебные кабинеты, оснащены учебно-методическим комплексом, 

необходимым для реализации стандартов образования, углубленного изучения различных 

предметных областей. В кабинетах используются двухместные ученические столы, 

расстановка столов трехрядная и двухрядная, размеры проходов и расстояния между 

предметами оборудования соблюдаются согласно санитарно-гигиеническим нормам. Вся 

мебель маркирована. Естественное освещение в кабинетах боковое левостороннее. 

Искусственное освещение люминесцентное. Имеются лаборатории при кабинетах химии и 

физики.  



     Книжный фонд школьной библиотеки составляет 2080 книг, из которых1099 учебников. 

Библиотека находится в специальном помещении со стеллажами и шкафами. В целях 

обеспечения безопасных условий пребывания школа оснащена противопожарной 

автоматической сигнализацией и системой оповещения.  

       В школе 14 кабинетов, оснащенных наглядно-методическим и дидактическим материалом.  

       Кабинет физики имеет учебное оборудование для демонстрации опытов, проведения 

лабораторных работ, дидактический материал по учебным темам, таблицы, щит управления 

электропитанием, проекционный экран.  

      Кабинет химии имеет учебное оборудование для демонстрации опытов, проведения 

лабораторных работ, дидактический материал по учебным темам, таблицы, вытяжной шкаф. 

Все необходимые химические препараты хранятся в лаборатории.  

      Компьютерный класс укомплектован компьютерами,  мультимедийным проектором, 

сканером. В классе проводятся занятия с учащимися 5-11 классов, базового и предпрофильного 

уровня и кружковые занятия  

В школе также современно оборудованы кабинеты начальных классов, кабинет русского языка 

и литературы, кабинет истории, иностранного языка, географии, математики.  

    Учебная мастерская комбинированная. Она оснащена токарным станком. В мастерской 6 

столярных верстаков и 6 слесарных верстаков. Есть необходимые инструменты по работе с 

деревом и металлом. Кабинет оснащен плакатами по технике безопасности, методическими 

инструкциями по работе на станках. Учащиеся работают в фартуках, нарукавниках и защитных 

очках.  

     Спортивный зал расположен непосредственно в школе, в котором имеются раздевалка для 

мальчиков и девочек, комната для спортинвентаря. Зал оборудован и оснащен всем 

необходимым  спортивным инвентарем для успешного выполнения всех разделов учебной 

программы. Школа имеет комбинированную спортивную площадку, лыжную базу и базу по 

туризму,  укомплектованной туристическим снаряжением для ,пешеходного, лыжного и 

велотуризма. 

Техническое оснащение:  
Доступ к ресурсам Интернет, школьный сайт, электронная почта.  

В рамках выполнения противопожарных мероприятий проведены работы по установке 

автоматической пожарной сигнализации, обработка чердачных перекрытий огнезащитным 

раствором.  Оборудованы ? запасных эвакуационных выходов. Заасфальтирована площадка 

парадного входа в школу.  

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса школы и учебно-

программное обеспечение методической литературой по состоянию на 01.01.2019 г. 

представлено в следующей таблице 

 I ступень  II ступень  III ступень  

учебная  100%  100%  100%  

методическая  100%  100%  100%  

художественная     

 

Продолжить приобретение учебников на государственные , а пополнение художественного 

фонда осуществлять через проведение акции «Подари книгу школе». Продолжить работу по 

бережному отношению к книге. 

 

2. Использование современных образовательных технологий  

2.1. Включенность ОУ в экспериментальную деятельность 



Название пилотной (экспериментальной, 

опорной) площадки (центра) 

 год 2017 год 2018  год 

Муниципальный уровень 

    

Региональный уровень 

Введение ФГОС в НОО 

Введение ФГОС в ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционное обучение    

Региональный экзамен    

Федеральный уровень 

Введение курса ОРКСЭ    

Государственная итоговая аттестация в 9 

классе по новой форме 

   

 

2.3. Включенность педагогов в инновационную деятельность: 

 

Ступень 

обучени

я 

Направление инновационной 

деятельности (разработка 

инновационных учебных программ, 

разработка и апробация  авторской 

методической системы и др.) 

2016 год 2017 год 2018 год 

I Учебная программа курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

   

Разработка программ внеурочной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС 

   

Региональные экзамены    

II Разработка программ курсов 

предпрофильной подготовке 

   

Региональные экзамены    

Дистанционное обучение    

III Электронный дневник    

Методика подготовки к ЕГЭ    

Создание личных сайтов учителей    

Дистанционное обучение    

 

№ 

п/п 

Название образовательных технологий 2016 год 2017 год 2018 год 

 Технология критического мышления    

 Развивающее обучение    

 Проблемное обучение     

 Разноуровневое обучение    



2.4 Использование педагогами в профессиональной деятельности современных 

образовательных технологий  (в % к общему числу): 
Ступ

ень 
обуче

ния 

Направление инновационной деятельности 

(разработка инновационных учебных программ, 

разработка и апробация  авторской методической 

системы и др.) 

2016 год 2017год 2018 год 

I Учебная программа курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
   

Разработка программ внеурочной деятельности в 

рамках внедрения ФГОС 
   

Региональные экзамены    
II Разработка программ курсов предпрофильной 

подготовке 
   

Региональные экзамены    
Дистанционное обучение    

III Электронный дневник    
Методика подготовки к ЕГЭ    
Создание личных сайтов учителей    
Дистанционное обучение    

 

 

2.5. Использование информационных ресурсов в управленческой деятельности: 

 

 Проектные методы обучения    

 Модульное и блочно-модульное обучение    

 Технология использования в обучении игровых 

методов 

   

 Информационно-коммуникативные технологии    

 Здоровьесберегающие технологии    

 Система оценки достижений «Портфолио»    

Год Название ресурса 

 «1С: ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ». 

Почтовый сервер 

«ХроноГраф 3.0 Мастер»  

Электронный дневник  

 Управление школой //http://upr.1september.ru  

Вестник образования России //http://www.vestniknews.ru/ 

Комплексные проекты модернизации образования //http://kpmo.ru  

Сеть творческих учителей //http://www.it-n.ru  

Минобрнауки//http://mon.gov.ru, Рособрнадзор //http://obrnadzor.gov.ru 

«1С: ХроноГраф Школа 3.0 мастер». 

Почтовый сервер 

«ХроноГраф 3.0 Мастер»  

 Cайт Совета при Президенте Россиийской Федерации /http://www.rost.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений //http://www.fipi.ru/ 

Российский общеобразовательный портал //http://www.school.edu.ru/ 

«1С: ХроноГраф Школа 3.0 Мастер» 



2.6. Владение педагогическими и руководящими работниками ИКТ (в % к общему количеству): 

 

№ 

п/п 

Категория работников 2016 год 2017 год 2018 год 

 Педагогические работники    

 Руководящие работники    

 

2.7. Использование педагогами компьютерной техники в процессе обучения  (%): 

 

№ 

п/п 

Ступени обучения 2016 год 2017 год год 

 I

 

   

 I

I

 

   

 I

I

I

 

   

 Получение руководящими работниками дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка): 

Учебный год Должность  

руководящего работника 

Форма  

получения 

ДПО 

Направления,  

тематика ДПО 

 Директор Очно-заочная Менеджер 

государственными и 

муниципальными ОО 

 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Очно-заочная Менеджер 

государственными и 

муниципальными ОО 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Очно-заочная Менеджер 

государственными и 

муниципальными ОО 

1.6 Участие педагогических и руководящих работников в конкурсах профессионального 

мастерства, в том числе в конкурсном отборе лучших учителей в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»: 

Название 

конкурса 

 год  год  год 

Колич

ество 

участ

ников 

(от 

ОО) 

Достижени

я 

Количес

тво 

участни

ков 

(от ОО) 

Достижени

я 

Количест

во 

участнико

в 

(от ОО) 

Достижени

я 

Муниципальный уровень 

Выступление на 

научно-

практической 

конференции 

педагогов 

   Победител

ь 

  

Всероссийский 

конкурс «Мой 

лучший урок» 

 призеры  победител

и 

  



Учитель 

Оренбуржья 

 Победител

ь 

  

 

 Победител

ь  

ПРОФИ    Призер, 

участник 

  

Региональный уровень 

Всероссийский 

конкурс «Мой 

лучший  урок» 

   призер   

«Учитель 

Оренбуржья» 

 участие    участник 

ПРОФИ    участник   

Федеральный уровень 

Всероссийский 

конкурс «Мой 

лучший  урок» 

   призер  участник 

Необходимо активизировать участие педагогов школы в  районных конкурсах, а так же в 

конкурсах  регионального и федерального уровней. 

Результативность обучения в 2018 учебном году: 
Учебный год закончили 76 учащихся 1-10 классов, из них 1-4 кл.- 38 человек, 5-9 кл.-  37 

человек, 10- кл. - 1 учащихся. 

Школа работает в условиях пятидневной рабочей недели. Базисный учебный план для 1-4 

классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели; 2-4 классы – 34 учебных недель. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, 

для 2-4 классов – 45 минут. 

Учебно-воспитательный процесс на первой ступени (1-4кл.) строится на применении 

технологий развивающего обучения. В 1-4 классе организовано было обучение по ФГОС 

второго поколения. Для освоения иностранного языка на функциональном уровне изучается 

иностранный язык со 2 класса. 

