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    МОУ ″Крутоярская СОШ″ - это образовательное учреждение,  позволяющее наиболее 

полно объединить учебную и внеурочную сферы деятельности ребёнка в условиях учебного 

сообщества, сформировать образовательное пространство учреждения, способствующее 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, объединить в 

единый функциональный комплекс образовательные и оздоровительные процессы. 

 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

     Муниципальное общеобразовательное учреждение ”Крутоярская средняя 

общеобразовательная школа“ расположено в п. Крутоярский Касимовского района 

Рязанской области.  
 

МОУ «Крутоярская СОШ» имеет один филиал - Токаревская основная общеобразовательная 

школа. Филиал расположен по адресу: Рязанская обл., Касимовский район, с. Токарево, 

д.169. 
 

Образовательное учреждение имеет: 

 лицензию на образовательную деятельность 62ЛО1 № 0000610 от 10 июня 2015г., 

регистрационный номер 04-2227; 

 свидетельство об аккредитации 62А01 № 0000497 г., регистрационный номер 04-0743. 

  телефон: +7(49131) 3-33-78  

  сайт: www.krutoyar-school.ucoz.ru 

 

1.1. Краткие сведения о школе 

 Год основания – 1975 г.  

 Здание двухэтажное. 

 В 1995 году к школе было пристроено новое здание. 

 Школа имеет 23 учебных кабинета, 2 спортивных зала, столовую, библиотеку, актовый 

зал. 

 В декабре 2011 года в процессе реорганизации произошло присоединение к школе 

филиала Токаревская ООШ. 

 Педагогический коллектив составляет 35 человек, в филиале - 9 человек.  

 Высшее образование имеют 32 педагога (с филиалом), среднее педагогическое - 11 

педагогов (с филиалом).                                         

 Обучается 267 учащихся и 26 в филиале. 

 

1.2. Режим работы 

     Занятия в школе организованы в одну смену по пятидневной неделе. Уроки согласно 

требованиям СанПИНа в 1 - 11 классах – по 40 минут. 

    Работа кружков, секций,  факультативных и элективных занятий начинается  в 16.00 ч. 

    Организовано горячее питание для всех учащихся, которое состоит из вторых и третьих 

блюд, фруктов. 

    В группе продленного дня  занимается 36 учащихся.   

    Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается на договорной основе с 

Касимовской районной больницей. 

    Для перевозки учащихся в школе имеются 3 единицы автотранспорта: 2 автобуса ПАЗ, 1 

газель.  Доезжают к месту учебы 89 обучающихся из с.Токарево, с.Лом, ст.Касимов, 

с.Селизово, п.Лашма, п.Малеевский карьер, с.Новляны, с.Малеево, с.Николаевское, 

с.Макеенки.   
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1.3. Учебно – материальная база школы 

    23 учебных кабинета, в том числе компьютерный класс, библиотека (учебный и книжный 

фонд – 14 400 кн.), две мастерских (технологии обработки ткани и технологии обработки 

пищи), два приспособленных спортивных зала,  актовый зал на 100 посадочных мест, 

столовая на 80 мест. Имеется учебно - опытный участок 0,2 га. 

 Для занятий физической культурой и спортом на улице имеются 2спортивные площадки. 

 

1.4. Информационная среда школы 

1. Кабинет директора; 

2. кабинет заместителя директора по учебной работе; 

3. кабинет  заместителя директора по воспитательной работе; 

4. информационно-методический кабинет; 

5. кабинет информатики. 

 

1.5. Особенности внутришкольного управления 
 

    Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», устава школы, других нормативных правовых и законодательных актов на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, морали, 

охраны здоровья, свободного развития личности и внешних условиях в рамках 

существующего законодательства РФ. 

 

1.6. Структура управляющей системы школы 
 

Первый уровень – уровень стратегического управления: общешкольная конференция, 

директор, Большой педагогический совет, Совет школы. 

    Общешкольная конференция собирается один раз в пять лет для принятия важнейших 

решений по реализации направлений развития школы. 

    Директор школы, Большой педагогический совет и Совет школы определяют стратегию 

развития школы. Директор школы представляет интересы школы в государственных и 

общественных инстанциях, несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы. 

        Второй уровень – уровень тактического управления: малые педагогические советы, 

методический совет, аттестационная комиссия, заместители директора школы. 

    Малые педагогические советы создаются для решения конкретной педагогической задачи, 

требующей решения коллективных действий в оперативном порядке. 

    Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в который входят 

руководители ТГ, МО, учителя-наставники. Возглавляет совет заместитель директора школы 

по учебной работе. 

    Заместители директора школы осуществляют функционирование школы по направлениям 

согласно координационной деятельности и возложенным должностным обязанностям. 

     Третий уровень – уровень оперативного управления: школьные методические 

объединения, творческие группы учителей, педагогические семинары, функциональные 

службы. 

    Школьные методические объединения – структурные подразделения методической 

работы. Ведут методическую работу по предмету, организуют внеклассную деятельность 

учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса. 

     Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, работающая 

в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или воспитательной 

проблемы. Творческая группа может объединять учителей одного или разных предметов. 

    Педагогические семинары (теоретические и практические) учащихся, проводят анализ 

результатов образовательного процесса, предназначены для изучения вопросов развития 

передового педагогического опыта, обобщения и распространения собственного опыта 

учителей по использованию педтехнологий, являются эффективной формой приобщения 
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педагогического коллектива к творческой, поисковой, исследовательской деятельности и 

повышают его педагогическую культуру. 

    Участники семинаров – учителя, педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители. Руководит работой семинара заместитель по учебно-воспитательной работе. 

    Психологическая служба предназначена для организации помощи педагогам в решении 

проблем дифференцированного образовательного процесса в школе, проводит  психолого-

педагогическую диагностику готовности детей к школе и к переходу на новую ступень 

обучения, выполняет консультационную работу. 

    Социально-педагогическая служба предназначена для взаимодействия школы и семьи, 

профилактической работы с подростками, склонными к правонарушениям, для организации 

правовой информированности детей, родителей, педагогов, для работы в социуме. 

    Четвертый уровень – уровень ученического самоуправления: совет старшеклассников, 

классные органы самоуправления. 

    Совет старшеклассников – это орган ученического самоуправления, который планирует и 

организует внеурочную деятельность учащихся 7-11 классов. Совет старшеклассников 

редактирует и принимает Кодекс ученика Крутоярской школы. Классные органы 

самоуправления согласовывают свою деятельность с советом старшеклассников. 

    В школе работает Совет школы, куда входят представители родительской 

общественности, учащихся, педагогов. Возглавляет Совет директор школы. 

    В настоящее время наше образовательное учреждение работает над достижениями 

стратегических направлений согласно новой национальной образовательной инициативе  

«Наша новая школа»: 

 обновление содержания образования, 

  развитие школьной инфраструктуры, 

  развитие учительского потенциала, 

  работа с одаренными детьми, 

  здоровье школьников, 

  развитие самостоятельности школы. 

 
 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Структура образовательной деятельности школы: 

• учебно-воспитательная работа (основной вид образовательной деятельности); 

• методическая работа (основной вид деятельности руководства школы и педагогического 

коллектива); 

• внеклассная и внешкольная воспитательная работа (обязательный вид деятельности по 

воспитанию школьников).     

 

2.1. Задачи работы, поставленные перед школой на учебный год  

и степень их выполнения 
 

В 2017-2018 учебном году перед методической службой школы была поставлена цель: 

создание условий для повышения эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС. 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного 

введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

2. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями. 
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3. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта 

(ППО). 

4. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности образовательных 

услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

5. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

6. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

7. Создание условий для участия членов педагогического коллектива в различных конкурсах 

профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских работ. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяли в 2017-2018 учебном году решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой: 

– педсовет, методсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные МО; 

– методические консультации; 

– административные совещания. 

Поставленные цель и задачи выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

 

 

2.2. Методическая тема 
 

Методическая работа школы в 2017-2018 учебном году была направлена на создание 

комфортных условий для самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества 

образовательной деятельности каждого участника учебно-воспитательного процесса путем 

внедрения современных технологий.  

Для реализации данной темы в учебном процессе активно использовались инновационные 

технологии, формировалась тестовая культура учащихся, реализовывалось личностно-

ориентированное обучение; проводилась работа с учащимися по участию в исследовательской 

деятельности, предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; повысился уровень 

развития профессиональной компетентности педагогов как средство качественной реализации 

образовательных услуг. О положительной динамике перечисленных направлений 

свидетельствует анализ результатов деятельности каждого учителя.  

В соответствии с поставленными целью и задачами методическая работа велась по 

следующим направлениям: повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, 

освоение инновационных технологий обучения.  

 



 

 6 

2.3. Работа педагогического коллектива школы над единой методической темой 
 

 В связи с поэтапным введением в ОУ ФГОС второго поколения, выбранная методическая 

тема явилась актуальной для всех педагогов школы, работа над которой оказала влияние и на 

развитие различных форм самообразования.  

Освоение методической темы в 2017-2018 учебном году проходило через поэтапно 

организованную методическую работу школы. Разделы выбранной темы обсуждались 

первоначально на школьных методических объединениях, затем выход имел на методическом 

или педагогическом совете.  

Также в школе была создана рабочая группа по реализации ФГОС на основной ступени 

образования, которая разрабатывала нормативно-правовую базу по данному вопросу и 

выносила на обсуждение коллективу. 

Педагоги, прошедшие курсовую переподготовку и обучение на областных и муниципальных 

практических семинарах по ФГОС второго поколения, выносили на обсуждение полученную 

информацию для того, чтобы совместно адаптировать полученный опыт для реализации учебно 

– воспитательного процесса в школе. 

 

2.4. Внутришкольный контроль и мониторинговые исследования 
 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует и правильно 

организованный внутришкольный контроль. Вопрос систематического контроля учебно-

воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. 

Выбранные формы помогали получить полную и всестороннюю информацию о состоянии 

учебно-воспитательной работы в школе. Организованный внутришкольный контроль позволил 

выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого 

планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный 

подход к каждому педагогу. Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы совместно с 

учителями найти причины возникающих в педагогической деятельности проблем, продумать 

систему мер по их устранению, ликвидировать недочеты. 

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном 

году явились:  

 ведение документации,  

 качество знаний,  

 уровень преподавания учебных предметов,  

 объем выполнения учебных программ,  

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации в различных формах ОГЭ, ЕГЭ,  

 успеваемость  обучающихся в школе,  

 посещаемость обучающимися учебных занятий, 

 соответствие рабочих программ учебных предметов для 1–8 классов требованиям ФГОС, 

 специфика организации образовательного процесса для учащихся 1-8 классов по реализации 

ФГОС второго поколения, 

 работа учителей по формированию УУД в 1-8 классах, 

 использование cовременных образовательных технологий на уроках, 

 образовательные мониторинги. 

 

На начало 2017-2018 учебного года в 1-4-х классах обучалось 100+16 (ф-л) учеников, 5-9 

классах – 145+10 (ф-л) учеников, 10-11-х классах – 22 ученика (всего 267+26 (ф-л) человек). 

На окончание года в 1-11-х классах численность обучающихся составила 265+26 (ф-л) 

человек). 

  

Внутришкольный контроль и мониторинговые исследования по программам начального 

общего образования.  

В течение всего учебного года педагоги начальной ступени образования отслеживали и 

внедряли в своей деятельности технологии достижения планируемых результатов освоения 
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программ начального образования. С первых дней педагогами ведется образовательный 

мониторинг. Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала 

является поэтапность: 

• изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в школе; 

• анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами 

входной диагностики; 

• итоговая диагностика, позволяющая определить уровень готовности учащихся к обучению 

на следующей ступени. 

Вся работа учителей начальной школы, а также психолога была нацелена на создание 

условий для формирования предметных и метапредметных УУД, а также всестороннего 

развития ребёнка как личности. 

Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся.  
 

Итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год показаны в таблице: 

 

Класс ФИО учителя 
Кол-во уч-

ся 

Отличн

ики 

На «5»  

и «4» 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

Неуспева

ющие 

1а Гусева Е.Г. 12 Без отметок. 

1б Жесткова М.А. 13  

2 Бородачева О.В. 21 4 10 - 1 - 

3а Маслова И.Г. 16 3 10 - - - 

3б Измерлиева М.В. 14 1 7 1 2 - 

4а 
Рыльская О.В./ 

Красина О.С. 
13 2 3 - 1 - 

4б Чекулаева Е.И. 13 3 6 - - - 

Итого 8 учителей 102 13 36 1 4 - 

 Аттестованы 77 уч-ся 

(2-4 кл.) 
Качество знаний 64 %. Успеваемость 100% 

 

Динамика качества обученности учащихся начальной ступени за последние 4 года: 
 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего уч-ся 100 100 % 109 100 % 109 100% 102 100% 

Кол-во 

аттестованных 

(2-4 класс) 

75 75 % 78 72 % 88 81 % 77 77 % 

Успевают 

только на «5» 
8 11 % 7 9 % 10 11 % 13 17% 

Успевают на 

«5» и «4». 
36 48 % 38 49 % 43 49 % 36 47% 

Имеют одну 

«4» 
4 5 % 6 8 % 2 2 % 1 1% 

Имеют одну 

«3» 
3 4 % 6 8 % 5 6 % 4 5% 

Неуспевающие 1 1 % - - 1 1 % - - 

Качество 

знаний 
 59 %  58 %  49 %  64% 

 

В конце учебного года была проведена проверка техники чтения. Было выявлено качество 

работы учителей начальных классов по обучению учащихся беглому, правильному, 
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выразительному чтению, а также проверялся способ чтения, которым владеют дети, 

понимание учащимися прочитанного текста. Текст подбирался в соответствии с нормами 

чтения соответствующих классов, после чтения детям задавались вопросы по содержанию 

текста с целью проверки понимания учащимися прочитанного. 