На второй ступени (5-9кл.) учебно-воспитательный процесс основывается на классно-

урочной системе с применением современных технологий индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению, метода проектов. В  классах с 5-9  учебно-

воспитательный процесс осуществляется по новым образовательным стандартам. В 9 классе 

велась предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная карьера». 

На третьей ступени учебно-воспитательный процесс основывается на классно-урочной 

системе с применением информационной, проектно-интеллектуальной  деятельности на 

профильном уровне изучались  история и обществознание.  

Аттестация учащихся проводилась со 2 класса по 9 классы по итогам учебных 

четвертей, в 10 классе – по итогам полугодий по пятибалльной шкале. 

Учебный год в школе на «4» и «5»  окончили 18  человека, из них 7  отличников.  Имеются 

обучающиеся, закончившие год с одной, двумя четверками. Данные обучающиеся требуют 

особого контроля со стороны учителей и классных руководителей с целью недопущения 

снижения результатов текущей успеваемости  в новом учебном году и возможного выведения 

этих детей на более высокий уровень. 

Качественный показатель обученности по школе составил 57% , (24.2% 16-17), что выше 
прошлогоднего. 



      Успеваемость по школе составила 100%, на уровне прошлого года. 

    Из 38 обучающихся начальной школы переведены в следующий класс 37 учащихся. 

Качество знаний составило 57%в сравнении с прошлым учебным годом на ниже.(38% 2016-

2017 уч. год). Успеваемость составила 98% На повторный год оставлена 1 учащаяся. Получены 

рекомендации пройти ПМПК 

Качество знаний  за последние года  по школе остается стабильным.      

 В основной и старшей школе на конец 2017-2018 учебного года обучалось 37 обучающихся. 

Успешно завершили учебный год все учащиеся. 

Успеваемость и качество знаний учащихся 5-9 классов в 2018 учебном году 

 

Кол-

во уч-

ся 

На 

«5» 

На 

«4»и «5» 

На 

«2» 

% 

успева

емости 

%качеств

а знаний  

2014-

2015 

%качеств

а знаний  

2015-

2016 

%качеств

а знаний  

2016-

2017 

%качеств

а знаний  

2017-

2018 

37 1 17 - 100 32 29 34.6 49 

Качество знаний  за последние года  в основном звене  повышается 

 

Успеваемость и качество знаний  учащихся 10-11 классов в 2018 учебном году 

 

Кол-

во 

уч-

ся 

На 

«5» 

На 

«4» 

и 

«5» 

На 

«2» 

% 

успеваемости 

%качества 

знаний  

2013-2014 

%качества 

знаний  

2014-2015 

%качества 

знаний  

2015-2016 

%качества 

знаний  

2016-2017 

%качества 

знаний  

2017-2018 

1 0 0 0 100 83.5 100 100 0 0 

За последних три года значительно снизился уровень качества в 10-11 классах 

ПРОБЛЕМЫ: 

1,  Низкая учебная мотивация обучающихся. 

2.На уроках не всегда продумываются задания и формы работы для одаренных детей, им реже 

оказывают помощь, таким детям уделяется меньше внимания после болезни, не учитываются 

их психологические особенности. 

3.Несоблюдение  единых требований к учащимся (в т.ч. ЕОР, требования к письменному и 

устному ответу); 

4.Недостаточная  работа классных руководителей и учителей – предметников  с родителями и 

учениками по предотвращению снижения успеваемости; 

5.Неумение некоторых педагогов применять разноуровневые задания, использовать 

дифференцированный подход в обучении; 

6.Подготовка учителя к уроку.  

Исходя из вышеизложенных фактов цель работы по повышению качества образования в 2019  

году:  

Продолжить работу по обеспечению качества обучения. 

Задачи: 

1. Осваивать современные технологии и методики обучения и воспитания. Активно внедрять 

информационные компьютерные технологии в образовательном процессе. 

2.  Повышать научно-методический уровень профессиональных знаний, умений и навыков 

учителей. Использовать активнее возможности кабинетов. 

3. Выработать единые подходы и педагогические требования к этике взаимоотношений, 

реализации коррекционных подходов, целей обучения и воспитания на всех ступенях 

образования. 

  



4.Продолжить работу по обеспечению дальнейшего реализации ФГОС НОО 

 5.Администрации: 

- довести  систему мониторинга качества образования до логического завершения, 

- скоординировать работу всех участников образовательного процесса для достижения 

поставленной цели. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса 
                 В 2018  году число выпускников 9 класса на конец года  составляло-14 учеников, не 

допущены до итоговой аттестации 0 учеников,  в форме ГВЭ сдавали экзамен в форме ГВЭ -

1учащихся, 3 учащихся сдавали экзамены по адаптированным программам. 

Все ученики, кроме учащихся, сдающих в форме ГВЭ,  сдавали по четыре обязательных экзамена: 

математика и русский язык и  два экзамена по выбору. 

Сводный результат экзаменационной работы. 

МОБУ «Барабановская  СОШ» 

Результаты ИА в 9 классе форме ОГЭ  за 2017-2018 учебный год 

Предмет Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость/ 

Качество зн. 

ФИО 

учителя 

Русский язык 10 2 6 2 0 100%/   80% Булгакова И.Н. 

Математика 10 1 3 6 0 100%/  40 % Гренц Е.В. 

История 1 0 1 0 0 100%  100% Гарасько Н.В. 

География 7 0 3 4 0 100%  42% Кулакова В.А. 

Химия 1 0 1 0 0 100% 100% Атаков А. 

Биология 2 0 2 0 0 100% 100% Истбаева А.С. 

Физика 1 0 1 0 0 100% 100% Голубева Э.С. 

Обществознание  8 0 3 5 0 100% 37% Исаева Т.И. 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе за 2016-2017 учебный год. 

предмет сдавали 

экзамен 

(кол-во) 

получили (кол-во) Успеваемость 

 

качество 

знаний 

 
    

Математика         

Русский язык        

Биология        

Обществознание        

Физика        

История        

География        

 

За последние год существенно повысилось качество знаний, предметов по выбору. 

Задачи: При подготовке к ГИА в форме ОГЭ продолжать работу по повышению качества 



обучения.  

Количество выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием 

Учебный год Количество выпускников, получивших аттестат с отличием 

 3(Ермошенко А, Исаев А.,  Щербаков В.) 

  

  

  

 

Вывод: Работу по подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации  можно 

признать удовлетворительной. Все выпускники 9 класса получили аттестат. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса 

 

О

У 

 

Всего 

выпускник

ов 11 кл. 

на конец 

уч.г./эксте

р 
 

 

Допу

щены 

к 

экзам

енам  
 

Из них  

Вс

ег

о 

вы

да

но 

ат

те

ст

ат

ов  
 

 

% 

от 

общ

его 

чис

ла  

вып

уск

ник

ов 

11 

кл.  
 

 

награж

дены 

медаля

ми  
 

Экст

ерна

т/оз

о 

 

С

да

л

и 

эк

за

м

ен

ы  
 

 

В 

т.

ч. 

в 

фо

рм

е 

Г

В

Э  
 

В 

т.ч. в 

фор

ме 

ЕГЭ  

В 

фор

ме 

ЕГЭ  

Оста

вл 

на 

повт

орн  

экза

мен  
 

 

Оста

вл на 

повт

орн  

экза

мен 
 

 

Пол

уч 

спра

вки  
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В  2017- 2018 году  выпускников 11 класса не было 

Выводы:   
   В МОБУ «Барабановская  средняя общеобразовательная школа » созданы необходимые 

условия для оказания качественных образовательных услуг, что подтверждается результатами 

обучения, результативностью участия учащихся  в предметных олимпиадах и конкурсах для 

интеллектуально одарённых детей. 

Но итоги сдачи ОГЭ показывают, что требуемые  меры по подготовке к сдаче ОГЭ со стороны 

педагогического коллектива повысили результат обучения..  

    Задачи педагогического коллектива  по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ: 
Создание условий для сохранения лидирующих позиций МОБУ «Барабановская средняя 

общеобразовательная школа» за счёт совершенствования образовательного процесса на основе 

активного внедрения и творческого использования традиционных методик и современных 

педагогических технологий. 

2) Совершенствование методических приемов и активное внедрение в практику учителей- 

предметников практические наработки лучших учителей по индивидуализации 



образовательного маршрута для высокомотивированных обучающихся и «потенциальных 

стобальников» по достижению максимально высоких результатов 

 

Региональный экзамен по русскому языку и математике в 7 классе 

7 класс выполняли 6 учащихся. 