Нормы чтения оценивались в соответствии с требованиями программы для каждого класса. 

Следует сказать, что из учащихся 1-4 классов, 74 %, читают по норме и выше.  

 
Результаты итоговых административных контрольных работ по русскому языку за 2017-

2018 учебный год 
 

К
л
ас

с 

Учитель 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

писавш

их 

«2» «3» «4» «5» 

% 

качества 

знаний 

% 

успеваем

ости 

2 Бородачева О.В 21 21 1 8 7 5 57% 95% 

3а Маслова И.Г. 16 13 1 6 4 2 46% 92% 

3б Измерлиева МВ. 14 12 4 3 4 1 41% 67% 

4а Красина О.С. 13 10 4 2 2 2 40% 60% 

4б Чекулаева Е.И. 13 12 2 1 8 1 75% 83% 

Итого 7 77 68 12 20 25 11 52% 79% 

 

 

Результаты итоговых административных контрольных работ по математике за 2017-2018 

учебный год 
 

К
л
ас

с 

Учитель 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

писавш

их 

«2» «3» «4» «5» 

% 

качества 

знаний 

% 

успеваем

ости 

2 Бородачева О.В 21 20 - 8 10 2 60% 100% 

3а Маслова И.Г. 16 13 2 3 8 - 62% 85% 

3б Измерлиева МВ. 14 12 2 6 3 1 33% 83% 

4а Красина О.С. 13 11 5 3 2 1 27% 55% 

4б Чекулаева Е.И. 13 12 1 2 5 4 75% 92% 

Итого 7 77 68 10 22 28 8 51% 83% 

 
В Токаревской основной общеобразовательной школе (в филиале) в 2017-2018 г. обучалось 

на начало и конец года 16 человек.   

Из них на «5» закончила  Литвина Елена – 4 класс.  

На  «4» и «5» - 3 человека (Богатырева Э.-3 класс, Перепечаев В.- 3 класс,  

Цуркан М. – 4 класс). Неуспевающих нет. 
 

Класс Отличники  Хорошисты 

Из общего числа 

хорошистов 

с одной «4», чел. 

С одной «3», чел. 

1 - - - - 

3 - 
Перепечаев В., 

Богатырева Э. 
Богатырева Э. - 

4 Литвина Е. Цуркан М.  Капустина К. 
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В конце года проводились в 3 классе региональные проверочные работы по русскому 

языку, математике и окружающему миру. Дети хорошо справились с работами, подтвердили 

свои знания по данным предметам. Некоторые получили оценки на балл выше четвертной. 

Это говорит о том, что учащиеся имеют хорошие знания по предметам.  

 В 4 классе проводились всероссийские проверочные работы по русскому языку, по 

математике и окружающему миру. Все дети справились и показали неплохие знания по 

предметам. 

Проводились предметные олимпиады на школьном этапе. В районном этапе также 

принимали участие. Литвина Елена по русскому языку и математике заняла первые места.    

В следующий класс переведены 16 обучающихся. 

За первое и второе полугодия были проведены административные контрольные работы по 

русскому языку и математике. Учащиеся подтвердили свои фактические знания по 

предметам. С учащимися, имеющими слабые знания, были организованы дополнительные 

занятия.  

Все учащиеся 1-4 классов программный материал усвоили.  

За первое и второе полугодия были проведены административные контрольные работы по 

русскому языку и математике. Учащиеся подтвердили свои фактические знания по 

предметам. С учащимися, имеющими слабые знания, были организованы дополнительные 

занятия.  

Результаты контрольных работ (промежуточная аттестация). Рубежный контроль 

знаний, умений, навыков по  русскому языку за 2 полугодие 2017-2018 учебного года. 

Класс  

(всего чел. / 

выполняли 

работу) 

Предмет Учитель 
Диктант % 

успеваемости 
Диктант % качества 

3 (3/3) 

русский 

язык 

Куликова Т. М. 100% Гр 100% 33% 
Гр 

100% 

4 (4/4) Куликова Т. М. 100% 
Гр % 

100 
75% 

Гр 

50 % 

Общее  100 100 54 75 

Результаты контрольных работ (промежуточная аттестация). Рубежный контроль 

знаний, умений, навыков по  математике за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 

Класс Предмет Учитель успеваемость качество 

3(3/3) 

математика 

Куликова Т. М. 100% 67% 

4(4/4) Куликова Т. М. 100% 75% 

Общее  100% 71% 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку, показали, что по сравнению с первым 

полугодием коэффициент успеваемости обучающихся 3,4 классов остался на прежнем 

уровне, но качество знаний понизилось. 

Итоги контрольных работ по русскому языку показали, что ученики начальной школы в 

основном знают: 

 основные орфографические правила, правописание словарных слов, части слова, части 

речи и их признаки; 

 умеют: 
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 грамотно писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы, проводить 

различные виды разборов. 

Основные затруднения возникли у учащихся в правописании безударной гласной в корне, 

безударных окончаний прилагательных. Допускают пропуск   и замену букв. 

Результаты контрольных работ по математике, показали, что все учащиеся 3, 4  классов   

повысили успеваемость и качество знаний к концу учебного года. 

 Обучающиеся 3-4 классов при выполнении контрольных работ по математике показали, 

что они знают: 

 таблицу сложения и умножения, названия математических действий, единицы измерения, 

скорость, время и т. д.; 

 умеют: 

 выполнять действия над числами, выполнять проверку правильности вычислений, 

вычислять значения числового выражения, вычислять периметр и площадь. 

Допущенные ошибки по математике: в письменном приеме умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, в сравнении числовых выражений, в вычислении 

величин. 

1. Все учащиеся 3,4 классов программный материал усвоили.  

2. Учителям начальных классов продолжать работу над повышением качества знаний и 

успеваемостью учащихся по русскому языку 

 

12 октября 2017 года проводилась Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету «Русский язык» во 2 классах. 

 

Результаты  ВПР во 2 классе  2017 – 2018 учебного года 
 

Русский язык 

Класс 

Кол-во 

обучающихся 

по списку 

Кол-во 

обучающихся, 

писавших ВПР 

Результаты ВПР по учебному предмету 

«Русский язык» по пятибалльной шкале 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

2 21 19 1 3 9 6 

Итого 21 19 1 3 9 6 

 

В 2017-2018 учебном году в 3 классах были проведены региональные проверочные 

работы, направленные на исследование качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

РПР по русскому языку – 15.05.2018 г. 

РПР по математике – 17.05.2018 г. 

РПР по окружающему миру – 22.05.2018 г. 

 

Результаты РПР в 3-х классах 2017 – 2018 учебного года 

 

Класс 

Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-

во  

уч-

ся 

Русский язык Кол-

во  

уч-

ся 

Математика Кол-

во  

уч-

ся 

Окружающий 

мир 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

3а 16 13 - - 4 9 13 - - 6 7 13 - - 4 9 

3б 14 10 - 1 2 7 12 - 1 3 8 12 - 3 6 3 

3 3 3 - 1 - 2 3 - - 2 1 3 - - - 3 

Итого 33 26 0 2 6 18 28 0 1 11 16 28 0 3 10 15 



 

 11 

В 4-х классах весной 2018 года проводились Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

ВПР по русскому языку – 17, 19.04.2018 г. 

ВПР по математике – 24.05.2018 г. 

ВПР по окружающему миру – 26.04.2018 г. 

 

Результаты ВПР в 4-х классах 2017 – 2018 учебного года 
 

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списк

у 

Кол-

во  

уч-х 

Русский язык Кол-

во  

уч-

ся 

Математика Кол-

во  

уч-

ся 

Окружающий мир 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

4 а 13 9 3 2 3 1 13 3 7 - 3 12 - 6 6 - 

4 б 13 12 1 5 3 3 13 - 3 3 7 12 - 4 6 2 

4 4 4 - 1 2 1 4 - - 1 3 4 - 1 2 1 

Итого 30 26 4 8 8 5 30 3 10 4 13 28 - 11 14 3 

 

 

2.5. Внутришкольный контроль и мониторинговые исследования по программам 

основного и среднего общего образования 
 

План работы ВШК рассматривал объекты контроля: выполнение всеобуча, состояние 

преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания 

школьного образования, школьной документации, состояние методической работы, 

государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса,11класса и другие. 

Решены следующие задачи всеобуча: осуществлен контроль по преемственности 

преподавания и психологической адаптации учащихся  5, 10 классов. 

Осуществлялся контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания общего образования. Контроль проходил в виде 

срезов, проверки тетрадей, посещении уроков, тестировании. Итоги проверки оформлялись в 

виде справок, графиков, таблиц с выводами и рекомендациями, обсуждались на совещании 

при директоре, педсоветах, на заседаниях школьного методического объединения. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку и математике в виде промежуточной аттестации.  

Работы анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. 

Данная  система работы позволила сделать вывод о том, что материал по всем предметам 

учебного плана усвоен  обучающимися 2- 11 классов на допустимом и оптимальном 

уровнях.   
 

Результаты контрольных работ (промежуточная аттестация)  

по русскому языку за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 
 

Класс 

(всего чел. / 

выполняли 

работу) 

Предмет Учитель 
Диктант % 

успеваемости 

Диктант % 

качества 

Тест % 

успева

емости 

Тест % 

качеств

а 

основное общее образование 

5А (14/13) 
Русский 

язык 

Жесткова 

М.А. 
69% 

Гр 

77% 
46 % 

Гр 

55% 
 

 

5Б (16/11) 
Анашкина 

О.С. 
73%  36%   
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6 (15/14) 
Евдокимова 

М.В. 
65% 

Гр 

70% 
50% 

ГР 

40% 
 

 

7А (15/14) 
Евдокимова 

М.В. 
80% 

Гр 

90% 
60% Гр 70%  

 

7Б (13/10) 
Чекулаева 

Е.И. 
70%  30%   

 

8А (14/12) 
Анашкина 

О.С. 
83% - 67% -  

 

8Б (13/12) 
Анашкина 

О.С. 
75%  42%   

 

9А (16/14) 
Евдокимова 

М.В. 
71% 

Гр 

21% 
36% Гр 7%  

 

9Б (15/15) 
Евдокимова 

М.В. 
100% 

Гр 

67% 
73% Гр 13%  

 

Общее  76% 
Гр 

65% 
49%% Гр 37%  

 

среднее общее образование 

10 (12/8) 

Русский 

язык 

Анашкина 

О.С. 
63%  38%    

11(8/7) 
Иванова 

Л.Н. 
    86% 28,5% 

Общее  63%  38%  86% 28,5% 

 

 

Результаты контрольных работ (промежуточная аттестация)  

по  математике за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 
 

Класс Предмет Учитель % успеваемости % качества 

основное общее образование 

5А (14/14)  Бабаева Л.Ю. 79% 58% 

5Б (16/12) Бабаева Л.Ю. 75% 58% 

6 (23/19) Сидорова А.М. 79% 53% 

7А (14/12) Бабаева Л.Ю. 100% 75% 

7Б (13/13) Бабаева Л.Ю. 86% 21% 

8А(14/12) Бабаева Л.Ю. 75% 41% 

8Б (13/11) Сафонова И.В. 82% 18% 

9А(16/16) Сидорова А.М. 94% 13% 

9Б(15/14) Сидорова А.М. 79% 29% 

Общее  83% 41% 

среднее общее образование 

10 (12/9)  Бабаева Л.Ю. 89% 44% 

11 (8/8) Сидорова А.М. 100% 25% 

Общее  94,5% 35% 
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По результатам выполнения административных работ по математике видно, что на 

основной ступени образования обучающиеся показали процент качества знаний выше (41%), 

чем на средней (35%), но процент успеваемости ниже (на основной 83%, на средней – 

94,5%), что может быть связано с меньшим количеством учащихся в среднем звене, 

писавших контрольные работы (среднее звено – 17 ч., основное – 123 ч.).  

Сравнивая показатели по классам видно, что на основной ступени образования высокое 

качество знаний выполнения административной работы по математике показали учащиеся 

7А класса (75%). 

Самый низкий показатель выполнения административных работ по математике в 9А 

классе: качество – 13%, успеваемость – 94%. Наибольшее количество ошибок учащиеся 

допустили при решении систем уравнений и неравенств, в построении графика 

квадратичной функции и в решении задач с помощью уравнения, что указывает на 

необходимость проведения дополнительной работы по данным темам. 

На средней ступени общего образования в 10 классе 89% успеваемости, в 11 классе – 

100% успеваемости. Качество знаний в 10 классе выше (44%), чем в 11-м (25%) на 19%. 

Наибольшие трудности у учащихся 11 класса возникли при выполнении заданий на решение 

иррационального уравнения, определении знака производной по графику функции, 

написании уравнения касательной к графику функции, решении системы показательного и 

логарифмического уравнения; у учащихся 10 класса – в исследовании функции на 

возрастание, убывание, экстремумы, построение графика. 

На основной ступени образования учащиеся выполняли административные работы по 

русскому языку в следующих формах: 5А, 6, 7А, 9А, 9Б – диктант с грамматическим 

заданием, 5Б, 7Б, 8А, 8Б – диктант. 

Лучшие результаты по выполнению диктанта показали учащиеся 8А класса. 

Успеваемость составила – 83%, качество – 67%.  

Низкие результаты показали учащиеся 7Б класса. Успеваемость составила – 70 %, 

качество – 30%.  

Больше всего семиклассники допустили ошибки: 

а) на правописание 

- безударных гласных, 

- наречий. 

б) на постановку знаков препинания 

- при причастном и деепричастном оборотах. 

Лучшие результаты по выполнению диктанта с грамматическим заданием  показали 

учащиеся 9Б класса. Успеваемость составила – 100%, грам. задание – 73%;  качество – 73%, 

грам. задание – 13%. 

Ниже остальных выполнили диктант с грамматическим заданием учащиеся 5А класса. 