              

Год  

Русский язык Математика  

Успеваемость Качество Успеваемость Качество  

ОУ Район ОУ Район ОУ Район ОУ Район 

2011-

2012 

100 99 43 49 100 99 0 51 

2012-

2013 

100 99,2 44,4 45,5 100 98 44,4 42 

2013-

2014 

100 100 50 50,5 100 100 0 52,2 

2014-

2015 

100 37.5 100 58.6 100 12.5 100 56,63%                         

2015- 

2016 

100 100 23.1 52.2 100 100 15 43.1 

2016- 

2017 

100 100 33.3 45.3 100 100 50 43.8 

2017- 

2018 

100 94 25 48 100 100 12.5 50.4 

 

8 класс- 6 учащихся 

Год  Русский язык Математика  

Успеваемость Качество Успеваемость Качество  

ОУ Район ОУ Район ОУ Район ОУ Район 

2011-

2012 

100 100 75 53 100 98 75 43 



2012-

2013 

100 99,5 62,5 53 100 98 0 42 

2013-

2014 

100 100 37,5 45,9 100 100 37.5 44,9 

2014-

2015 

100 100 40 55.5 100 100 20 47.7 

2015- 

2016 

100 100 33.3 48.5 100 100 33.3 46 

2016-

2017 

100 100 45.5 46.8 100 100 36.6 41.2 

2017- 

2018 

100 100 50 44.8 100 100 16.67 40 

 

Все обучающиеся продемонстрировали удовлетворительный результат. Процент качественно 

обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», ниже среднерайонного по 

математикев 7,8 классах,по русскому языку в 7 классе. 

 

Региональный зачет по математике. 

В соответствии с приказом МООО от 05.03.2018 №01-21/370 «О проведении регионального 

зачета по геометрии в 2017-2018 учебном году», с целью мониторинга подготовки 

обучающихся к ГИА по математике и реализации новых форм оценки образовательных 

достижений обучающихся. 

С 15 по 19 мая 2018 был организован и проведен публичный зачет по геометрии. Его 

проведение осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.   

Цель: мониторинг подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

математике, освоения образовательной программы по геометрии и реализации новых форм 

оценки образовательных достижений обучающихся. 

Результаты обучающихся 7 класса 

   

Кол-во обуч-

ся, 

принимавших 

участие в 

зачете 

Количество обуч-ся, получивших 

соответствующую отметку 
Показатель 

%           "2" 

Показатель 

%                 "4" 

и "5" "2" "3" "4" "5" 

8 0 6 2 0 0,00 

25,00 по 

району 48 

 

Результаты обучающихся 8 класса 

Кол-во обуч-ся, 

принимавших 

участие в зачете 

Количество обуч-ся, получивших 

соответствующую отметку Показатель 

%           "2" 

Показатель 

%                 

"4" и "5" "2" "3" "4" "5" 



6 0 4 1 1 0,00 

33,33 по 

району 37 

 

Вывод: устный экзамен показал, что 

- не все учащиеся в полном объеме владеют терминологией предмета; 

- полностью развито наглядное представление и навык изображения планиметрических фигур 

и простейших геометрических конфигураций при доказательстве теорем и в ходе решения 

задач; 

Вывод: Включить в план работы школы контроль за подготовкой к РЭ. Усилить контроль за 

выполнением программного материала и повышением качества подготовки учащихся. 

Организовать посещение уроков учителей в целях организации эффективной подготовки 

обучающихся к государственной аттестации в с 7, 8, 9 классах.  

Всеобуч. Формы получения общего образования. 
      В ходе выполнения одной из самых важных задач по обеспечению обязательного общего 

образования всех детей школьного возраста ведется комплексная работа на межведомственной 

основе по учету детей, проживающих на территории администрации Барабановского сельского 

совета. 

    В школе согласно действующему Уставу для получения образования используются 

следующие формы:  

Численность учащихся на конец года составила 82 обучающихся, что   осталось на прежнем 

уровне по сравнению с прошлым годом. На начало года было 80 обучающихся.  

Школа ведет образовательную деятельность по освоению программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, по АОП для детей с умственной 

отсталостью. 

Вариативность содержания образования.  
Вариативность содержания общего образования на начальной ступени обучения, можно 

представить в виде таблицы 

Обновление 

образования 

Количество классов 

2014   2015 2016 2017  2018 

УМК «Школа России» 1 1 1 1 1 

Изучение иностранного 

языка 

(английский/немецкий)  

1 2 2 2 1 

   Профильное обучение в этом году вводили в учебный план в 10 классе.  Предпрофильная 

подготовка осуществлялась в 9-ом классе через элективный курс «Твоя профессиональная 

карьера.  

    Вся работа по поддержке талантливых и одаренных детей в школе строится на основании 

районной целевой программы «Одаренные дети» а также программы развития воспитания в 

системе образования Новосергиевского района на 2015-2019 годы (подпрограммы «Одаренные 

дети») и школьной подпрограммы «Одаренные дети».  

Как в районе, так и в школе сформирована определенная система поддержки и поощрения 

учащихся, достигших определенных успехов.  

Основными мероприятиями являются:  

Школьный и районный этапы предметных олимпиад.  

Школьная и районная научно-практическая конференция.  

Елка главы района для отличников и активистов района.  

Церемония вручения золотых и серебряных медалей главой района. 

Вручение благодарственных писем главы района выпускникам 9  классов за активную 



жизненную позицию.  

Награждение похвальными листами за отличные успехи в учении. 

 Награждение почетными грамотами выпускников 9 класса за особые успехи в изучении 

отдельных предметов.  

3.Работа с педагогическими кадрами: 

В 2018 году образовательный процесс вели 16 педагогов 

I. Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ОО 

1.1  Сохранность контингента педагогического коллектива: 

Показатель  год  год  год  год 

Количество педагогических и руководящих 

работников 

    

1.2.Образовательный ценз педагогических и руководящих работников: 

№ 

п/

п 

Показатель  год  год  год год 

 Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 

    

 Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих среднее 

педагогическое образование 

    

 Количество педагогических и руководящих 

работников, получающих высшее 

педагогическое образование 

    

 Количество педагогических и руководящих 

работников, обучающихся в аспирантуре 

    

 Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих учёные степени 

    

 Количество педагогических и руководящих 

работников, не имеющих высшего 

педагогического образования 

    

 

Повышение квалификации педагогических работников: 

Учебный год Всего  

педагогических 

работников 

Из них прошли обучение  

на курсах повышения квалификации 

число % от общего числа 

    

    

    

    

    

    

1.4 Наличие у педагогических работников квалификационных категорий: 

№ Квалификацион  год  год  год 



п/

п 

ная 

 категория 

числ

о 

%  от 

общего 

числа 

числ

о 

%  от общего 

числа 

число % от 

общего 

числа 

 Высшая       

 Первая        

 Соответствие        

 

 

 Всего 

педаго 

гов 

Имеют 

высшее 

педагогия 

еское 

образован 

ие (кол-во 

 

Среднее 

специальн 

ое 

(Кол-во    / 

 

Не 

педагоги 

ческое 

Обучаются 

в ВУЗе 

 

%    с 

высшим 

образован 

ием  на   1 

ступени 

%   с 

высшим 

образова 

нием   на 

 

ступени 

%  с 

высшим 

образова

н 

ием   на   

 

ступени 

         

         

         

         

         

         

. 

   

    В школе есть текучесть кадров, после окончания учебного года уволились по собственному 

желанию учитель химии, музыки, физкультуры, которые являлись внешними совместителями. 

Педагогический коллектив периодически пополняется молодежью, но на сегодняшний день 

нет молодых специалистов со стажем менее года и менее 3-х лет. 

  Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, что 

наблюдается стабильное  количество педагогических работников с высшей и первой 

квалификационной категорией. Образование педагогов соответствует базовому 

образовательному преподаваемому предмету. 

Анализ методической работы 

Цель анализа:  определение уровня продуктивности методической работы ОУ и изучение 

путей устранения проблем в научно- методической работе педагогического коллектива.  

Объекты анализа 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой школы; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 аттестация педагогических кадров; 

 обобщение опыта; 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, 



семинаров, смотров,   

конкурсов,  предметных недель, районных и областных мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 

 

 

 

 

В 2018 учебном году  педагогического коллектива  школы продолжил работу над методической 

темой: «Повышение качества образования и работа с одаренными детьми».  

Для её решения были поставлены следующие задачи: 

 1.Обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального 

государственного 

      образовательного стандарта начального и основного общего образования нового поколения; 

2. Обеспечение  непрерывности образования педагогических кадров через систему 

повышения  

   квалификации на базе ИПКРО при ОГПУ, РЦРО, ОУ;  

3. Создание необходимых условий для инновационной и экспериментальной работы в 

школе;  

4.  Корректировка  планов и  программ в условиях обновления содержания образования и 

перехода  на новый базисный учебный план;  

 5.  Совершенствование  педагогического мастерства  учителей по овладению новыми 

    образовательными технологиями;   

6.  Совершенствование содержания образования через внедрение в практику работы школы   

   организации предпрофильной подготовки на 2 ступени.  

    7. Создание условий для удовлетворения интересов обучающихся к научно-

исследовательской 

 деятельности путём формирования единого школьного научного сообщества. 

Программа методической работы нашей школы определялась нормативно-организационной 

основой, стратегией совершенствования образовательного процесса в соответствии с 

развитием системы образования района и страны. Методическая работа школы строилась на 

основе годового плана. При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации 

программы развития школы. План работы методической службы школы был интегрирован в 

план работы образовательного учреждения. В структуре сохранена ведущая роль 

педагогического совета, вторым рабочим органом является методический совет, который 

руководит работой предметных методических объединений, творческой группой. 

   В целях обеспечения выбора направлений методической работы было осуществлено 

прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного 

процесса. На основе диагностики составлен план работы методической службы, уточнён план 

повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы, 

подбор тем по самообразованию педагогов. 

Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях методического совета, отражает 

следующие       направления работы: 

Аналитическая деятельность 

-Работа педколлектива  по внедрению ФГОС ООО; 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

-О направлениях и перспективах работы по овладению членами педагогического коллектива 

новыми технологиями и активными формами обучения; 

- Об итогах проведения предметных  недель, совершенствование системы работы с 

одарёнными детьми; 

- О подготовке обучающихся к ЕГЭ и ГИА; 

-Теоретические и методологические основы изучения и распространения передового 



педагогического опыта 

Утверждение графика курсовой переподготовки, аттестации  педагогических кадров; 

 -О подготовке  к участию педагогов  школы  в школьной и районной научно-практической 

конференции;  

-О результатах экспериментальной работы в школе; 

Организационно-координационная деятельность 

- Распространение передового педагогического опыта при подготовке и проведении  

предметных недель;    

- О подготовке к итоговой аттестации учащихся в новой форме (ЕГЭ и ГИА); 

- Рассмотрение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин; 

- Рассмотрение рабочих программ  элективных курсов. 

Диагностическая деятельность 

-Диагностика учебных достижений обучающихся; 

В целом, работа методического совета осуществлялась в соответствии с основными 

направлениями  развития школы. Все запланированные заседания МС были проведены в 

указанные сроки. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Проблема: деятельность методического совета  смогла повысить  эффективность учебно-  

воспитательного процесса. Наблюдается тенденция к повышению качества образования в 

средней школе, но снизилась успеваемость. 

Задачи: - организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов 

с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 

Реализации методической  темы школы были посвящены педсоветы по проблемам: 

1 Современный урок как  основа эффективного качества образования 

2.Самообразование и инновационный поиск учителя 

Вывод:   Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Контроль над  выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию 

школы  и руководителей  методических объединений.  Результаты контроля обсуждались на 

административных совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на 

качестве преподавания и результативности обученности учащихся, что подтвердили 

результаты ЕГЭ и ГИА.  Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли 

своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Задача: разнообразить формы проведения педагогических советов. 

  Для повышения профессионального уровня педагогов проводились семинары, где каждому 

учителю предоставлялась возможность поделиться опытом, защитить свою педагогическую 

концепцию, поднять проблемы, возникшие в результате работы. Каждый педагогический 

работник  получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки 

и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, 

деятельности своих коллег. 

Работа над единой методической темой: «Повышение качества образования и работа с 

одаренными детьми».  

 МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, выступали 

с докладами,  



- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- участие в конкурсах и конференциях; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

-организация самообразования учителей с учетом методической темы школы. 

Работа  педагогического коллектива над  методической  темой (педсовет, методсовет, 

заседание МО) недостаточно эффективна. 

Задачи: 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения учащихся; 

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы.  

Методические объединения, основные направления деятельности школьных МО 

     Традиционной формой работы в нашей школе остаются предметные МО, которые 

возглавляют опытные руководители. В школе действует 5 методических объединений и одна 

творческая группа:  

МО учителей математики, физики и информатики, биологии, химии 

МО учителей начальных классов,  

МО учителей гуманитарного цикла 

МО учителей, работающих с детьми с ОВЗ 

МО учителей изо, технологии, географии 

     Каждое МО работает над своей методической темой, связанной с методической темой 

школы.  Деятельность МО строилась в соответствии с планом МС. В тематику заседаний 

вошли  вопросы:  

- реализация ФГОС НОО и ООО в образовательном учреждении;  

- анализ программ, учебников, методических пособий;  

-инновационная и экспериментальная деятельность школы; 

- итоги вводного и промежуточного контроля; 

-итоги ГИА и ЕГЭ;  

- изучение инструктивно-методических материалов;  

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

-внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на повышение 

качества образования; 

-организация работы с одарёнными учащимися; 

-организация работы со слабоуспевающими учащимися; 

- совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества знаний 

учащихся; 

Заседания проводились регулярно, включали в себя открытые уроки, обмен опытом, 

изучение новинок методической литературы. Традиционным видом методической работы 

стало проведение предметных недель. На МО поднимались наиболее острые проблемы по 

преподаваемым дисциплинам. 

Проблема: ведение документации руководителями МО не всегда соответствует 

требованиям к оформлению документации; на заседаниях МО не рассматривается вопрос о 

работе членов МО над темой по самообразованию. 

Задачи:   с руководителями МО провести обучающий семинар по требованиям к ведению 

школьной документации; руководителям МО при планировании работы учитывать вопрос о 

работе членов МО над темой по самообразованию. 

  Уроки, проводимые учителями начальной школы, соответствовали требованиям новым 

ФГОС. На всех проведённых мероприятиях имели место элементы здоровьесберегающих 

технологий, особое внимание уделялось эмоциональному климату, проводились упражнения 



по предупреждению утомления глаз, дыхательная гимнастика, физкультминутки, рефлексия.  

Учащиеся показали хорошие знания  предметных УУД, умение применять знания в разных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. 

Однако проведение предметных недель недостаточно. 

   В целом,  следует отметить, что ежегодные предметные недели проведены в соответствии 

с графиком, и в традиционные  мероприятия учителя вносили  новшества. 

Недостатком предметных недель является плохая организация взаимопосещения 

учителями уроков своих коллег (в основном посещаются только уроки в рамках МО), что 

снижает роль предметных недель в пропаганде передового педагогического опыта.  

Задача: повысить организационно-методический уровень проведения предметных недель 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических кадров. 

1. Кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 17 педагогических работника. Из 

них: 3 являются руководителями (директор школы, заместитель директора школы по УВР, 

заместитель директора школы по ВР),  

Повышение квалификации педагогических работников: 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории.,  но два вновь прибывших педагога не имеют 

квалификационной категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования, но необходимо повышать квалификацию всего 

педагогического коллектива.  

Задача: провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2018-2019 учебный 

год, провести педагогически целесообразную их расстановку. 

2. Повышение квалификации педагогических кадров 

Важным направлением методической работы в школе являлось постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись курсовая 

переподготовка, аттестация, самообразование, изучение передового опыта коллег,  конкурсы 

профессионального мастерства учителя, участие в работе районных методических 

объединений. 

Учеба на курсах повышения квалификации в ИПКРО ОГПУ и ФГБОУ ВПО ОГУ, 

ГБУ РЦРО  проходила в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, 

изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. 

№ ФИО Вид курсов 

1 Агрызкова Елена Ивановна ОГПУ 

«Психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Служба 



медиации», 26 февраля2018- 

3марта 2018, 80 часов  

2 Гарасько Наталья Валерьевна  

 

ОГПУ 

«Преподавание курса 

«Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России» в основной 

школе» 

29января2018- 10 февраля 

2018, 80 часов 

 

ОГПУ Повышение 

квалификации руководителей 

образовательных организаций, 

«Актуальные проблемы 

управления ОО, 19- 24 марта 

2018, 48 часов 

РЦРО 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом  

экзаменационных работ ОГЭ 

2018, 19- 22 февраля 2018, 36 

часов 

3 Гренц Елена Викторовна ОГПУ 

«Актуальные проблемы 

преподавания физики в 

условиях применения 

профессионального стандарта 

«Педагог» в соответствии с 

ФГОС», 9-14 апреля 2018, 40 

часов 

4 Жанаева Алия Пайзулловна ОГУ 2018 Повышение 

квалификации учителей 

немецкого языка. Ноябрь- 

январь 2018; 

ОГУ Повышение 

квалификации учителей 

информатики,, декабрь- 

январь 2018 

5 Исаева Татьяна Ивановна ОГПУ Повышение 

квалификации руководителей 

образовательных организаций, 

«Актуальные проблемы 

управления ОО, 26 февраля- 3 

марта 2018, 48 часов 



6 Руль Роза Нургалиевна ОГПУ 

«Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в условиях 

введения ФГОС и применения 

профессиональных 

стандартов», 14 мая-26 мая 

2018,  80 часов 

 

Выводы: обучение на курсах в ОПКРО ОГПУ учителя школы проходят  согласно 

запланированного плана. В этом учебном году в школе прошли обучение  4 педагога и 2 

руководителя.  

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

обеспечить выполнение плана повышения квалификации через ИПКРО ОГПУ и ОГУ. 

3. Аттестация педагогических работников.  
      Аттестация педагогических работников школы в 2017-2018 учебном году проводилась 

согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» установление квалификационных категорий педагогическим 

работникам.  Было подано на аттестацию в 2017-2018 учебном году 4 заявления, 2 – на первую 

квалификационную категорию, 2 на вторую. 

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

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, обучающий семинар. Оформлена папка, в которой 

помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во 

время прохождения аттестации.  

Аттестацию на присвоение заявленных квалификационных категорий прошли все педагоги, 

подавшие заявление. 

     Таким образом, из основных педагогических работников школы аттестацию прошли 4 

человека, что составило 24% от общего числа ( 17 чел.) работающих.  

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников 

школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1.  Студенихина Ольга Ивановна Учитель русского языка высшая 

2.  Гарасько Наталья Валерьевна Учитель истории и 

обществознания 

высшая 

3.  Исаева Татьяна Ивановна Учитель истории и 

обществознания 

первая 

4.  Щербакова Елена 

Владиславовна 

Учитель начальных классов первая 

 

Обобщение актуального педагогического опыта учителей, самообразование. 