Успеваемость составила – 69%, грам. задание – 77%;  качество – 46%, грам. задание – 55%. 

Больше всего пятиклассники допустили ошибки: 

а) на правописание 

- безударных гласных, 

- гласных после шипящих, 

- «ь» в –тся- и –ться-, 

- безударных окончаний глагола. 

б) при выполнении грамматического задания: 

- в схеме ССП, 

- в написании предложений, в которых главные члены выражены существительными. 

Учащиеся 5-9 классов при прохождении промежуточной аттестации за второе полугодие 

показали среднюю успеваемость – 76%, среднее качество знаний – 49%.  

На средней ступени общего образования в 10 классе 63% успеваемости, в 11 классе – 86% 

успеваемости. Качество знаний в 10 классе выше (38%), чем в 11-м (28,5%) на 9,5%. 
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Итоги  успеваемости в 2017 – 2018 учебном году 
 

Класс На начало 

четверти 

(1-9 класс), 

полугодия 

(10, 11 

классы) 

На 

конец 

года 

Кол-во 

ученико

в,оконч

ивших 

на «5» 

На «4» 

и «5» 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

Количе

ство 

неуспев

ающих 

 

Неаттес

тованн

ые 

1 «а» 12 12       

1 «б» 13 13       

2 21 21 4 10  1 1  

3 «а» 16 16 3 10     

3 «б» 14 14 1 6 1 2   

4 «а» 13 13 2 3  1   

4 «б» 13 13 3 6     

5 «а» 15 15 1 6   3  

5 «б» 16 16  8     

6 23 23  10   3  

7 «а» 15 15 3 1  1   

7 «б» 13 13  4   1  

8 «а» 15 15 1 4     

8 «б" 14 14  2   4  

9 «а» 16 16  2     

9 «б» 16 16 1 4     

10 12 12 1 3     

11 8 8  2     

Итого 265 265 20 81 1 5 12 0 

 

Сравнительные результаты качества знаний и успеваемости 

2016-2017 и 2017-2018 учебных годов 
 

 2016-2017 2017-2018 

Количество учащихся на конец года 261 265 

Успевают (2-11 классы) 261-21=240-9=231 265-25=240-12=228 

Не успевают 9 12 

% успевающих 96% 95% 

Отличники 18 20 

На «4-5» 82 81 

С одной «4» 4 1 

С одной «3» 11 5 

% качества 43 43 

 

Сравнивая результаты по итогам 2016-2017, 2017-2018 учебных годов можно сделать вывод, 

что процент качества остается на том же уровне. Количество «отличников» увеличилось на 2 ч., 

неуспевающих на 3 ч. Успеваемость ниже на 1%. 
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В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за 

объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью 

своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих  учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были использованы 

резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического 

планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям, 

программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2017 - 2018 учебном году 

выполнены в полном объеме. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

мониторинга. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 

-владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся, 

-анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний учащихся, 

- определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением знаний 

учащихся, 

-аттестация педагогических работников, 

-адаптация учащихся, 

-использование новых технологий, 

-подготовка к итоговой аттестации учащихся, 

-соответствие урока современным требованиям, 

-использование ИКТ.   

Согласно плану внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год заместителем 

директора по ИКТ Смирновой И.А. проводилась проверка работы педагогического персонала с 

электронным журналом, целью которой было проверить систематичность заполнения 

электронного журнала, правильность заполнения, своевременность, соответствие 

выставленных оценок в классном журнале и электронном. В течение года выводились 

автоматизированные отчеты по заполняемости классного журнала в системе.       

В течение года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на 

которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУН по итогам контроля, 

анализ выполнения программ, анализ выполнения плана по организованному завершению 

учебного года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 

классов, результаты образовательных мониторингов. Проведение совещаний позволило 

своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

 

Токаревская основная общеобразовательная школа (филиал) 

На основной ступени образования в 2017-2018 г.  на начало и конец учебного года 

обучалось 10 человек. Аттестовывались учащиеся 5-8 классов. Из 7 учащихся 5-8 классов 1 

отличница. (Яшкова И.- 8 класс) (14%).  На «4» и «5» - 1 человек. (Данкова Л.) (14%). 

Качество знаний учащихся 28 %.  С одной «3»  закончила  Корчагина А. Неуспевающих нет. 
 

 

Результаты обученности по классам приведены в таблице: 
 

 

Класс Отличники Хорошисты 

Из общего числа 

хорошистов с одной 

«4» 

С одной «3» 

5 0 0 - Корчагина А. 

6 0 0 - - 

7 
  

- 
 

8 Яшкова И. Данкова Е.   
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Согласно плану внутришкольного контроля в мае была организована и проведена проверка 

качества преподавания русского языка, математики и качества усвоения учащимися 5-9 классов 

учебного материала. 

Тексты контрольных работ по русскому языку и математике в 5-9 классах были 

подготовлены учителями-предметниками и согласованы с отв. за методическую работу 

Кошкиной Е. В. 

 

Результаты контрольных работ.  

Итоговый контроль знаний, умений, навыков по  русскому языку за 2017-2018 учебный год 

 
Класс 

(всего 

ч./выполняли 

работу) 

Предмет Учитель 
Диктант % 

успеваемости 
Диктант % качества 

5 (1/1) 

Русский 

язык 

Бринькова С. Л. 100% Гр 100% 0% Гр 100% 

6 (1/1) Бринькова С. Л. 100% Гр  100% 0% Гр 100% 

8 (5/5) Ершова Л. М. 80% Гр 80% 80% Гр 80% 

9 (3/3) Ершова Л. М. 100% Гр 100% 67% Гр 67% 

Общее  95% 95% 37% 87% 

 

Во 5-9 классах по русскому языку проводился диктант с грамматическим заданием. 

Лучшие результаты по выполнению диктанта с грамматическим заданием показали учащиеся  

9 класса. Низкое качество знаний показали учащиеся 5 и 6 классов.  

Больше допустили ошибки: 

а) на правописание 

- окончаний глаголов, 

- не с глаголами, 

- приставок, 

-суффиксов прилагательных, 

-словарных слов. 

б) на постановку знаков препинании 

- при уточняющих членах предложения, 

- в сложных предложениях. 

Результаты контрольных работ. Итоговый контроль знаний, умений, навыков по  

математике за 2017-2018 учебный год 

Класс Предмет Учитель % успеваемости % качества 

5 (1/1) 

математика 
Яшков В. Н. 

100 100 

6(1/1) 100 0 

8(5/5) 100 60 

9 (3/3) 100 67 

Общее  100 57 

 

Сравнивая показатели по классам видно, что на основной ступени образования высокое 

качество знаний выполнения административной работы по математике показали учащиеся 5 

класса (100%), а учащиеся 6 класса показали низкое качество знаний.   

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили при проверке вычислительных умений, 

при решении задач с помощью уравнения, при решении задачи по геометрии, при разложении 
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на множители, что указывает на необходимость проведения дополнительной работы по данным 

темам. 

По результатам промежуточной аттестации 1-8 классов все обучающиеся переведены в 

следующий класс. Все обучающиеся 9 класса допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

 

2.6. Всероссийские проверочные работы (ВПР), мониторинги 
 

В 2017 – 2018 году учащиеся 5-11 классов приняли участие во Всероссийских поверочных 

работах по следующим предметам: 

5 класс: русский язык, математика, биология, история; 

6 класс: русский язык, математика, география; 

10 класс: география; 

11 класс: география, физика. 

 

№ 
Предмет 

ВПР, класс 

Кол-

во 

участн

иков 

Кол-во уч-

ся, 

выполнив

ших 

работу на 

«2» 

Кол-во уч-

ся, 

выполнив

ших 

работу на 

«3» 

Кол-во уч-

ся, 

выполнив

ших 

работу на 

«4» 

Кол-во уч-

ся, 

выполнив

ших 

работу на 

«5» 

Качес

тво  % 

Успевае

мость 

% 

5 класс 

1 Русский язык, 

5 класс 
24 4 (21%) 8 (33%) 8 (33%) 3 (13%) 50 83 

2 Математика, 

5  класс 
25 0 11 (44%) 11 (44%) 3 (12%) 56 100 

3 История, 

5 класс 
25 4 (16%) 7 (28%) 11 (44%) 3 (12%) 56 84 

4 Биология, 

5 класс 
28 1 (4%) 14 (50%) 9 (32%) 4 (28%) 46 96 

6 класс 

5 Русский язык, 

6 класс 
23 2 (9%) 10 (43) 11 (48%) 0 48% 91% 

6 Математика, 

6  класс 
21 0 12 (57%) 7 (33%) 2 (10%) 43% 100% 

7 География, 

6 класс 
22 0 7 (32%) 12 (55%) 3 (14%) 68% 100% 

11 класс 

1 География, 11 

класс 
6 0 3 (50%) 2 (33%) 1 (17%) 50% 100% 

2 История, 11 

класс 
8 0 6 (75%) 1 (17%) 1 (17%) 35% 100% 

3 Физика, 11 

класс 
7 0 5 (71%) 2 (29%) 0 29% 100% 

 

По результатам выполнения ВПР в 2017-2018 учебном году видно, что более успешно 

выполнили работу учащиеся 6 класса по географии (успеваемость – 100%, качество – 68%). 

Низкий результат выполнения работы показали учащиеся 11 класса по физике (качество – 29%).  

Успеваемость 100% показали учащиеся 11 класса по всем предметам – географии, истории, 

физике; учащиеся 6 класса по математике и географии; учащиеся 5 класса по математике. 

 



 

 18 

 

2.7. Региональная проверочная работа (РПР) 

 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 7-х классов выполняли РПР по английскому языку 

 
 

№ 
Предмет 

РПР, класс 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

уч-ся, 

выполни

вших 

работу на 

«2» 

Кол-во 

уч-ся, 

выполни

вших 

работу на 

«3» 

Кол-во 

уч-ся, 

выполни

вших 

работу на 

«4» 

Кол-во 

уч-ся, 

выполни

вших 

работу на 

«5» 

Качеств

о 

% 

Успевае

мость 

% 

5 класс 

1 
Английский 

язык, 7 класс 
23 1 (4%) 10 (43%) 8 (25%) 4 (17%) 52 96 

 

 

По результатам выполнения РПР по английскому языку в 2017-2018 учебном году видно, 

что учащиеся 7 класса успешно выполнили работу (качество – 52%, успеваемость – 96%). 

 

Мониторинг по определению качества освоения обучающимися математики в 8-ых классах 

 

№ Мониторинг 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

уч-ся, 

выполни

вших 

работу 

на «2» 

Кол-во 

уч-ся, 

выполни

вших 

работу 

на «3» 

Кол-во 

уч-ся, 

выполни

вших 

работу 

на «4» 

Кол-во 

уч-ся, 

выполни

вших 

работу 

на «5» 

Качеств

о 

% 

Успевае

мость 

% 

5 класс 

1 
Математика, 

7 класс 
 13 (43%) 8 (27%) 3 (10%) 6 (20%) 30 43 

 

При выполнении заданий мониторинга по математике учащиеся 8-ых классов показали 

низкие результаты, что говорит о низком уровне развития математических умений и навыков у 

восьмиклассников. 

 

Выводы: формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год.  

Результаты мониторингов, РПР, ВПР обсуждены на школьных методических объединениях, 

педагогических советах и совещаниях, учителям-предметникам даны рекомендации. 

 

 

2.8. Результаты государственной итоговой аттестации  

по программам основного и среднего общего образования в 2018 году 

 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов Школа руководствовалась: 

1) порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (пр. Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394); 

2) порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (пр. Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400); 
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3) планом работы МОУ «Крутоярская СОШ» по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. 

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях. 

В Школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлены стенды для родителей и обучающихся «ЕГЭ – 2018», «ОГЭ - 2018» в предметных 

кабинетах и в холлах школы. На сайте образовательного учреждения функционировал раздел 

«Государственная итоговая аттестация». 

Проводилась систематические инструктажи выпускников по следующим направлениям: 

- информационная готовность; 

- предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения рабоать с КИМами, 

демоверсиями); 

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность на 

целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных действий в 

ситуации сдачи экзамена). 

В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) 

по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. При этом активно 

использовались INTERNET-ресурсы. 

Учителями – предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных 

обучающимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на 

диагностических работах в  2017-2018 учебном году. 

Регулярно классными руководителями выпускных классов велась работа с родителями: 

информирование о результатах диагностических работ, контрольных работ, административных 

работ, срезов, пробных ЕГЭ и ОГЭ и путях решения выявленных проблем. 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 
 

Всего выпускников 9 класса: 32 + 3 (филиал). 

Допущено к экзаменам: 35 человек (с филиалом). 

На конец 2017 – 2018 учебного года в 9 классе обучалось  35 обучающихся (из них 3 

человека в филиале). 35 обучающихся 9 класса были допущены к выпускным экзаменам и 

проходили государственную итоговую аттестацию: в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) – 33 ч., в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 2 ч.   

Выпускники сдавали 4 обязательных  экзамена, результаты которых влияют на итоговую 

оценку. Все 35 обучающихся получили аттестаты, 2 человека «особого образца». 

Государственная (итоговая) аттестация по русскому языку в форме ОГЭ (письменно) 

состояла из 3-х частей: подробное изложение прослушанного текста, чтение предложенного 

текста и выполнение заданий, написание небольшого по объему сочинения-рассуждения. 

Анализ результатов выполнения работы (успеваемость – 100% - Жегулаев А. в основной 

срок сдал экзамен на «2», но в резервные сроки пересдал на «3»), качество знаний – 67%) 

показал, что большинство учащихся с работой по русскому языку справились успешно, уровень 

сформированности важнейших речевых умений и усвоения норм соответствует минимуму 

обязательного содержания основного образования по русскому языку.  

ГИА в форме ГВЭ по русскому языку проходили 2 учащихся 9-х классов (успеваемость – 

100%, качество – 100%). 