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, творческих отчетах. Затруднения вызывает у некоторых учителей правильный 

выбор темы самообразования, планирование работы на этапах работы над темой.  

 Обобщен опыт работы учителей истории и обществознания Исаевой Т. И, Гарасько Н.В., 



учителя начальных  классов Щербаковой Е.В.., Следует отметить  участие педагогов школы в 

распространении своего педагогического мастерства для педагогов района.  

      В рамках проведения  районным отделом образования  администрации муниципального 

района на базе школы  семинара воспитателей ГПД и пришкольных интернатов на тему 

«Значимость здоровье сберегающих технологий в ГПД в рамках реализации ФГОС».  

 

Результаты участия педагогов МОБУ «Барабановская  СОШ» в профессиональных 

конкурсах в 2018 уч году 

Ф.И.О. учителя Название конкурса Уровень конкурса 

(муниципальный,  

региональный, всероссийский) 

результ

ат 

Студенихина 

Ольга Ивановна 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

работников системы 

образования 

Оренбургской 

области «Учитель 

Оренбуржья» 

Муниципальный победит

ель 

Студенихина 

Ольга Ивановна 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

работников системы 

образования 

Оренбургской 

области «Учитель 

Оренбуржья» 

Зональный  участни

к 

 

 

Результаты участия учащихся МОБУ «Барабановская  СОШ» в предметных конкурсах в 

 2018 уч году 

Ф.И.О. учителя Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

(всероссийский

) 

Результат  

Студенихина 

О.И. 

«Русский 

медвежоно

к» 

международны

й 

Всего участ.–11; 

1 место в районе, 5-6 в 

регионе -1 уч. (Чепакова 

Н.);  

1-3 место в районе, 9-44 в 

регионе – 1 уч. (Галанов 

В.); десятка лучших по 

району – 2 ученика 

(Утавлин Р., Жанаев А.) 



Студенихина 

О.И. 

Открытая 

российская 

интернет-

олимпиада 

по 

русскому 

языку для 

школьнико

в 

«Осень, 

ноябрь 

2017, 

русский 

язык, 6, 7 

классы 

всероссийский Всего участников – 9; 6 

дипломов второй степени, 

3 сертификата участия 

Студенихина 

О.И. 

конкурс 

«Читаем 

Цветаеву» 

международны

й 

Всего участников 2; 

сертификаты участия 

Студенихина 

О.И. 

конкурс 

«Читаем 

Блока» 

международны

й 

Всего участников 4; 

сертификаты участия 

Студенихина 

О.И. 

Многопро

фильная О

лимпиада 

ПСТГУ  

«Аксиос» 

международны

й 

Всего участников 4; два 

диплома  3 места, одно 4 

место, 1 сертификат 

участия. 

Студенихина 

О.И. 

Открытая 

российская 

интернет-

олимпиада 

по 

русскому 

языку для 

школьнико

в 

«Зима, 

февраль20

18, русский 

язык, 6, 7 

классы 

 Всего участников 6; 

сертификаты участия 

Булгакова И.Н. Русский 

медвежоно

к  

Международн

ый  

5 - участники 



Щербакова Е.В. Русский 

медвежоно

к 

международны

й 

2-участие 

Щербакова 

Л.В. 

Русский 

медвежоно

к 

международны

й 

1 победитель, 4-участие 

Жанаева А.П. КИТ международны

й 

5 участие, (4 победители на 

уровне района) 

Тицкая Е.В. Британски

й бульдог 

международны

й 

4 участие 

Гарасько Н.В. Наше 

наследие 

Открытая 

всероссийская 

олимпиада 

Муниципальный тур 

Дипломы 1 степени 

«Логика, 2 степени 

Соответствия 1, 2 степени, 

Общий 3 степени 

 

Вывод:  работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе 

ведется целенаправленно и системно, но активность педагогов в  участии в мероприятиях 

различного уровня снизилась по сравнению с предыдущим учебным годом, однако при этом 

отмечается повышение уровня мероприятий: больше мероприятий всероссийского  и 

муниципального уровней  и  небольшое количество участий в мероприятиях регионального 

уровня.  

Задача: активизировать работу педагогических сотрудников школы по 

распространению актуального педагогического опыта посредством участия в 

мероприятиях различного уровня. 

4 Работа с одаренными детьми. В течение учебного года в школе проводилась 

плановая  работа с одарёнными детьми по следующим направлениям: 
обновление базы данных по одарённым детям:  база данных обновлялась в течение года на 

основании результатов проведённых  конкурсов, выставок, предметных олимпиад и 

предметных недель, конференций по 4-м направлениям: интеллектуальное, художественное, 

спортивное лидерское; 

организация, проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

подготовка и участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

реализация школьной программы «Одарённые дети»; 

подготовка и проведение школьной научно- практической конференции; 

организация участия в научно- практических конференциях разного уровня. 

 

Проблемы: 

Необъективность отбора участников или сознательное завышении баллов на школьном 

этапе всероссийской олимпиады. 

Не отработана система отбора учеников на школьный и муниципальный этапы олимпиад. 

Ученики в большинстве случаев готовятся к олимпиадам не посредственно перед их 



проведением. 

Задачи: 

Таким образом, руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия 

в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности выступления 

учащихся на региональном этапе  и определить меры совершенствования работы учителей МО 

с одаренными учащимися. 

Подготовка и проведение школьной научно-практической конференции. 

 с 25.02. по 10.03. 2018 г. в школе была проведена   общешкольная научно-практическая 

конференция  учащихся и педагогов. 

В плане подготовки к данному событию в школе были проведены 1 заседания 

Методического совета школы, где рассматривались вопросы «Совершенствование работы с 

одарёнными детьми». 

По итогам конференции можно сделать следующие выводы: 

Самым активными педагогами в подготовке ребят к конференции являются учителя 

Гарасько Н.В. Ей подготовлено две исследовательских работы в разных направлениях. Так же 

учителя Щербакова Е.В., ЩербаковаЛ.В., , Голубева Э.С, Студенихина О.И. подготовили по 

одной работе. 

  С четвертого класса учащиеся принимают участие в школьной олимпиаде, вовлекаются в 

исследовательскую деятельность, представляют свои работы на школьной научно-

практической конференции. Учителя, классные руководители средней школы активно 

продолжают работу: создан  банк данных о мотивируемых на успех  детях по направлениям: 

интеллектуальное,  художественное, общественная деятельность,  спортивное.  Путём 

тестирования  психологом школы  были выявлены  и определены  интересы и склонности 

учащихся.   

Существующая в школе программа « Одарённые   дети », целью которой является создание 

благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную структуру 

школьного и дополнительного образования,  предполагает включение максимального 

количества школьников в различные виды олимпиад,  творческих конкурсов, выставок 

творческих работ. 

Работа с одарёнными детьми рассматривается   на заседаниях педагогического и 

методического совета, на совещании при директоре. 

 

  С целью повышения качества обучения  в  2017 - 2018 учебном году  была 

продолжена   работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

 Разработан план  работы со слабоуспевающими учащимися; 

организованы индивидуальные консультации, дополнительные занятия; 

на заседаниях МС, совещаниях при директоре обсуждали работу со слабоуспевающими 

учащимися, результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и 

контрольных работ, намечали пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, 

рассматривали наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету.  Данная работа 

дала положительный результат. На конец учебного года нет неуспевающих учащихся.                                                                                       

Рекомендации: продолжать работу по предупреждению неуспеваемости учащихся. 

 

  Организация предпрофильной подготовки . 

В 2018 учебном году реализовались  3 предпрофильных курса: «Твоя профессиональная 

карьера»,  

«Психология самоопределения», «Ступени к профессии», реализуемых в 9 классе. 



Цель проводимых курсов – выявление осознанности выбора отдельных предметов, 

необходимых для изучения на 3 ступени обучения, в будущей профессиональной деятельности. 

Учащиеся 9-го класса посещали занятия согласно составленному расписанию. Учащиеся 

выбирают те элективные курсы, которые им нужны для сдачи экзаменов в форме ГИА или 

ориентированы на жизненные потребности.   

    В течение всего учебного года были организованы и проведены: 

 -общешкольные и ученические собрания. Рассматриваемые вопросы: изучение 

нормативных документов, организационные вопросы по выбору элективных курсов, анализ 

посещения курсов по выбору, анализ результатов анкетирования;  

    -родительские собрания.   

Рассматриваемые вопросы: информирование родителей о психологических особенностях 

различных  видов деятельности, разъяснение целесообразности выбора того или иного 

профиля обучения, результаты анкетирования учащихся по вопросу выбора будущей 

профессии. 

  -  -организована работа психологом школы  Ермошенко  Н.Н. по психологическому 

сопровождению ведения ППП: диагностика обучающихся, индивидуальное собеседование с 

родителями и обучающимися, выступление на ученических и родительских собраниях. 

   -   классными руководителями 8 и 9 классов с целью информированности о профессиях, 

как выбирать профессию и др. проводились классные часы; 

Анализ методической работы   в нашей школе показывает, что в следующем учебном году 

методическому совету школы необходимо более активно организовать коллективные 

комплексные инновационные проекты школы, разрабатывать предметные и технические 

проекты, анализировать и распространять передовой педагогический опыт 

Выводы 

1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование работы 

МО (задачи ставятся не в соответствии с проблемами).  