 Государственная (итоговая) аттестация по математике за курс основной школы  проводилась 

в форме ОГЭ и ГВЭ. Успеваемость по ОГЭ  составила 100%, качество знаний – 48%.  

ГИА в форме ГВЭ по математике проходили 2 учащихся 9-х классов (успеваемость – 100%, 

качество – 100%). 



 

 20 

Большая часть учащихся сдали данный экзамен успешно, в связи с активной подготовкой к 

ГИА. 

Среди предметов по выбору более успешно учащиеся сдали химию (качество – 80%), менее 

успешно – английский язык и биологию (качество – 33%). 

 

 

Сводная таблица результатов  экзаменов выпускников 9 класса 

на государственной (итоговой) аттестации 

 

Предмет 

Форма 

аттеста

ции 

Не 

допущ

ено 

Участв

овали в 

аттеста

ции 

Получили 
Успеваем

ость% 

Качество 

знаний 

% 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык ОГЭ нет 33 8 14 10 1 100 67 

Математика ОГЭ нет 33 3 13 17 0 100 48 

Английский язык ОГЭ нет 3 0 1 2 0 100 33 

Биология ОГЭ нет 6 1 1 4 0 100 33 

Обществознание ОГЭ нет 24 1 9 14 0 100 42 

Химия ОГЭ нет 5 2 2 1 0 100 80 

География ОГЭ нет 27 2 8 17 0 100 37 

Русский язык ГВЭ нет 2 1 1 0 0 100 100 

Математика ГВЭ нет 2 1 1 0 0 100 100 

 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 
 

На конец учебного года в 11 классе обучалось 8 учеников. 100% (8 ч.) обучающихся были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, успешно ее выдержали и получили аттестаты об образовании. 

Учащиеся 11 класса сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике в 

форме ЕГЭ, экзамены по предметам по выбору на добровольной основе согласно заявлению 

в форме ЕГЭ. 

Среди обязательных экзаменов более высокий средний результат по классу учащиеся 

показали по русскому языку – 64 балла. Анализ результатов показывает, что учащиеся с 

работой по русскому языку справились успешно, но были допущены незначительные 

ошибки.  

Все учащиеся 11 класса переступили минимальную границу (27 баллов) по математике 

профильной. Средний результат по классу по математике профильной 39 баллов.   

Математику базовую в основной период сдавали 8 обучающихся 11 класса – 100% 

успеваемость, 88% качество знаний.  
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Среди предметов по выбору более успешно учащиеся 11 класса сдали ЕГЭ по литературе 

(65 баллов), биологии и русскому языку (64 балла). 

Самый низкий средний результат учащиеся показали по истории (34 балла).  

 

 
              

           Баллы 

 

 

 

Предмет 

Средний балл по школе Минимальный балл 
Средний балл по 

району 

2
0

1
4
-2

0
1

5
  

2
0

1
5
-2

0
1

6
  

2
0

1
6
-2

0
1

7
  

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
4
-2

0
1

5
  

2
0

1
5
-2

0
1

6
  

2
0

1
6
-2

0
1

7
  

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
4
-2

0
1

5
  

2
0

1
5
-2

0
1

6
  

2
0

1
6
-2

0
1

7
  

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

Русский  язык 

(8 ч.) 
68 74 72 64 54 61 59 45 67,2 65 66 68 

Математика 

(базовая) (8 ч.) 
4,1 4,7 4 4 3 4 3 3 3,7   3,7 

Математика 

(профильная)  

(5 ч.) 
32 41 35 39 9 23 23 27 42,4 39 39 50 

Обществознание 55 54 51 49 42 45 44 40 57 51 54 59 

Биология 50 36 44,2 64 47 27 16 64 56 46 50 51 

Физика 41 50 50 46 41 41 43 45 50 53 52 52 

История  

(1 ч.) 
55 63 49 34 32 63 32 34 60 63 56 60 

Литература   59 65   59 65  - 70 59 

 

Анализируя результаты итоговой государственной аттестации по программам среднего 

общего образования можно сделать вывод, что результаты по некоторым предметам 

(русскому языку, обществознанию, физике, истории) понизились по сравнению с 2017 

годом.  

 

Выводы: 
 

 Школа обеспечила выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании в 

Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации; 

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах; 

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников, обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации; 

 информирование всех участников образовательного процесса с нормативно –

распорядительными и процедурными документами осуществлялось своевременно на 

совещаниях различного уровня, Педагогических советах, родительских собраниях, 

урочных и внеурочных занятиях; 
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 обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали; 

 своевременно и четко работали классные руководители по информированию, 

ознакомлению с документами выпускников и их родителей, выставлению оценок, 

оформлению документации; 

 проведены диагностические работы по предметам, выносимым на ГИА, с последующей 

проверкой и анализом работ. 

 

 

Выявленные проблемы: 
 

 Слабый навык самоанализа выполненной работы; 

 затруднения у обучающихся "группы риска" при использовании общеучебных умений и 

навыков (планирование своей деятельности, умение работать во времени, контролировать 

и корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст); 

 несистематическое посещение уроков и консультативных занятий выпускниками.  

 

 

Рекомендации на 2018/19 учебный год: 
 

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в начале учебного года. 

2. На заседаниях Методического совета, предметных групп учителей, межпредметных 

объединений обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года. 

3. Администрации школы поставить на контроль обучающихся 9-хклассов, нуждающихся в 

педагогической поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в ликвидации 

пробелов в знаниях. 

4. На производственных совещаниях обсуждать результаты проводимых контрольных срезов 

и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

5. Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при подготовке к итоговой 

аттестации. 

6. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников школы в 

форме ЕГЭ и ОГЭ через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса.  

7. При планировании повышения квалификации учителей-предметников учесть результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся, мотивировать педагогов на выбор 

программы повышения квалификации, ориентированной на индивидуальные 

образовательные потребности каждого педагога. 

8. Ответственному за подготовку и проведение ГИА, руководителям отделений обеспечить 

объективный контроль исполнения учителями требований федеральных и региональных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

 

2.9. Работа методического совета школы 
 

В 2017-2018 учебном году методическим советом школы осуществлялась разработка 

подходов для качественного образования, организация учебно-воспитательного процесса в 

режиме постоянного развития, анализ и оценка опыта инновационной деятельности. 

Традиционными видами работы методических формирований были предметные недели, 

участие в различных профессиональных конкурсах. 



 

 23 

Было проведено четыре заседания методического совета, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 1. Подведение итогов методической работы в 2015-2016 

учебном году и планирование работы школы на  новый 

учебный год.  

2. Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады. 

3. Итоги прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками 9, 11-х классов 

общеобразовательных учреждений Касимовского района 

и Рязанской области в 2016 году. 

 

Сентябрь Байкова Н.М.. 

завуч по УВР; 

руководители 

ШМО. 

2. 1. Универсальные профессиональные компетенции 

педагога. 

2. Преемственность образовательного процесса на 

начальной и средней ступенях образования. Психолого-

педагогические рекомендации. Учёт в обучении 

индивидуальных особенностей пятиклассников. 

3. Способы и процедуры оценки уровня достижений 

предметных и метапредметных результатов. 

Ноябрь Педагог-психолог 

Байкова Н.М., 

руководители 

ШМО. 

3. 1. Реализация личностных УУД через внеурочную 

деятельность. 

2. Диагностика предметных и метапредметных 

результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования 

3. Основные проблемы подготовки учащихся к итоговой 

государственной аттестации. 

Апрель 

 

Байкова Н.М., 

Юрлова С.В. 

Руководители 

ШМО. 

4. 1. Расширенное заседание. Творческий отчёт 

руководителей МО.  

2. Составление плана аттестации и курсовой подготовки 

на следующий год. 

3. Итоги деятельности методической работы. 

Июнь Байкова Н.М., 

завуч по УВР; 

руководители 

МО. 

 

 

Проведенная по данным вопросам работа показывает, что учителя решают проблему школы, 

применяя инновационные формы, методы, технологии обучения, опираясь на помощь членов 

методического совета школы, используя результаты диагностики. Немалую помощь оказала 

учителям такая форма работы, как постоянно проводимые семинары, которые способствуют 

внедрению новых методик обучения, помогает разнообразить приёмы и методы обучения, что в 

конечном итоге приводит к улучшению качества преподавания, к развитию творческой 

активности личности.  

Цель, которую поставил методический совет школы в текущем году: непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции 

профессиональной компетентности в области знания и применения современных 

педагогических технологий.  

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась через задачи:  

• создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой индивидуальности 

каждого педагога;  

• обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответствующим современным 

требованиям, исходя из их возможностей.  
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Каждая задача в области реализации основной цели методической работы решалась через 

использование различных форм:  

I. Организационные формы. 

1. Методические объединения.  

2. Самообразование учителей.  

II. Дидактические формы 

1. Методические оперативки. Цель: своевременное ознакомление учителей с новейшими  

достижениями науки, передового педагогического опыта и определение путей их внедрения.  

2. Творческий отчёт ШМО. Цель: систематизация процесса накопления и обобщения 

передового педагогического опыта внутри школы. 

  

2.10. Повышение квалификации педагогических работников, аттестация 
 

 Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких личных, 

профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения, является 

примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. С этой целью 

учителю необходимо поддерживать и развивать потребности заниматься повышением своей 

квалификации, участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Поэтому задачей 

школы является поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою 

деятельность необходимые для развития образовательного учреждения изменения, 

совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

Важным направлением работы ШМО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и аттестации на первую и высшую квалификационные категории. В 

2017-2018 учебном году прошли курсовую подготовку 24 педагога и административных 

работника (включая филиал) по ФГОС на базе ДПО «РИРО» г. Рязани. 

 

Сведения о численности педагогических и руководящих работников МОУ «Крутоярская 

СОШ», прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку 

в 2017-2018 учебном году 
 

ОУ Ф.И.О. педагога Тема курсов № удостоверения Количество 

часов 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Байкова Наталья 

Михайловна 

 

«Социально-

педагогическое и 

психологическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

 

Удостоверение 

№ 2145 

(622405681571), 

дата выдачи 

27.09.2017 г. 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Котельникова 

Ольга Борисовна 

 

«Управленческая 

деятельность 

руководителей ОО в 

рамках ФГОС СОО» 

Удостоверение 

622405682950,  

рег.№ 575, дата 

выдачи 

13.04.2018 г.  

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Инина Елена 

Владимировна 

 

Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим: 

реализация ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Удостоверение 

№ 118 от 

06.03.2018 г. 

16 



 

 25 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Инина Елена 

Владимировна 

 

Реализация ФГОС 

ООО по ОБЖ в 

основной школе» 

Удостоверение 

№ 4293,  дата 

выдачи 

14.12.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Смирнова Ирина 

Александровна 

 

Управленческая 

деятельность 

руководителей ОО в 

рамках ФГОС СОО 

Удостоверение 

622406599659 

рег.№ 585, дата 

выдачи 

13.04.2018 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Абраменкова 

Марина Петровна 

Уроки иностранного 

языка: особенности 

проектирования и 

проведения учебного 

занятия, 

отвечающего 

требованиям ФГОС 

ООО 

Удостоверение 

№ 3172 

(622405681419,  

дата выдачи 

10.11.2017 г. 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Анашкина Ольга 

Сергеевна  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в 

условиях развития 

современного 

образования 

Удостоверение 

№ 3801 

(622405683108),  

дата выдачи 

30.11.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Бородачева Ольга 

Владимировна 

Современные 

технологии 

начального 

образования 

Удостоверение  

№ 2889 

(622405681186) ,  

дата выдачи 

24.11.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Гаврилова 

Марина 

Валентиновна 

Социально-

педагогическое и 

психологическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

Удостоверение 

№ 2150 

(622405681576), 

27.09.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Гамзина Татьяна 

Серафимовна 

Технологии 

проектирования и 

анализа 

современного урока 

Удостоверение 

622405682735,  

рег.№ 364, дата 

выдачи 

13.04.2018 г. 

 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Демина Людмила 

Васильевна 

Подготовка 

библиотекаря школы 

к работе в условиях 

реализации ФГОС 

Удостоверение 

622406599174, 

рег.№3955 от 

07.12.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Красина Ольга 

Сергеевна 

Организация занятий 

по физической 

культуре в 

соответствии с 

Удостоверение 

№ 2790 

(622405681320) ,  

дата выдачи 

72 
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требованиями ФГОС 

НОО и ООО 

02.11.2017 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Маслова Инга 

Генриховна 

Современные 

технологии 

начального 

образования 

Удостоверение  

№ 2902 

(622405681199) ,  

дата выдачи 

24.11.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Сафонов 

Владимир 

Анатольевич 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя информатики 

и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Удостоверение 

622406597391 

рег.№ 1179 

Дата выдачи: 

20.04.2018 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Сафонова Инга 

Викторовна 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителей 

астрономии, 

реализующих 

требования ФГОС 

Удостоверение 

622405683222, 

рег.№3916 от 

07.12.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Сафонова Инга 

Викторовна 

Совершенствование 

методики 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

Удостоверение 

622405682608 

рег.№: 349, от 

05.04.2018 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Сидорина 

Надежда 

Павловна 

Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

Концепции развития 

дополнительного 

образования детей в 

Российской 

Федерации до 2020 

года 

Удостоверение 

№ 4099 

(622405683431),  

дата выдачи 

30.11.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Сонюк Александр 

Федорович 

"Основные проблемы 

модернизации 

дополнительного 

образования" 

Удостоверение 

№ 2384 

(622405681753), 

дата выдачи 

26.09.2017 

16 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Щербакова 

Татьяна 

Николаевна 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС» 

удостоверение № 

2879 

(622405681181), 

дата выдачи 

17.11.2017 

72 

филиал 

Токаревская 

ООШ   

Кошкина Елена 

Владимировна 

Актуальные вопросы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

Удостоверение№ 

2865 

(62240568116), 

выдано 

72 
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реализации ФГОС 17.11.2017 

филиал 

Токаревская 

ООШ   

Куликова Татьяна 

Михайловна 

Современные 

технологии 

начального 

образования 

№622404271710 

№ 28886  

ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

 

72 

филиал 

Токаревская 

ООШ   

Циркова Ольга 

Николаевна 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Удостоверение 

№ 2242 от 

06.10.2017 

(62240568169) 

72 

филиал 

Токаревская 

ООШ   

Яшков Валерий 

Николаевич 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС 

удостоверение № 

2394 

(62240568176), 

26.09.17, ОГБУ 

ДПО «РИРО» 

72 

филиал 

Токаревская 

ООШ   

Яшкова Наталья 

Александровна 

Современные 

технологии 

начального 

образования 

Удостоверение 

№ 622405681213, 

выдан 24.11.2017 

72 

 

2.11. Аттестация педагогических работников 
 

Аттестацию на первую квалификационную категорию в 2017-2018 учебном году прошли 4 

педагога: 

 Маслова Инга Генриховна, учитель начальных классов, 

 Гусева Елена Геннадиевна, учитель начальных классов, 

 Иванова Любовь Николаевна, учитель русского языка, 

 Сидорина Надежда Павловна, педагог-организатор. 