2.Низкий уровень участия и результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах международного, всероссийского, регионального уровня;   

3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах.  

4.Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на районном  и 

областном уровнях. 

5. Малоэффективная работа МО  по вовлечению учителей в активную методическую 

работу совместно  с учителями  в рамках сетевого взаимодействия.  

6. Пассивность, нежелание,  загруженность педагогов участвовать в инновационной 

работе, экспериментальной деятельности. 

Снижение  организации проведения и результативность школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (отрицательная динамика роста призовых мест на 

муниципальном уровне) 

  . - Положительный опыт проведения школьной научно-практической конференции.  

Недостаточная  работа по научно-исследовательской деятельности на уровне области, 

всероссийском уровне. 

8. Недостаточная организация и проведение предметных недель.  

Положительным  в работе отмечается: 

- В школе   созданы условия к непрерывному образованию, удовлетворению всех 

образовательных потребностей, повышению уровня обучения учащихся:  

общеобразовательные классы,  предпрофильная  подготовка учащихся, реализуется 

инновационная и экспериментальная работа. 



-Успешно прошли аттестацию 2 педагога на первую квалификационную категорию. 

-Освоение и внедрение новых современных методов, технологий, методик реализуют  

 большинство   педагогических работников (портфолио, ИКТ, проблемное, проектное 

обучение, тестовые технологии, частично-поисковый, поисковый, исследовательские методы, 

здоровьесберегающие технологии,  методы самостоятельной работы). 

Рекомендации 

1Продолжить и отслеживать работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта. 

2.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО ориентация их 

на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка. 

   3.  В работе МО  по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки современного урока и его самоанализ с позиции 

ФГОС НОО, ООО, самоконтроль своей деятельности, овладение членами педагогического 

коллектива здоровьесберегающими технологиями. 

Работу педагогического коллектива над методической темой школы признать 

удовлетворительной. 

Приоритетные направления  методической работы: 

1.Организация учебно-воспитательной работы школы в условиях нового ФГОС  НОО, ООО, 

реализация . 

2.Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися 

школы на всех ступенях обучения; поэтапная подготовка педагогических кадров к 

реализации  ФГОС НОО, ООО. 

3. Работа с одарёнными и ориентированными на учёбу учащимися. 

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы, как условие 

реализации целей развития личности учащихся; совершенствование учебно-воспитательного 

процесса. 

Цели и задачи  : 

1.Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития 

школы. 

2.Работать над методической темой «Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников как условие формирования качества образования в соответствии с 

ФГОС».  

3. Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов 

с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей.  

Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства 

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

5. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

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

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

8. Продолжить работу по расширению образовательных услуг школы по запросам учащихся, 

родителей. 



9. Создать  условия для удовлетворения интересов обучающихся к научно-

исследовательской деятельности путём формирования единого школьного научного 

сообщества. 

Анализ  воспитательной работы школы за  2018 учебный  год. 

 В 2018 учебном году основной целью воспитательной работы школы являлось создание в 

школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности 

и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и 

рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей. 

Задачи: 

 Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и 

благополучия с аналогичными интересами общества в целом; 

 Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно 

выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

 Совершенствование системы выявления и учета несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении; 

 Разработка и реализация мер по обеспечению общественно-полезной занятости 

несовершеннолетних; 

 Совершенствование правового воспитания детей и подростков; 

 Совершенствование работы с детскими и молодежными общественными 

объединениями, ученического самоуправления по развитию детских инициатив, 

реализации общественных проектов. 

Воспитывающая деятельность через различные формы и виды деятельности 

реализовывалась по направлениям: 

1)Гражданско-патриотияческое воспитание 

2)Нравственное и духовное воспитание 

3)Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4)Интеллектуальное воспитание 

5)Здоровьесберегающее воспитание 

6)Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Культуро-творческое и эстетическое воспитание 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

Формирование коммуникативной культуры 

Экологическое воспитание 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

азвитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

-Праздники «Первого» и «Последнего звонка» 

  Концерт «Праздник Учителя!» 

-День самоуправления. 

День пожилых людей 

Новогодняя ёлка. 

 -Конкурсы «А, ну-ка парни!»,  

Конкурсы к 8 марта 



-Мероприятия в честь Дня Победы 

 Последний звонок 

-Зарница 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех учащихся. 

На празднике первого звонка выступают выпускники, всегда присутствуют гости. 

 «Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник 

выпускников, на котором подводятся итоги школьной жизни. На торжественной линейке 

подводятся итоги прошедшего учебного года, награждаются ребята, отличившиеся в учёбе, 

спорте, общественной жизни школы. Вручаются  дипломы, грамоты, ценные подарки.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, 

их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками в классе. 

 Гражданско -  патриотическое воспитание. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. По данному 

направлению в  2018 учебном году проводились следующие мероприятия: 

3 сентября во всех классах проведены классные часы, по теме: «Урок Мира» 

В целях воспитания уважения к ветеранам войны и труда были организованы 

поздравления ветеранов войны, труда, учителей-пенсионеров. 

Мероприятия в рамках празднования  годовщины  Великой Победы 

-Свеча памяти – мероприятие посвященное детям войны 

-Вахта Памяти у памятника в парке сельского Дома культуры 

-Тематические классные часы : 8 кл. ( Кулакова В.А)«Дети войны»; 7, 6кл (Булгакова 

И.Н)  «Дети герои ВОВ» 3 кл (Щербакова Е.В)  

 -Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента» 

- конкурсы «А, ну-ка, парни!» (7-11 классы), 

- смотр-конкурс патриотической песни; 

-операция «Рассвет» поздравления с Днем Победы оставшихся в живых тружеников 

тыла 

-экскурсия в школьный музей на тему «Жители села Барабановка -участники ВОВ» 

-«Бессмертный полк»  

-Митинг посвященный 9 мая 

Классные часы «Герои Оренбуржья» ( кл.рук Булгакова И.Н,Щербакова Е.В,Щербакова 

Л.В) 

-участие в районам концерте «Долг. Честь. Родина.»,где Иванова Татьяна ,учащаяся 5 

класса заняла 1 место,под руководством Свиридовой Д.Р 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-победитель. 

Школьники участвовали в концертах, проведенных в ДК в День пожилых людей, 9 мая. 

В школе продолжал работать музей.. 

Проводили экскурсии в музее при проведении классных часов, посвященных афганской 

войне и блокаде Ленинграда. 

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания проведены классные 

часы, посвященные Дню защитника Отечества, спортивные конкурсы в начальных и средних 



классах, военно-патриотическая игра в старших классах «Зарница», конкурсы рисунков и 

плакатов. 

 

2.Нравственное и духовное воспитание 

Регулярно проводились классные часы нравственной направленности. При 

возникновении любых отклонений от нормы в поведении с детьми проводились 

разъяснительные беседы. 

Традиционно участвовали в  акции  «Дорога в школу», экологические акции «Чистый 

поселок - чистая Земля», уроки мужества,«Вахта Памяти». 

Традиционно школьники участвовали в концертах в ДК в День пожилых людей, 9 мая ,в 

конкурсе-выставке «Пасхальный перезвон».Учащиеся Голубева Татьяна и Гарасько 

Александра участвовали в районном концерте «Пасхальный перезвон»в составе хорового 

класса ДШИ. 

3)Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

В школе в рамках месячника чистоты и порядка проведены трудовые операции «Где мы 

– там чисто!» по уборке территории, прилегающей к школе.  В летний период учащиеся 5-8 

классов работали на пришкольном участке, на  уборке пришкольной территории. 

 В течение года продолжалось  участие в оказание помощи пожилым людям. в 

различных Выражение чуткого отношения ребят к людям проявилось не только в помощи по 

хозяйству,  оказывали им и моральную поддержку, поздравляли по случаю праздников.   

 Принимали участие в конкурсах декоративно - прикладного творчества: «Дары осени», 

«Мастерская Деда Мороза», «Пасхальный перезвон». Гарасько Александра заняла 1 место в 

конкурсе «Пасхальный перезвон». 

Жанаев Айрат получил диплом 1 степени в Мнеждународном конкурсе профессионального 

творчества «Семейная открытка» и др. 

4)Интеллектуальное воспитание 

 

В  2018  учебном году  была  продолжена работа по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся через творческую форму организации учебного процесса.  Особого 

внимания заслуживают такие формы внеклассной работы. 

-развивающие занятия и защиту  проектов;  

-предметные недели;   

-школьные и районные олимпиады; 

-научно-практические конференции;  

 Для этого учителя школы широко используют на уроках и во внеурочное время различные 

методы - учащимся предлагаются творческие индивидуальные задания, что позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся, расширять их знания по предмету. 

Учителя используют и разнообразные формы работы: ролевые тренинги, «мозговые штурмы», 

интеллектуальные марафоны.     

Увеличилось число детей посещающих физико-математическую школу.     

         Создаются группы одаренных детей для выполнения ими творческих индивидуальных 

заданий. Формы и методы внеурочной работы позволяют выявлять и развивать одаренных 

учащихся через факультативы, кружки, конкурсы, олимпиады, а также через систему 

воспитательной работы.  

          Большая работа по развитию творческих способностей учащихся ведется во время 

проведения внеклассных мероприятий, особенно во время проведения интеллектуальных 

марафонов, предметных недель.  