Аттестацию на высшую квалификационную категорию прошел учитель физической 

культуры Цирульникова Ирина Николаевна. 

 

2.12. Участие в конкурсах педагогического мастерства, награждение педагогов 
 

Ежегодно учителя школы представляют на суд общественности и презентуют свое 

педагогическое мастерство при проведении конкурса “Учитель года”. Для участия в 

конкурсных испытаниях на муниципальном уровне в 2018 году был  выдвинут учитель 

начальных классов. По итогам участия, Чекулаева Елена Ивановна стала победителем 

муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2018». 

Учитель английского языка Костечко Людмила Юрьевна в 2017-2018 учебном году приняла 

участие в областном Фестивале – конкурсе образовательных организаций Рязанской области  

«Инноватика. Образование. Мастерство» и получила диплом за участие.   

Учителя начальных классов Измерлиева Маргарита Викторовна заняла 2-е место, Бринькова 

Светлана Леонидовна 3-е место в муниципальном конкурсе методических разработок 

«Педагогический проект». 

Благодарностью за организацию олимпиады по ОПК «Наше наследие» награждена 

Бородачева О.В.; благодарностями за подготовку призера межмуниципального конкурса  

детского творчества «Рождественское чудо», за подготовку призера муниципального этапа 

международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира» награждена Гусева 

Елена Геннадиевна; благодарностью управления образования Касимовского района за большой 

личный вклад  в экологическое  просвещение и формирование экологической культуры 

подрастающего поколения, активное участие в мероприятиях экологической направленности и 

в связи с Годом Экологии награждены учитель биологии Кошкина Елена Владимировна и 
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учитель начальных классов Жесткова Марина Александровна. Грамотой управления 

образования администрации Касимовского муниципального района Рязанской области за 

многолетний добросовестный труд награждена Бородачева Ольга Владимировна. Кормушина 

Ольга Николаевна получила диплом 1 степени по Основам профессионального саморазвития 

педагога.  

 

2.13. Деятельность школьных методических объединений 
 

Для обеспечения и повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе создана 

методическая служба, которая включает в себя методический совет; восемь школьных 

методических объединений и одно межшкольное: учителей русского языка и литературы 

(руководитель Евдокимова М.В.), учителей английского языка и гуманитарного цикла  

(руководитель Костечко Л.Ю.), учителей математики, физики, информатики (руководитель 

Бабаева Л.Ю.), 2 МО начального образования (руководители: Маслова И.Г., Бринькова С.Л.), 

учителей ОРКСЭ (руководитель Бородачева О.В.), 2 МО классных руководителей 

(руководители: Сафонова И.В., Яшкова Н.А.), учителей физической культуры, ОБЖ и 

эстетического цикла (руководитель Романова И.Н.). 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты: 

реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, 

основу которых составляет программа начального, основного и среднего образования МОУ 

«Крутоярская СОШ». 

 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы. 

Любое МО в школе призвано повышать педагогическое мастерство учителя, распространять 

лучший педагогический опыт, помогать педагогам вооружаться теоретическими и 

практическими знаниями и умениями в подготовке и проведении уроков, внеклассных 

мероприятий, стимулировать создание и усовершенствование учебно-материальной базы, идти 

в ногу с требованиями современной жизни. 

Учитывая, что качество учебно-воспитательного процесса определяется прежде всего 

педагогическим составом преподавателей, особое внимание в работе МО уделялось таким 

вопросам, как идейно-теоретический уровень учителя, его научный кругозор, методическое 

мастерство, внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных, применение и распространение передового опыта, 

личный вклад каждого в общее дело. 

В течение истекшего учебного года было организовано и проведено 4 заседания по 

следующей тематике: 

 

Дата Тема 

31.08.2017 1.Организационное 

1) Обсуждение  и утверждение плана работы МО на новый учебный год 

2) Рассмотрение и коррекция  рабочих программ по русскому языку и литературе 

на 2017-2018 уч. г. 

3) Итоги прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 9-го и 

11-го классов. 

 
03.11.2017 2. Новые формы итоговой аттестации в 2017-2018 уч. году. 

1) Устное собеседование по русскому языку для выпускников основной школы 

(обсуждение демонстрационного варианта).  

2) Психологическое сопровождение реализации ФГОС ООО. 

 3) Результаты районного этапа Всероссийской предметной олимпиады 
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школьников, творческих конкурсов. 
10.01.2018 3. Использование информационных технологий и высокотехнологичного 

оборудования в образовательном процессе. 

1) Создание базы мультимедийных материалов для использования в проведении 

уроков русского языка и литературы (обмен опытом). 

2)  Использование средств ИКТ для подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий по русскому языку и литературе. 

4) Проблемные вопросы подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ, устному 

собеседованию по русскому языку в 9-х классах. 
30.05.2018 4. «Анализ работы за год. Задачи и планирование работы на новый учебный год». 

1) Анализ работы МО в 2017/2018 уч.г. 

2) Планирование работы на следующий учебный год. 

3) Анализ выполнения  учебных программ, качества знаний и успеваемости 

учащихся в 2017-2018 учебном году 

 

Актуальным вопросом для преподавателей нашей школы является переход  к ФГОС ООО, 

поэтому на заседаниях был изучен опыт работы преподавателей, перешедших к новым 

стандартам. Большое внимание уделялось также работе по подготовке учащихся к ОГЭ по 

русскому языку и ЕГЭ по русскому языку, а также подготовке учеников и проведению устного 

собеседования в 9-х классах. 

Среди решений, принятых на заседаниях МО, можно отметить следующие: 

1. Учитывать индивидуально - психологические особенности обучающихся в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС. 

2. Каждому учителю МО продолжить работу по созданию базы мультимедийных материалов 

для использования в проведении уроков и внеклассных мероприятий. 

3. Изучить нормативные документы по подготовке и проведению устного собеседования по 

русскому языку в 9-х классах. Проанализировать процедуру  проведения и результаты 

собеседования и учесть основные рекомендации в будущем учебном году. 

4. Принять во внимание ослабление интереса учащихся к творческим конкурсам, 

активизировать работу по выявлению творчески одарённых детей, уделяя им особое 

внимание на уроках и во внеурочное время. 

5. Принять во внимание отрицательную динамику результатов участия обучающихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе. Усилить работу по подготовке одарённых ребят к олимпиадам в будущем 

учебном году. 

   С целью создания условий для развития творческих способностей школьников, 

возможностей проявить себя в различных видах творческой деятельности учителями МО была 

организована внеклассная работа по предметам своего цикла. 

   В марте 2018 г. учителями МО была подготовлен и проведён «Месячник русского языка и 

литературы». Результаты следующие: 

 Анашкина О.С. 10 кл. –  Литературный вечер «Романтика романса». 

 Евдокимова М.В. 

 6 кл. - «Сказка, или волшебный фонарь фантазии». Литературная игра по авторским сказкам 

и сказкам  народов мира.  

 6 кл. – интерактивная игра «Великий и могучий» (по теме «Фразеология» русского языка). 

 7 «А» кл. – литературная игра «Мелочи жизни» по произведениям М.Е. С.- Щедрина И А.П. 

Чехова. 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей русского языка и 

литературы за 2017-2018 учебный год, можно сделать следующие выводы:  

1. Работу учителей русского языка и литературы в 2017-2018 учебном году признать 

удовлетворительной. 

2. Систематически организуются дополнительные занятия с неуспевающими детьми,  ведется 

внеклассная работа. 
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3. Члены МО учителей русского языка и  литературы понимают значимость методической 

работы, принимают активное участие в жизни школы. 

Несмотря на большую работу, проделанную в этом году, члены МО отмечают, что в их 

работе есть и существенные недостатки: 

– недостаточный уровень грамотности и воспитанности учащихся; 

– низкая результативность работы по привитию интереса к чтению; 

– слабая организация взаимопосещения уроков у своих коллег; 

Учитывая эти недостатки, члены МО должны более ответственно подойти к планированию 

работы по указанным вопросам и устранить выявленные пробелы в следующем учебном году. 

 

Методическое объединение учителей английского языка и гуманитарного цикла.  

Для решения поставленных задач в течение учебного года было проведено 5 заседаний 

ШМО. Тематика заседаний соответствовала теме ШМО и поставленным задачам. Заседания 

были тщательно подготовлены и продуманы, выступления и выводы основывались на анализе, 

практических результатах, позволяющим сделать методические обобщения. Все заседания МО 

проводились согласно утвержденному плану.  Были рассмотрены вопросы по внедрению 

нового стандарта педагога, текущие вопросы, связанные с успеваемостью и подготовкой к 

итоговой аттестации. 

Внеклассная работа по предмету осуществлялась через проведение предметных недель.  

Одним из средств привития любви и внимания к учебным предметам является предметная 

неделя, так как она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но и 

пробуждает желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, 

справочниками, научно-популярной литературой. Кроме того, предметная неделя является 

одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных 

особенностей учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него формируются 

навыки планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальные 

способности. Предметная неделя даёт хорошую возможность и учителям лишний раз 

продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также является массовым и 

увлекательным ученическим соревнованием.  

Анализ проведенных недель показал, что интерес учащихся к внеурочной деятельности по 

предметам гуманитарного цикла достаточно высок. Все классы приняли активное участие в 

мероприятиях недели. В подготовке и проведении предметных недель приняли участие все 

учителя.  

Так во время недели географии были проведены ряд мероприятий. В 5-6 классах проходило 

мероприятие под названием «Географический калейдоскоп». В рамках этой недели были 

проведены мероприятия, направленные на развитие познавательных способностей учащихся. 

Активные участники были отмечены и поощрены. 

Неделя английского языка «Веселый английский». Неделя была посвящена изучению 

грамматики. Мероприятия отличались разнообразием. В рамках недели английского языка в 

начальной и основной школе были проведены следующие мероприятия: 

- конкурс кроссвордов,    

- викторина «Знаешь ли ты грамматику?»,                        

- онлайн олимпиада 7 класс, 

- викторина "Funny quiz." 

Неделя истории была посвящена дню Победы, в рамках недели были проведены уроки-

мужества и памяти. Учащиеся старших классов рассказывали младшим школьникам о подвигах 

русского народа в Великой Отечественной войне. 

Анализ недель показал, что подобные мероприятия интересны учащимся и их необходимо 

продолжать и в следующем году. 

Анализ работы ШМО показал, что в целом, профессионализм учителей растет, качество 

преподавания повышается, за счет использования современных методов обучения. Но в работе 

педагогов ШМО остались ещё не решённые до конца проблемы: 

- не в полной мере используются на уроках и внеурочной деятельности 
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современные образовательные технологии; 

- нет достаточного опыта работы по составлению технологических карт уроков по ФГОС; 

- не систематически ведётся работа с одарёнными и слабоуспевающими 

школьниками; 

- не все педагоги публикуют методические разработки в сети Интернет; 

- качество знаний учащихся не стабильное; 

- недостаточно используются инновационные технологии; 

- слабая организация кружковой внеклассной работы в основной школе. 

- недостаточное оборудование кабинетов современными техническими средствами обучения. 

 

Межшкольное методическое объединение учителей ОРКСЭ 

В 2017-2018 учебном году педагоги продолжили  работу  над темой «Преподавание 

предмета ОПК – фактор духовно-нравственного развития и воспитания в контексте ФГОС».  

Цель: повышение качества образования и воспитания учащихся через развитие 

профессиональных компетентностей педагогов ОРКСЭ.  

Решались задачи: повышение педагогического мастерства учителя; эффективное 

использование образовательных и воспитательных методик и технологий, связанных с 

внедрением новых образовательных стандартов на основе системно-деятельностного подхода. 

В 2017-2018 уч.году на базе МОУ «Крутоярская СОШ» продолжило работу созданное в 

2012-2013 учебном году Межшкольное Методическое Объединение педагогов комплексного 

учебного курса ОРКСЭ. В его состав входят педагоги педагоги из Крутоярской, Лашманской и 

Токарёвской  (филиал МОУ «Крутоярская  СОШ») школ. В составе ММО 4 педагога: 

Абраменкова Н.П., Бородачева О.В., Гусева ЕГ., Яшкова Н.А.. Руководителем является 

Бородачева О.В.. 

В 2017-2018 учебном  году во всех школах преподаётся  предмет «Основы православной 

культуры».  

 В 2016-2017 учебном году на последнем заседании ММО  был утвержден план работы МО 

на 2017-2018 у.г.. Было запланировано провести 4 заседания МО со следующими повестками: 

основные проблемы развития духовно-нравственной культуры, рефлексия как аспект духовно-

нравственного развития личности, методический инструментарий учителя в формировании 

познавательной активности, современная православная литература, ее влияние на 

формирование жизненных ценностей . 

 С родителями 3 классов была организована работа по выбору модулей для изучения в 

следующем году: родители выбрали ОПК.  

 Были проведены 3 конкурса детского творчества. Учащиеся приняли в них активное 

участие: конкурс рисунков «Красота Божьего  мира»(40 человек), конкурс «Рождественское 

чудо» (15 человек), конкурс поделок «Пасхальный сувенир»(21 человек). Победители были 

награждены грамотами и призами, участники –грамотами. 

Учащиеся приняли участие в олимпиаде по ОПК «Русь святая, храни веру Православную!», 

организованной Отделом религиозного образования и катехизации  Касимовской епархии. 

Победители школьного тура участвовали в муниципальном туре олимпиады. Кириллова А, 

Глухов Д., Чернышова П., Литвина Е. заняли 3-е место.  Также участвовали в ОВИО «Наше 

наследие». Конышева А, Бобкова М, Полякова А, Колодяжная А, Литвина Е. были награждены 

дипломами за победу в отдельных номинациях. 

Учащиеся 5 класса (учитель Бородачева О.В.) подготовили  рождественское поздравление. 

Целью было обогащение внутреннего духовного мира детей, создание эмоционального настроя 

праздника, сохранение православных традиций. 

Работа ММО педагогов комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2017-2018 у.году признана 

удовлетворительной. 

 

Деятельность методического объединения учителей математики, физики и информатики 

в 2017 /2018  учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы. 
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За истекший год было проведено 5 заседаний, на которых учителя делились своими 

наработками, знакомили коллег с опытом работы учителей-новаторов, обсуждали вопросы, 

рассматриваемые на семинарах и форумах по переходу на ФГОС, по повышению качества 

математического образования, предметные недели, знакомились с нормативными и 

инструктивными документами. 

  На заседаниях МО рассматривались  следующие вопросы: 

1. Учебные занятия как система деятельности учителя и обучающихся в условиях перехода на 

новые ФГОС. 

2. Использование ИКТ как средство повышения качества знаний учащихся, развития их 

творческих способностей 

3. Использование современных технологий – один из путей формирования интеллектуальной и 

творческой личности. 

4.Обзор новых комплектов учебников по ФГОС. 

5.Изменения в структуре КИМ ОГЭ по математике в 2017-2018 учебном году. 

6.Анализ диагностических и тренировочных работ в  9-х и 11-х классах. Типичные ошибки в 

оформлении решений экзаменационных заданий. 

7.Об организации дополнительных занятий с учащимися 

8.О подготовке учащихся  к   олимпиадам (работа с  одаренными    детьми). 

9.Анализ результативности участия учащихся в школьных и муниципальных олимпиадах. 

10.Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х и  11-го классов. 

С целью создания условий для развития творческих способностей школьников, 

возможностей проявить себя в различных видах творческой деятельности была организована 

внеклассная работа по математике, физике и информатике. 

Занимательные уроки математики проводятся каждый последний урок четверти. 

В рамках предметной недели по математике, физике и информатике в этом учебном году 

были проведены внеклассные мероприятия:         

1.  Викторина «Кто хочет стать математиком»? в 5 классе 

2. Викторина «Занимательная математика» в 6-х классах 

3. Игра «Крестики-нолики» по математике в 7 классах. 

4. КВН  по физике в 7 классах. 

5. « Своя игра» по математике в 8 классе 

6. Игра «Народ против» по математике в 9-х классах. 

7. « Своя игра» по физике в 10 классе. 

8.Математическая игра «Самый умный» в 10, 11 классах. 

Составление и разгадывание кроссвордов в 7-11 классах. 

Каждый учитель работает над своей темой по самообразованию, совершенствует своё 

профессиональное мастерство. Большое внимание уделяется вопросам развития 

математической грамотности учащихся; также  одной из  важнейших  задач, стоящих  перед  

школой,  сохранению здоровья детей.  

Работая над проблемой школы, учителя математики, физики и информатики 

совершенствуют формы и методы обучения, используя новые педагогические технологии, 

внедряют в практическую деятельность ИКТ.  Основными проблемами, над которыми 

работают учителя, являются: практическая направленность уроков, осуществление 

индивидуального подхода в обучении, дифференциация работы учащихся на уроках и при 

выполнении домашних заданий. 

Подводя итоги работы МО нужно отметить, что в течение этого учебного года задачи, 

поставленные перед учителями МО, решались. Однако, несмотря на достигнутые успехи, есть 

ещё над чем работать. Больше нужно уделять внимания одаренным детям, разрабатывать 

индивидуальные программы для каждого ученика, так как уровень математической подготовки 

оставляет желать лучшего. Необходимо организовать участие  в международной 

математической олимпиаде «Кенгуру». Также необходимо учителям активнее делиться опытом 

своей работы со своими коллегами. В прошедшем учебном году не проводились открытые 

уроки. Не менее важная задача, стоящая перед МО учителей математики, – продолжить 
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систему подготовки учащихся выпускных 9-ых и 11-ых классов к экзаменам в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

В 2017 -2018 учебном году работало два ШМО начальных классов, перед которыми были 

поставлены следующие  задачи: 
 

Задачи Степень их выполнения 

1. Обеспечить новое качество 

образования, соответствующее 

ФГОС.  

Работа преподавателей соответствует требованиям 

ФГОС.  

2. Повышать профессиональный 

уровень учителей, их методическое 

развитие и совершенствование.  

 

В 2017-2018 учебном году курсы повышения 

квалификации прошли два педагога начальных 

классов Маслова И. Г. и Бородачева О. В. по теме 

«Современные технологии начального образования»  

3. Продолжать работу по 

внедрению в педагогическую 

практику современных методик и 

технологий, обеспечивающий 

деятельностный и компетентностный 

подход к успешному обучению.  

Все преподаватели начальной школы применяют в 

своей работе современные методики и технологии,  

обеспечивающие деятельностный и 

компетентностный подход к успешному обучению.    

4. Обеспечить условия для 

профессионального 

совершенствования педагогов и 

реализации их педагогического 

мастерства. 

В начальной школе созданы все условия для 

реализации педагогами их педагогического 

мастерства. Преподаватели имеют необходимые 

методические пособия, кабинеты оборудованы ИКТ.  

5. Создать условия для 

самореализации всех участников 

образовательного процесса через 

раскрытие их творческого 

потенциала и участие в 

инновационной деятельности. 

Преподаватели начальной школы принимали участие 

в различных конкурсах, готовили участников и 

призёров.  

6. Совершенствовать систему 

мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

 

 

Проводились входные, промежуточные и итоговые 

контрольные и диагностические  работы по 

предметам. Контрольные работы анализировались. 

На основе анализов контрольных работ вносились  

коррективы в планы работы.  Проводились занятия 

со слабоуспевающими учащимися.  

7. Продолжить работу по 

внедрению методики проектной 

деятельности учащихся.  

 

 Работа по внедрению методики проектной 

деятельности учащихся продолжалась в 2017-2018  

учебном году.   Обучающиеся 1 «А» класса приняли 

участие  в муниципальном проекте, посвящённому 

Году Экологии   «Зимующие птицы нашей 

местности».  

 

В начальной школе проводились предметные недели по русскому языку, математике, 

окружающему миру, чтению. В рамках предметных недель проводились конкурсы: викторина 

«Птицы – наши друзья», конкурс рисунков «Наши пернатые друзья», «Птичка из бумаги», 

конкурс кормушек, «Занимательная грамматика», конкурс на лучшую тетрадь по математике и 

русскому языку, конкурс рисунков «Королевство Грамматики», «Лучший счётчик», конкурс 

рисунков «Живые цифры», «Математика вокруг нас», игра «Найди рыбку» по произведению С. 

В. Сахарного «Морские сказки», викторина «Вниз по волшебной реке» по произведению З. Н. 
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Успенского, библиотечный квест «Книжное приключение». Обучающиеся активно принимают 

участие в школьных конкурсах. Победители были награждены грамотами и призами. 

Анализ работы МО показывает, что в целом, поставленные задач решены, чему, безусловно, 

способствовала работа всего методического объединения учителей начальных классов. 

  В 2017-2018  учебном году ШМО учителей начальных классов  Токаревской основной 

общеобразовательной школы работало по теме «Формирование творческой индивидуальности 

личности младшего школьника через использование развивающих технологий». 

 Основная цель работы ШМО:  совершенствование учебно-воспитательного процесса с 

учётом индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

В 2017-2018 учебном году было проведено 5 заседаний ШМО учителей начальных классов. 

Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и 

обучения младших школьников. На заседаниях ШМО учителя знакомились с современными 

педагогическими технологиями, приемами работы, продолжали изучать ФГОС, методические 

рекомендации, слушали и обсуждали сообщения коллег о результатах своей деятельности, 

обменивались опытом работы. Каждое заседание проводилось по графику, с посещением 

уроков и внеклассных мероприятий. На заседаниях рассматривались теоретические вопросы, 

происходило знакомство с новинками методической литературы.  

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучали литературу, 

собирали материал, выступали на методических объединениях, разрабатывали дидактический 

материал, уроки, занятия, отслеживали динамику развития учащихся, анализировали свою 

деятельность. Организация работы по теме самообразования являет собой систему 

непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании 

содержания, технологий обучения предмету и повышения результативности. В 2017 – 2018 

учебном году учителя работали по следующим темам: 

Учителя планировали свою педагогическую деятельность в 2017/2018 учебном году таким 

образом, чтобы методика преподавания была направлена на применение современных 

образовательных технологий. 

Открытый урок - это одна из форм повышения педагогического мастерства и возможность 

демонстрации опыта и мастерства педагогов. В 2017 - 2018 учебном году были проведены 

открытые уроки:  Яшкова Н.А. по технологии в 1 классе;  Куликова Т. М. по литературному 

чтению в 3 классе;  Бринькова С.Л. по русскому языку в 1 классе. 

В течение учебного года проводились  школьные предметные олимпиады по русскому языку 

и по математике.  

Учащиеся принимали активное участие в подготовке и проведении внеклассных школьных 

мероприятий.  Одним из главных мероприятий был праздничный концерт ко Дню Матери. 

Были проведены конкурсы рисунков, стихов. Ребята с увлечением отнеслись к подготовке и 

проведению праздников: 8 марта, Новый год, 23 февраля.  

Приняли участие в предметной неделе, посвящённой космосу.  

Учителя не только требовательны к себе, но и друг к другу (анализ открытых мероприятий, 

уроков, утренников), правильно реагируют на критику. Педагоги постоянно работают над 

задачей формирования творчески работающего коллектива учителей, обмениваются 

приобретенным опытом со своими коллегами. Учителя начальной школы активно принимали 

участие в работе педсоветов, заседаниях ШМО, в проведении родительских собраний, где 

выступали с докладами, делились опытом работы.  

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что запланированный 

план работы ШМО выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед методическим объединением. Выводы основываются на практических 

результатах. Итоги работы в 2017 – 2018 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 
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Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая 

тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие 

перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и 

выводы основывались на  анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные 

методические обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся 

навыков творческой деятельности. 

В течение 2017-2018 учебного года педагогические работники МОУ «Крутоярская СОШ» 

выступали с различными докладами и сообщениями на районных методических объединениях. 

Два педагога являются руководителями районных методических объединений: Демина 

Людмила Васильевна – руководитель РМО педагогов – библиотекарей, Байкова Наталья 

Михайловна – руководитель РМО педагогов – психологов и социальных педагогов.  

Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что работа над 

методической темой четко просматривалась как в деятельности методического совета, так и в 

работе  методических объединений учителей. Работа школьной методической службы 

направлена на повышение образовательного уровня педагогов через внедрение новых 

информационных технологий и совершенствование педагогического мастерства учителей с 

использованием теоретических и практических форм работы. 

   Но вместе с положительными моментами в методической работе школы следует обратить 

внимание на слабую работу по обобщению и распространению опыта работы педагогов. 

 

 

2.14. Методическое сопровождение внедрения ФГОС  

в начальной и основной школе 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС в МОУ «Крутоярская СОШ» в 2017-2018 

учебном году осуществлялось в просветительской форме (работа методического и 

педагогического советов, школьных методических объединений, совещания при завуче), 

контролирующей (внутришкольный контроль), а также в форме индивидуального 

сопровождения администрацией учителей – предметников, работающих в 1-7 классах. 

 

 

2.15. Работа педагогического коллектива по развитию  

интеллектуальных способностей обучающихся  

и выявлению одаренных детей 
 

Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся и выявления одаренных детей имеет выход в олимпиадах и конкурсах.  

 

Школьный уровень. 

В сентябре 2017 года 4 обучающихся школы приняли участие в школьном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений. 

В октябре 2017 года на базе школы 44 обучающихся приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по различным учебным предметам. 

В октябре 2017 года 22 обучающихся участвовали в школьном этапе детско – юношеского 

конкурса «Слово доброе посеять». 

В течение 2017-2018 учебного года руководителями школьных методических объединений в 

рамках предметных недель организовывали и проводили различные конкурсы для 

обучающихся. По итогам олимпиад и конкурсов были выявлены победители и призеры. 

По результатам олимпиад, конкурсов на школьном этапе обучающиеся школы приняли 

участие на муниципальном этапе, также в течение года дети и подростки участвовали во 

Всероссийских конкурсах и олимпиадах. 
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№  Название конкурса Количество 

участников 

по классам 

Ф.И.О., класс 

призеров и победителей, 

руководитель 

Бюджетное

/ не 

бюджетное 

Итого 

участни

ков 

1. Международная 

олимпиада проекта 

intolimp.org 

«Английский язык. 

Осень 2017» 

9 кл. –  

3 ч. 