          Внимания заслуживают такие формы внеклассной работы, как предметные викторины, 

конкурсы, активное участие обучающихся в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях  

школьного, районного, областного и Всероссийского этапов. 

Учащиеся МОБУ «Барабановская СОШ» принимали участия в следующих конкурсах: 

Buldog», «Русский медвежонок», «Пегас» и многие другие. 

5)Здоровьесберегающее воспитание 

Основными мероприятиями по решению этих задач является  проведение профилактических 

мероприятий.    В нашей школе  эта работа   возложена на  психологов -2, социальных педагогов-

1 и классных руководителей -7.     Ведется работа по профилактике правонарушений подростков 

основной задачей,   которых является своевременное выявление семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении, и профилактическая работа с ними. 

Ребята приняли участие в   профильном  лагере «Учеба актива»,  2 человека. В рамках лагеря 

были мероприятия по лидерскому, патриотическому и интеллектуальному направлениям.  

     Проведены акции «Дыши легко», «Ушедшим память –живущим жизнь» и т.д., приуроченные к 

датам- дням борьбы с курением, наркоманией, ВИЧ/СПИД и т.д..  

  Проведён месячник по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей, над формированием у школьников и родителей устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни, обучением учащихся основам здорового образа жизни. 

На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

направлена система физкультурно-оздоровительной работы в школе: работа на уроках 

физкультуры, физкультминутки, спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках школьной 

спартакиады. В этом учебном году в рамках спартакиады проведены День здоровья, 

Президентские состязания, зимнее многоборье, соревнования по волейболу ,баскетболу и 

настольному теннису  спортивные конкурсы в трех возрастных группах. 

В летний период  80 учащихся  школы отдохнули в пришкольном летнем лагере 

«Солнышко» 

 Команда нашей школы приняла участие в районных соревнованиях по настольному 

теннису и  по футболу, в обоих мероприятих заняли 3 место, Шаходов Вадим был удостоен 

награды  «Лучший нападающий», команду к соревнованиям готовил Сюндюков М.З.В  

6)Социокультурное и медиакультурное воспитание 

В 2018 году в нашей школе организована работа службы школьной медиации. проведены: 

-1 примирительная  процедура, которая разрешилась положительно. 

 Культуро-творческое и эстетическое воспитание 

 Направленностями дополнительного образования являются физкультурно-спортивная 

направленность, туристско-краеведческая направленность в 2017-2018 уч году  совместно с 

Домом творчества велся туристический кружок; на базе школы от ДШИ организован 

художественный класс, социально-педагогическая  3 учащихся посещали педкласс.  Весь год 

принимали участие в работе  школы для одаренных детей «Дар» 

 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

Работа  по правовому воспитанию, формированию культуры безопасности и лидерских качеств 

учащихся  ведётся  в межведомственном взаимодействии. Активно в этом направлении 

работают органы ученического самоуправления.  



Двое ребят принимали участие в работе  районного профильного лагеря «Учеба актива»  

В ноября в школе  проведен пост прав ребенка,  в декабре областной молодежный референдум, 

9 ноября проведен областной детский референдум. Также учащиеся приняли участие в 

районной Детской общественной Правовой Палате в рамках областного месячника правовых 

знаний 

Была организована взаимосвязь с участковым уполномоченным полиции. Газыевым Т.Х 

проведено три беседы по правилам дорожного поведения, о комендантском часе, правила 

поведения во время каникул. 

 Воспитание семейных ценностей 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в 

школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное 

взаимодействие с родителями в интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские комитеты. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: новогодние праздники, открытое 

мероприятие «Праздник для мам» ко Дню матери организовали начальные классы , 8 Марта 

все классы подготовили праздничные поздравления своим мамам.  

Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Проведены общешкольные родительские собрания со следующей повесткой дня: 

1.О правилах поведения детей на дорогах и водоемах. Об ответственности родителей за 

безопасность детей. 

2.О насилии над ребенком моральном и физическом 

3.Об итоговой и промежуточной аттестации учащихся. 

4.О безопасности детей в быту. 

Совместно с сельским домом культуры проводились концерты ко Дню Матери, к 8 

Марта, ко Дню пожилого человека, в которых учащиеся школы приняли активное участие. 

В школе продолжается выявление и контроль семей, неудовлетворительно 

исполняющих родительские обязанности, им оказывалась посильная педагогическая 

поддержка.  

 Формирование коммуникативной культуры 

Система воспитательной работы построена таким образом, чтобы учащиеся были всегда 

вовлечены во внеклассную деятельность, проводили досуг активно, что способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. В школе продолжилась работа органов 

ученического самоуправления – Совет старшеклассников. В его состав вошли представители 

классных коллективов с 8 по 10класс, выбранные на классных собраниях. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 
- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 



Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, 

подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. 

Крупными делами, проведённым ученическим советом стали: 

- День самоуправления (День учителя); 

- День матери; 

- Новый Год; 

- День защитника Отечества; 

- 8 Марта; 

- «Последний звонок»; 

Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы, проведённого в классах 

показал, что ученики оценивают деятельность Совета старшеклассников удовлетворительно. В 

каждом классе выбран актив класса, который  помогает классному руководителю в проведении 

внеклассных мероприятий, организации школьных праздников. 

Продолжалась работа по организации ученического самоуправления. 

Отрядом волонтеров проведена акция «Помоги ребенку» 

Также следует отметить, что в классах ученическое самоуправление носит зачастую 

формальный характер, следует по-прежнему уделять особое внимание работе в данном 

направлении.  Необходимо организовать учёбу актива и ввести систему планёрок актива в 

следующем учебном году. Требует доработки система дежурства классов по школе. 

Необходимо особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе. 

 Экологическое воспитание 

В нашей школе всероссийский экологический субботник стал традиционным и 

значимым событием, который посредством практических мероприятий способствует 

развитию и распространению экологической культуры обучающихся и формированию 

социально- ответственного подхода к деятельности у молодежи.  

      Цели и задачи наших десантов — способствовать экологическому    

воспитанию подрастающего поколения,  объединить инициативы учащихся, жителей села, 

органов государственной власти в деле охраны окружающей среды от последствий негативной 

деятельности человека, привлечь внимание общественности к проблеме обращения с 

отходами, оказывать реальную практическую помощь окружающей нас природе,  для создания 

благоприятных условий жизни нынешних и будущих поколений. 

Старшеклассники  помогают младшим участвовать  в операции «Скворечник» и  

акции «Кормушка», «День птиц»(развешены кормушки и  скворечники),  «Чистое село», «День 

Земли»,  «Живи родник»  

Достижения в областных, всероссийских и районных мероприятиях  в 2018 году 

 

 Ф.И.  

участника

. 

Команда. 

кла

сс 

Наименование конкурса, 

соревнования,  

Результат 

(место, 

участие) 

Руководитель, 

подготовивши

й ученика 

 

1 Жанаев 

Айрат 

7 Диплом 

Международный  конкурс 

профессионального 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

Полищук С.С. 



художественного творчества 

«Семейная открытка» 

«Папа, мама и я», акварель 

2 Борисова 

Анастасия 

4 Диплом 

Международный  конкурс 

профессионального 

художественного творчества 

«Семейная открытка» 

«Моя семья», акварель 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

Полищук С.С. 

3 Голубева 

Татьяна 

8 Диплом 

Международный  конкурс 

профессионального 

художественного творчества 

«Семейная открытка» 

«Львиная семья», акварель 

Диплом 

Победителя 

3 место 

Полищук С.С. 

4 Гарасько 

Александра 

3 Диплом 

Международный  конкурс 

профессионального 

художественного творчества 

«Семейная открытка» 

«Кошачья семья», акварель 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

Полищук С.С. 

 

      

      

 

1 МОБУ 

«Барабанов

ская СОШ» 

 Грамота, районный конкурс 

«Экологическая АКЦИЯ»   

1 место Исаева Т.И. 

2 команда 

«Альфа» 

 В этапе «Надевание противогаза» 

районно-спортивной игры 

«Зарничка» среди юнармейцев 

Новосергиевского района 

2 место Тицкая Е.В. 

3 команда 

«Альфа» 

 В этапе «Гранатой в цель» 

районно-спортивной игры 

«Зарничка» среди юнармейцев 

Новосергиевского района 

2 место Тицкая Е.В. 

4 команда 

«Старт» 

 Грамота 

Районный 27-слет ЮИД 

«Безопасное колесо 2018» в 

конкурсе «Фигурное вождение» 

2 место Тицкая Е.В. 

5 Щенёв 

Евгений 

4 Диплом 

Участие к конкурсе «Пасхальный 

перезвон» 

участие Кулакова В.А. 

6 Ермошенко 

Егор 

9 Сертификат  

Районный фотоконкурс «Моя 

малая родина» «Путешествие по 

временам года» 

участие Ермошенко Н.Н. 



7 Джембетов

а Валерия 

5 Грамота  

Районный конкурс юных 

исследователей «Традиции, 

обычаи и предания моего народа» 

в номинации: «Башкирская 

национальная кухня»  

3 место Гарасько Н.В. 

8 Ермошенко 

Егор 

 

9 Грамота 

Районный фотоконкурс «Моя 

малая родина» 

1 место Ермошенко Н.Н. 