Коннова М. – 2 место 

Ляляев А. – 2 место 

Шабанова П. – 3 место 

Не 

бюджетное 

3 

2. Международный 

проект 

Urokiangliyskogo.ru 

9 кл. – 3 ч. Коннова М. – 2 место 

Ляляев А. – сертификат 

Шабанова П. – 1 место 

Не 

бюджетное 

3 

3. Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

проекта Компэду 

5 кл. – 1 ч. 

6 кл. – 1 ч. 

9 кл. – 3 ч. 

Королев Е. – 2 место 

Балабанов Н. – 2 место 

Коннова М. – 1 место 

Ляляев А. – 2 место 

Шабанова П. – 1 место 

Не 

бюджетное 

5 

4. IV Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

7 кл. – 6 ч. 

9 кл. – 3 ч. 

Быков М. – сертификат 

Давыдова А. – сертификат 

Лаврикова А. – сертификат 

Любаева А. – сертификат 

Федосеев Д. – сертификат 

Шилова В. –  сертификат 

Левина Ю. – сертификат 

Ляляев А. - сертификат 

Хохлова В. – сертификат 

Не 

бюджетное 

9 

5. Международный 

проект VIDEOUROKI 

Олимпиада по 

английскому языку 

(декабрь) 

9 кл. – 2 ч. Коннова М. – 1 место 

Ляляев А. – 1 место 

 

Не 

бюджетное 
2 

6. Международный 

проект VIDEOUROKI 

Олимпиада по 

английскому языку 

(январь-февраль) 

9 кл. – 3 ч. Коннова М. – 1 место 

Ляляев А. – 1 место 

Шабанова П. – 2 место 

Не 

бюджетное 
3 

7.  Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

проекта Компэду 

7 кл. – 6 ч. 

9 кл. – 3 ч. 

Власов Д. – 2 место 

Давыдова А. – сертификат 

Демкова Д. – 3 место 

Лаврикова А. – сертификат 

Прохоров Д. –сертификат 

Шилова В. -2 место 

Коннова М. – 1 место 

Ляляев А. – 1 место 

Шабанова П. – 1 место 

 9 

8. Международный 

конкурс по 

английскому языку  

7 кл.–13 ч. 

9 кл. – 3 ч. 

 

Бородачева О. - сертификат 

Быков М. – 3 место 

Гришанов Н. – 3 место 

Горланов А. – сертификат 

Давыдов В. – сертификат 

Давыдова А. – 3 место 

Демкова Д. – сертификат 

Лаврикова А. – сертификат 
 

Не 

бюджетное 
16 
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Любаева А. – 3 место 

Табункина Е. – сертификат 

Усакова А. – сертификат 

Федосеев Д. – 3 место 

Шилова В. –  2 место 

Коннова М. – 1 место 

Ляляев А. – 1 место 

Шабанова П. – 1 место 

9. Межрегиональная 

олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных ОО, 

проводимые 

Академией ФСБ 

9 кл. – 2 ч. Коннова М. – участие 

Ляляев А. – участие 

 

Бюджетное 

 

2 

10. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

иностранным языкам 

9 кл. – 1 ч. Коннова М. – участие 

 

 

Бюджетное 

 

1 

11. Международная 

онлайн олимпиада 

по английскому 

языку British English 

7 кл. – 2 ч., 

9 кл. – 3 ч. 

11 кл. –1 ч 

 

Коннова М. – 2 место 

Ляляев А. – 1 место 

Шабанова П. – 1 место 

Агапова Ю. – 2 место 

Давыдова А. – 1 место 

Шилова В. - сертификат 

Не 

бюджетное 

6 

12. Всероссийский 

мониторинг по 

английскому языку 

9 кл.–25ч.  Бюджетное 25 

13. Межрегиональная 

олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных ОО, 

проводимые 

Академией ФСБ. 

9 кл. –  

2 человека 

Коннова М. – участие 

Ляляев А. – участие 

 

Бюджетное 

 

2 

14. 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

иностранным языкам 

9 кл. –  

1 человек 

Коннова М. – участие 

 

 

Бюджетное 

 

1 

15.  Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому языку 

9 класс  - 3 

ч., 

11 класс – 

1 ч. 

Коннова М.М. – 2 –е место, 

Коровина Я.Н. – 3-е место 

(рук. Костечко Л.Ю.) 

 

Бюджетное 4 

16.  Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

10 класс – 

1 ч. 

Якунин Д. – 3-е место Бюджетное 1 

17.  Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

правоведению 

9 класс –  

1 ч., 

10 класс –  

1 ч. 

Ларина А., 10 класс – 3-е 

место (рук. Петрушин 

А.С.), 

Бюджетное 2 
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Выводы. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Большая часть учителей объединены в предметные 

объединения, т. е. вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний ШМО, 

методических и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы. Главное в методической работе школы – 

оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за 2017-2018 учебный год 

поставленные задачи в основном успешно реализованы. 

Большая работа в 2017-2018 учебном году проведена по подготовке к переходу на ФГОС 

ООО: 

1. Учителя и педагогические работники продолжили прохождение курсовой переподготовки в 

рамках внедрения ФГОС ООО. 

2. Организованы заседания ШМО, методического и педагогического советов школы по 

информированию и обсуждению проблемных вопросов по реализации ФГОС ООО. 

3. В школе продолжает работать рабочая группа среди педагогов и администрации школы по 

внедрению ФГОС ООО. 

4. Расширен библиотечный фонд за счет поступления учебников для реализации ФГОС ООО. 

5. Большая часть кабинетов соответствует рекомендациям по оснащению кабинетов в рамках 

внедрения ФГОС ООО. 

18.  Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре 

9 класс –  

4 ч., 

10 класс –  

1 ч., 

11 класс –  

5 ч. 

Бабаев А., 9 класс  – 3 –е 

место (рук. 

Цирульникова И.Н.), 

Сумин Г., 11 класс – 3-е 

место (рук. 

Цирульникова И.Н.), 

Хохлова В., 9 класс – 1-е 

место (рук. 

Цирульникова И.Н.), 

Коровина Яна, 9 класс – 

2-е место (рук. 

Цирульникова И.Н.), 

Власкина А., 9 класс –т2-

е место (рук. 

Цирульникова И.Н.). 

Бюджетное 10 

 

19.  

Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

физике 

10 класс –  

2 человек 

Клеблеева Е.– II место 

(Сафонова И.В.) 

Бюджетное  

2 

20.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

ОБЖ 

8 класс – 1 

ч., 

9 класс – 1 

ч., 

11 класс – 3 

ч. 

Инин Д., 8 класс – 2-е 

место (рук. Инина Е.В.), 

Анисимова С., 11 класс – 

2-е место (рук. Инина 

Е.В.) 

Бюджетное 5 

21.  Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

9 класс – 3 

ч. 

Юрьева А., 9Б класс – 2-е 

место, 

Коннова М., 9А класс – 2-

е место (рук. Евдокимова 

М.В.). 

 

Бюджетное 3 
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6. Учителями – предметниками разрабатываются рабочие программы по предмету и по 

внеурочной деятельности. 

7. Подготовлен примерный учебный план на 2018-2019 учебный год. 

8. Подобран кадровый состав из педагогов для успешной реализации ФГОС ООО. 

В ходе методического сопровождения образовательного процесса были выявлены 

следующие особенности коллектива: 

- профессиональное знание учебных предметов педагогами;  

- творческое отношение к работе;  

- стремление к новому в методике и психологии обучения;  

- стремление к самосовершенствованию и повышению собственного профессионального и 

педагогического мастерства. 

Но вместе с тем растет неудовлетворённость   пассивностью учеников, а, следовательно, – 

результатами обучения: с одной стороны, преподаватели озабочены тем, как выполнить 

обязательный минимум, с другой стороны – как преподать глубокие знания по предмету.  

Решению данной проблемы будет способствовать дальнейшее овладение педагогами 

инновационными технологиями обучения, постоянное обновление содержания образования, 

материально-технической базы. 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

- разработка рабочих программ учебных предметов по новым ФГОС не отличается качеством и 

системностью; 

- недостаточна активность педагогов в желании поделиться своими педагогическими и 

методическими идеями; 

- слабо налажена система взаимопосещений занятий, самообразования педагогов; 

- не все педагоги активно участвовали в реализации методической темы школы, проектно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на 2018-2019 

учебный год являются: 

- развитие инновационной деятельности коллектива, проектной и исследовательской 

деятельности педагогов и учеников как возможности максимального раскрытия творческого 

потенциала; 

- ориентация на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, 

конкурентоспособность, мобильность будущих выпускников, поиск и разработка новой 

схемы взаимодействия учителя и ученика; 

- методическое обеспечение образования в школе в соответствии с потребностями 

развивающейся экономики региона; 

- планирование цикла открытых занятий (практических занятий, мастер-классов) по особо 

актуальным вопросам педагогических практик; 

- осуществление взаимообучения, передачи педагогического опыта через систему методической 

работы; 

- осуществление повышения квалификации в различных формах: семинары, вебинары; 

- стимулирование и поддержка творческого отношения педагогов к своим обязанностям, 

применения инновационных педагогических технологий; 

- организация сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями, научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и 

инновационными технологиями в области образования. 

Вызовы времени требуют от системы образования объединения усилий, расширения круга 

профессиональных контактов отдельных педагогов и педагогических коллективов в поисках 

эффективных форм и новых подходов к проектированию содержания образования на 

современном этапе. 

В этих условиях особое значение приобретает высокий профессионализм и творческая 

активность педагогов, возрастает их запрос на эффективную работу методической службы, 

направленную на удовлетворение профессиональных и информационных потребностей 

педагогов, повышение их квалификации и методического мастерства. 
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Методическая деятельность – это непрерывное развитие, поиск и обновление форм и 

содержания работы по повышению эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 Методическая тема на новый учебный год: 

«Развитие творческого потенциала личности ученика и учителя как фактор совершенствования 

качества образования и социализации обучающихся в условиях ФГОС». 

Цель методической работы: развивать творческий потенциал личности ученика и учителя в 

условиях системно-деятельностного подхода в образовательном процессе. 

 

 

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В связи с этим в нашей школе существует 

воспитательная система, которая позволяет грамотно спланировать и организовать 

воспитательную деятельность, как в школе, так и в классе.  

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: 

 конвенция  о правах ребенка; 

 конституция Российской Федерации; 

 закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»; 

 Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников»,  

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

 Устав МОУ «Крутоярская СОШ»; 

 локальные акты МОУ «Крутоярская СОШ»;  

 программа развития МОУ «Крутоярская СОШ»; 

 программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «Крутоярская СОШ». 

 

3.1. Цель воспитательной работы 
 

Цель воспитательной работы, поставленная на 2017-2018 учебный год: создание условий, 

способствующих формированию полноценной и всесторонне развитой личности с устойчивым 

нравственным поведением, мотивированной на активную реализацию творческих и умственных 

способностей на основе принципов самоуправления.  

 

3.2. Задачи воспитательной работы 
 

 Сформировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

 совершенствовать оздоровительную работу с учащимися , прививая навыки здорового образа 

жизни; 

 развивать коммуникативные навыки и сформировать методы бесконфликтного общения; 

 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива. 

 совершенствовать систему семейного воспитания, повысить ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей. 

 

3.3. Основные виды воспитательной работы 
 

Анализ  воспитательной работы за 2017-18 учебного год основан на результатах изучения 

эффективности воспитательного процесса  по основным видам и направлениям деятельности. 

 

Основные виды воспитательной работы:  

 воспитательная работа по направлениям;  
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 традиционные школьные мероприятия;  

 взаимодействие школы с учреждениями социума;  

 участие в мероприятиях разного уровня;  

 дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время; 

 работа методического объединения классных руководителей;  

 работа с родителями, 

 профилактическая работа; 

 

Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в различных 

направлениях:  

1. гражданско-патриотическое воспитание,  

2. духовно- нравственное и воспитание,  

3. художественно-эстетическое воспитание, 

4.  здоровьесберегающее воспитание,  

5. экологическое воспитание. 

 

3.4. Педагоги воспитательной деятельности 
 

Воспитательный процесс в школе осуществляют: 18 классных руководителей, заместитель 

директора по ВР, два педагога-психолога, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, 

воспитатель ГПД, 2 педагога дополнительного образования, 4 педагога дополнительного 

образования, работающих на базе школы от МУ ДО « РЦДО» п. Гусь Железный, МУ ДО 

«Елатомская ДСЮШ». 

Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика. Классные 

руководители, социальный педагог, администрация школы в своей деятельности 

придерживаются принципов гуманности и толерантности. Создаются условия для 

самореализации школьников. Все больше возможностей предоставляется для того, чтобы 

каждый ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. 

   Существенное  положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, 

собрания, фестивали, митинги и многое другое).  

 

3.5. Партнеры 
 

Социальными партнерами МОУ «Крутоярская СОШ» в 2017-018 уч.г. являются: 

 Администрация Крутоярского с/п; 

 Дом культуры п. Крутоярский; 

 МДОУ Крутоярсий детский сад ; 

 ФОК п. Крутоярский; 

 КДН и ЗП,  общественная комиссия по защите прав несовершеннолетних при администрации 

Крутоярского сельского поселения; 

 сельская библиотека; 

 филиал  МОУ ДОД «Елатомская ДМШ», функционирующие на базе ДК и школы; 

  объединения, секции  МУ ДО «РЦДО» п.Гусь Железный, функционирующие на базе школы; 

 спортивная секция  МДО «Елатомская ДСЮШ», функционирующие на базе школы;. 

 медпункт; 

 администрация КУПХГ; 

 церковь «Преображения», настоятель  иерей Илья Иванов. 

 бюро путешествий и экскурсий «КАСИМОВ-ТУР». 