9 Гарасько 

Александра 

3 Грамота 

Районный конкурс юных 

исследователей «Традиции, 

обычаи и предания моего народа» 

в номинации: «Значение и 

символика украинского венка» 

3 место  Гарасько Н.В. 

10 Творчесски

й коллектив   

4 грамота 

Конкурс поздравительных 

открыток «Мой учитель» 

2 место Мязина Т.В. 

11 Толкачева 

Лидия 
7 Грамота 

Конкурс изобразительного 

искусства и художественно-

прикладного творчества «Юные 

дарования» в рамках 

международного фестиваля 

«Детство без границ» 

3 место Полищук С.С. 

12 учащиеся 1 

класса 
1 Грамота 

Конкурс поздравительных 

открыток «Мой учитель» 

2 место Мязина Т.В. 

13 Лисова 

Татьяна 

5 Грамота 

Конкурс новогодних украшений 

«Новогодняя куча мала» 

номинация «Рождественский 

венок» 

2 место Мязина Т.В. 

14 Иванова 

Татьяна 
6 Грамота 

Конкурс новогодних украшений 

«Новогодняя куча мала» 

номинация «Рождественский 

венок» 

2 место Мязина Т.В. 

15 Манасов 

Руслан 
8 Грамота 

Имитационно-техническая 

дистанция 1 класса среди юношей 

3 место Смолина Н.В. 

16 Щербакова 

Анастасия 
7 Грамота 

Имитационно-техническая 

дистанция 1 класса среди девушек 

3 место Смолина Н.В. 

17 Гарасько 

Александра 

3 Диплом 

VI научно-практическая 

конференция учащихся 

Новосергиевского района 

«Первые шаги в науку» предмет: 

окружающий мир тема: Юбилей 

календаря  

Диплом 3 

степени 

Щербакова Е.В.  



18 Гарасько 

Александра 

 

3 Грамота  

Конкурс  творческих работ 

«Правила Дорожного Движения 

глазами пешехода» номинация 

«Рисунок» 

1 место Полищук С.С. 

19 Гарасько 

Александра 

3 Грамота 

Районный конкурс «Пасхальный 

перезвон» 

1 место Жанаева А.П. 

 

Работа классных руководителей 

Анализ работ МО классных руководителей 

Основная цель методического объединения классных руководителей : 
«Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства 

классного руководителя». 

Основными задачами являлись: 

1.Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность; 

2.Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

3.Создание информацинно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта; 

4.Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 8 преподавателей, из них 2- 

начальная школа( 1-4 классы), 3- среднее звено(5-8 классы), 2-старшие классы(9-10классы), 1 

— кл. руководитель коррекционного класса. 

В течение учебного года МО классных руководителей были проведены четыре заседания. 

Заседания проходили в различных формах: круглый стол, семинар, лекции. Темы заседаний: 

«Основные требования к планированию воспитательной работы в школе», «Работа классного 

руководителя с одаренными детьми», «Педагогическая диагностика в работе классного 

руководителя», «Общение педагога с родителями». 

Анализ изучение работы классных руководителей с классным коллективам показал, работа 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально — 

значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются большинством классных 

руководителей. Основ ной составляющей воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного коллектива в 

общей системе учебно—воспитательного процесса школь. данная работа способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю 

заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Что немаловажно особенно для 

старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только под 

руководством творчески работающих классных руководителей. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить 

серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы. 



- Щербакова Л.В. в этом учебном году проделала большую работу по адаптации учеников 1 

класса к условиям школьной жизни и в З классе по работе с одаренными детьми. Особое 

внимание уделялось правилам поведения в школе: на перемене и на уроке. Наиболее яркими 

были ЧКР по выявлению одаренностей у детей начальных классов, организация кружка 

проектной деятельности.. 

- Щербакова Е.В. уделяла внимание нравственному воспитанию учащихся 2 - 4 классов 

посредством цикла воспитательных часов и ЧКР. 

- Руль Р.Н..и Жанаева А.П.   продолжили работу по духовно-нравственному воспитанию 

посредством часов общению «Верные друзья», «Жизненные ценности людей». Все классные 

мероприятия проводились с участием всего ученического коллектива, ни один ребёнок не 

остаётся незамеченным. 

- Кулакова В.А. строила свою работу с классным коллективом по программе « Здоровый образ 

жизни».Основными формами её работы стали часы общения, встречи с интересными людьми, 

организация волонтерской деятельности, организация внеклассных мероприятий. 

- Ермошенко Н.Н.. большое внимание в воспитательной работе уделяла профориентационной 

работе, развитию творческой активности учащихся. Без участия  10 класса не обходилось ни 

одно общешкольное мероприятие. Самыми интересными были «Новый год», «Последний 

звонок», «Выпускной вечер». 

   Агрызкова Е.И., весь учебный год работала по адаптации учащихся коррекционного класса к 

условиям жизни в МОБУ через участие в общешкольных мероприятиях. Ребята особенно 

активно принимали участие в спортивных мероприятиях, творческих. 

    Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. Но 

самоуправление в классных коллективах развито слабо, оставляет желать лучшего работа с 

родителями.. Необходимо уделять больше внимания в практике своей повседневной 

деятельности к работе с семьями учащихся, активнее привлекать родителей к организации 

праздников. 

Работа классных руководителей начального звена осложняется из-за высокой учебной 

нагрузки, и спаренных классов. 

 Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное 

мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все педагоги имеют многолетний 

опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую 

подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, 

достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и 

используют их как основу для педагогической деятельности. 

   В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса по 

признакам воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные задачи по 

самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, провели 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников, 

формированию чувства патриотизма, активного гражданина. 

     Активная работа методического объединения классных руководителей, продуманная 

самообразовательная работа способствовали совершенствованию деятельности 

педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей и интересов 

учащихся через учебно-воспитательную работу. 

Итак, для более эффективной работы классных руководителей требуется усилить работу 

самоуправления в классных коллективах, усилить работу с родителями, и разбить классы 

начального звена. 



Дополнительное образование 

В этом учебном году деятельность педагогов дополнительного образования направлена на 

создание условий для удовлетворения потребностей детей и подростков, развития творческих, 

исследовательских способностей, их духовного, физического, интеллектуального роста. 

Идет постоянный поиск совершенствование содержания программ, так же в своей работе 

педагоги руководствовались планом школьных мероприятий и районным планом календарных 

и спортивно-массовых мероприятий  

Каждый ребенок может посещать 3-4 школьных объединения дополнительного образования. 

Наша школа имеет все необходимое для успешной учебы и полноценного отдыха: спортивный 

зал, компьютерный кабинет, библиотека, телевизор,  музыкальный центр, мультимедийный 

проектор и др. Педагоги стараются разнообразить работу объединения. 

Решая задачи укрепления здоровья детей, школа развивает спортивно оздоровительную работу.  

 Совет музея продолжает работу по сбору экспонатов и оформлению стендов. 

 Работа клуба «Застава» направлена на подготовку младшего поколения для службы в рядах 

Российской Армии. Основной акцент был сделан на военную подготовку  результат: 3-ье место  

в номинации «Дни воиской славы»в районной военно-спортивной игре « Зарница». 

В художественно-эстетическом направлении традиционно работали объединения вокалистов и 

танцоров. Эти объединения посещают очень талантливые ребята. Они отмечены  грамотами. 

Открыт художественный  класс от ДЮШИ «ИЗО»,выставка работ которой систематически 

освежается. 

Кружок «Умелые ручки» ведет работу по изготовлению поделок для различных 

выставок,изготавливают подарки своими руками для ветеранов, пенсионеров, учителей ,для 

мам. Ребята с большим удовольствием ходят на кружок. 

Участники объединения «Проектная деятельность» продолжают работу по проектам в 

компьютерной сфере.  

Педагоги дополнительного образования постоянно повышают свою квалификацию, 

методическое мастерство в разных формах: ежегодный творческий отчет объединений, участие 

в конкурсах и соревнованиях, в традиционных школьных мероприятиях. Информирование о 

достижениях детей и коллективов осуществляется через школьную печать, итоговые линейки. 

Педагоги дополнительного образования используют современные педагогические технологии 

в практике образовательного процесса: развивающего обучения; игровые технологии; 

педагогика сотрудничества; личностно-ориентированная; проблемного обучения. 

 Программы обучений были выполнены полностью. Кружки работали хорошо, посещаемость 

не плохая. Методическое объединение дополнительного образования постоянно следит за 

новинками в обучении детей, продолжает изучать нормативные документы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов деятельности МОБУ «Барабановская СОШ» позволяет сделать вывод о 

том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных 

программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

РФ», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства 

образования Оренбургской области, отделом образования. 

Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях. Качество образовательных воздействий 

осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 



технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой. 

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах 

различного уровня. 

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 

Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их взаимодействия 

со школой. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием определяют 

следующие основные направления развития общего образования в МОБУ «Барабановская  

СОШ»: 

1.Усиление личностной направленности образования. 

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, 

основной и старшей школы с учетом специфики возрастного развития школьников. 

 2.Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов технологии 

воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую, вводить 

инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. 

Использование современных информационных образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и 

склонностям. 

4. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.  

5.Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 

6.Развитие учительского потенциала. Внедрение практики поддержки лучших, талантливых 

учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение престижа 

профессии учителя. 

 