 

Воспитательная работа в школе в течение года проводилась по модулям:  

 сентябрь – «Азбука безопасности», 
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 октябрь – «Этикет и я», 

 ноябрь – «Милосердия и толерантности», 

 декабрь – «Закон и право», 

 январь – «Народные культуры и творчество», 

 февраль- «Россия-родина моя», 

 март – «Книга-источник знаний», 

 апрель – «Модно быть здоровым»,  

 май - «Юный патриот». 
 

Кроме того, в общешкольном плане предусмотрены традиционные мероприятия, а так же 

включены мероприятия по участию детей  в районных, межрегиональных и областных 

конкурсах, соревнованиях.  

    Подводя итоги выполненной работы за учебный год, можно считать, что общешкольный 

план в целом реализованным. 

 

3.6. Гражданско - патриотическое воспитание 
 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по патриотическому 

воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом, осуществляется через 

систему урочной и внеурочной деятельности и призвано воспитать преданность Родине, 

сформировать уважение к традициям, воспитывать основы гражданского сознания.   В этом 

году он получился очень насыщенным мероприятиями, встречами, экскурсиями, включивший в 

себя: тематические классные часы «Россия-Родина моя», «День народного единства», «Солдат 

войны не выбирает», линейки «Афганистан в памяти нашей», встреча с выпускниками, 

пришедшими с армии «Как я в армии служил»; просмотр и анализ фильмов военной тематики; 

поздравление ветеранов Вов, тружеников тыла  с Днем пожилого человека, Днем Защитника 

Отечества, Днем Победы; общешкольные мероприятия «Великий подвиг Ленинграда», « Живая 

память поколений» с приглашением Бороздина А.Н., который поделился воспоминаниями о 

своей жизни во время войны; экскурсии в школьный музей Боевой славы, единый урок Моей 

семьи война коснулась»; операции: «Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Визит»; военно-

спортивная игра «Зарница», «Армейский экспресс», митинг и мн.др. 

      В библиотеке систематически организовывались выставки, посвященные 

знаменательным событиям истории России. Педагог-библиотекарь Демина Л.В. участвовала в 

проведении классных часов и внеклассных мероприятиях, библиотечных уроков, вела 

просветительскую работу по патриотическому воспитанию школьников. 

    В  рамках историко-патриотического воспитания с целью привития любви к Родине, 

получения знаний о важных исторических событиях ею было проведено: 

-празднование международного дня космонавтика: просмотр  и обсуждение 

документального фильма «Терешкова первая женщина космонавт»,  документального фильма о 

Гагарине, документального фильма об освоении космоса, презентаций ко дню космонавтики, 

просмотр и обсуждение художественного фильма «Гагарин-первый в космосе», просмотр 

мультфильмов «Белка и Стрелка в космосе», обзоры литературы, громкое чтение детских книг 

о космосе.  

        Патриотическое воспитание прослеживается в изучение традиций русского народа, 

приобщение к ценностям начинается в начальных классах. Особое место отводится изучению 

семьи. Приобщение к опыту народного миропонимания закладывает основу для решения 

ребенком жизненных важнейших вопросов. Изучаются знаменательные даты истории России. В 

среднем звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в начальной школе, 

знания ребят о народных праздниках, памятных датах, героическом прошлом России 

расширяются. В старших классах в основном проводится воспитательная работа, направленная 

на формирование гражданственности, чувства долга и ответственности, что формирует 

общественно-активную личность, сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту 

и физическое совершенство.     
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   Большая работа по гражданскому направлению проводилась с администрацией 

Крутоярского сельского поселения,  где были организованы  встреча с главой поселения   на 

правовую тему.  

Гражданское самосознание невозможно без будущего самоопределения. В прошедшем году 

вопросам профориентации уделялось очень большое внимание. Классными руководителями 

были проведены родительские собрания совместно с детьми, на которых  родители 

представляли  различные профессий, в течение года проводились классные часы «Куда пойти 

учиться»,  встречи с представителями учебных заведений и участие в днях открытых дверей, 

посещение предприятий района, Газпрома, участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» г. Рязань.  

Вывод: гражданско-патриотическое воспитание  остается приоритетным направлением в 

школе. Проведенные мероприятия способствовали выполнению поставленной цели. 

 

3.7. Духовно - нравственное воспитание 
 

Основной приоритет в духовно-нравственном воспитании в школе  отдается  формированию 

гуманистического мировоззрения, где каждая личность рассматривается не как средство, а как 

конечная цель.  

Воспитание духовности и развитие нравственных качеств личности происходит в процессе 

ознакомления с правилами и нормами поведения, формирования духовно-нравственного идеала 

и таких ценностей, как честь и достоинство человека, совесть и смысл жизни, справедливость и 

гуманность, а так же анализа жизненных ситуаций (нравственных и безнравственных), 

моделирования нравственных поступков, тренингов и конкретных действий, где дети могут 

проявить свои качества, оказывая благотворное влияние на окружающих людей, общество, 

природу. Этому способствуют следующие формы и виды деятельности детей: коллективные 

трудовые дела (трудовые десанты, операция «Живи книга!», ролевые игры, работа по 

благоустройству школы и поселка); акции милосердия; шефская работа, благотворительные 

концерты и поздравления ветеранов войны и тыла, пожилых людей, концерты, беседы о 

правилах и нормах поведения.  

В системе  воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию самыми яркими 

были праздники: День Знаний, День Учителя, «Край родной и любимый», Неделя 

толерантности, день открытых дверей для родителей, Праздник матери, Рождество, День 

Победы, Последний звонок и т.д. 

       Деятельность библиотеки неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и 

патриотическим воспитанием. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к 

юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются 

постоянно действующие книжные выставки: «Во славу отечества», « Гордость Рязанской 

земли», «Православная литература», которые регулярно обновлялись.   

Подбирая материал к выставкам, старается рассказать не только историю праздника, 

сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и побеседовать с 

читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. 

Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся 

викторины. 

     С  целью  укрепления престижа профессии «педагог-библиотекарь» и распространения 

инновационного опыта работы школьных библиотек в период с 2-го по 31-е октября 2017 г. в  

библиотеках общеобразовательных учреждений Касимовского района прошел «Месячник 

школьных библиотек», в котором приняла участие наша школа. По итогам месячника был 

создан видеоролик, освещающий все проведенные мероприятия, особенности работы в 

школьной библиотеке.  В рамках «Недели детской книги» библиотечная команда «Книгочеи» 

участвовала в областном творческом конкурсе «Книжное приключение 2018», проводимое 

областной детской библиотекой.  Пять участников получили сертификаты магистров чтения, а 

педагог-библиотекарь Демина Л.В.- благодарственное письмо от областной детской 

библиотеки. 
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   Проблемы  духовно нравственного становления личности поднимались на районном 

мероприятии «Священный дар жизни», на встречах с сотрудником миссионерского отдела 

Рязанской епархии, преподавателем педагогики Рязанской православной духовной семинарии 

Жилиной В.В. «Православная антропология». В школе  продолжает работать духовно-

нравственное направление, которое охватывает обучающихся 1,5 классов. На занятиях дети  

знакомятся не только с историей русского православия и основами духовности, но и получают 

сведения о других религиях, существующих в мире, основах добра и справедливости, этических 

и моральных нормах, культурных ценностях, что в свою очередь формирует толерантность 

мышления и препятствует зарождению экстремизма. Многие обучающиеся принимали участие 

и становились победителями районных конкурсов «Рождественское чудо», «Наше наследие», 

«Красота Божьего мира» (Приложение). 

 Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость 

по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно 

относиться  к собственности, школьному имуществу. В прошедшем году имели место случаи 

ссор в классном коллективе, между учащимися, порчи школьного имущества. Работа по 

профилактике подобных эксцессов является приоритетом в следующем году.  

  Вывод:  для развития нравственных чувств, убеждений, этического сознания необходимо, 

сохраняя традиции школы, активнее внедрять новые формы и методы работы с обучающимися 

и их семьями.   

Продолжить работу по профилактике подобных эксцессов, привлекая педагогов- психологов, 

социального педагога для решения проблем в классном коллективе.   

 

3.8. Художественно - эстетическое воспитание 
 

Система художественно-эстетического воспитания обучающихся реализуется в учебно-

воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. Все 

учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами 

решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее 

развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.   Данное направление 

реализуется через: мероприятия, конкурсы, смотры, фестивали школьного и районного, 

областного уровня. 

   Школа является социокультурным центром поселения, имеется широкий спектр 

направлений внеурочной деятельности и дополнительного образования. Наличие 

инициативного педагогического коллектива. В прошедшем году основными направлениями 

внеурочной деятельности стали в 1-7 классах: 

- духовно-нравственное  

- общекультурное   

- социальное  

- спортивно-оздоровительное  

- общеинтеллектуальное.  

 

Внеурочной деятельностью было охвачено 100% начальной школы и 100% 5, 6, 7 классов. 

Для организации воспитательного процесса в школе созданы хорошие материально-

пространственные условия: есть оборудованный актовый и два спортивных зала, помещения 

для занятия различных объединений, музыкальная и видеотехника, компьютерная техника, 

выход в Интернет.  

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором школьники 

развивают свою творческую и познавательную активность, реализовывают свои личностные 

качества, демонстрируют  те способности, которые зачастую остаются невостребованными 

основным образованием. В дополнительном образовании ребенок сам выбирает содержание и 

форму занятий, может не бояться неудач. 

Школа имеет лицензию на осуществление дополнительного образования, педагоги работают 

по образовательным программам типовым (примерным), рекомендованными Министерством 

образования, модифицированными (адаптированными), авторскими. 
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Так же на базе школы работают объединения дополнительного образования филиалы: МБУ 

ДО  «Елатомская ДШИ»;  МБУ ДО «Елатомская ДЮСШ»; МУ ДО «РЦДО». 

По результатам мониторинга занятости обучающихся услугами дополнительного 

образования пользуются  70% учащихся от общего числа учеников школы. 

  Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

дают возможность детям в последующем показать свою  индивидуальность и креативность.  

Вывод: художественно-эстетическое направление в школе развито на достаточно высоком 

уровне. Проведение общешкольных мероприятий, КТД имеют высокий уровень подготовки и 

охватывают большое количество участников в проведении их. Условия, созданные в школе и 

вне ее для организации дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 

социализации. 

 

3.9. Здоровьесберегающее воспитание 
 

    Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и  носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался 

оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием 

техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. Все запланированные мероприятия по этому направлению позволяют 

воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ, 

классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ,  медицинские осмотры, своевременные 

прививки, профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ 

(рисунки, плакаты, памятки). Проводились  в течение года соревнований по волейболу, 

баскетболу, пионерболу, мини- футболу. Во время учебных занятий педагоги уделяли большое 

внимание осанке детей, профилактике глазных заболеваний, проводили физкультминутки. 

Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний, анкетирование 

и тестирование учащихся 9-10 классов на предмет немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ.  Школьники приняли активное участие в  

мероприятиях в рамках «Подросток». 

       В осенние, зимние, весенние и летние каникулы  организовывалась работа 

оздоровительного лагеря «Солнышко».  В течение месяца социальными партнерами ФОКа  для 

школьного оздоровительного лагеря были организованы занятия по плаванию, совместно с  

сельским ДК проведены мероприятия, конкурсы, соревнования.  

      На базе школы работали две спортивные секции от МУ ДО «Елатомская ДЮСШ» лыжи, 

секция «футбол» от МУ ДО « РЦДО», которые позволяют детям профессионально заниматься 

определенным видом спорта, дающий возможность выпускникам впоследствии в 

профессиональном самоопределении. 

      В течение года с обучающимися проводились беседы школьным заместителем по 

безопасности.  Проходили  встречи обучающихся с инспекторами ДПС Никоновым А.А., 

инспектором по пожарной безопасности Касимовского района отделения ВДПО, в ходе 

которых проводились беседы по пожарной безопасности. Проведена  практическая отработка  

вопроса эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Учащиеся  школы активно принимали участие в районных и областных конкурсах и 

соревнованиях.  

  Вывод: воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни 

невозможно без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача по 

сохранению здоровья обучающихся. В следующем учебном году работа по 

здоровьюсбережению  будет продолжена в том же направлении.  
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3.10. Экологическое воспитание 
 

Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в воспитании 

личности. Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением работы школы, 

прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, формирует 

навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать помощь природе.  

Работа по данному направлению подразделяется на теоретическую и практическую.  

К теоретической работе относятся:  классные часы, экскурсии в природу, акции,  викторины, 

утренники – посвященные проблемам экологии, уроки, проекты,  мероприятия. Два раза в год 

проводятся дни защиты от экологической опасности. В день защиты детей совместно с ФОКом 

п. Крутоярский и работниками станцией Газпром ПХГ были проведены мероприятия 

экологической направленности, в которых приняли участие наши школьники.   

Практическая деятельность состоит в благоустройстве пришкольной и поселковой 

территории, в проведении акций «Чистый берег», «Чистый пруд», в реализации проекта «Мы 

против мусора» и т.д. 

Большая экологическая работа проводится и в начальном звене. Учителя начальных классов 

проводят с ребятами беседы, викторины, межклассные мероприятия, конкурсы рисунков, 

стихотворений о природе, поделок из природного материала,  участвуют в районных конкурсах: 

«Каждой пичужке кормушка», «Птицы – наши друзья». 

Обучающиеся школы приняли участие в экологических конкурсах муниципального, 

регионального и всероссийского уровнях, «Зеркало природы», Природа глазами души». Многие 

работы заняли призовые места и отмечены дипломами. 

 

3.11. Ученическое самоуправление 
 

Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является развитие 

школьного Ученического Самоуправления.  

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью учащиеся получают 

возможность влиять на школьную жизнь как через участие в принятии решений, которыми 

руководствуется администрация учебного заведения, так и через собственную активную 

деятельность в управлении внутришкольными процессами. Основная задача -  организовать 

жизнь детей в свободное от занятий время, чтобы учащиеся добровольно, с желанием 

участвовали в разнообразных делах класса и школы, учились быть самостоятельными, умели 

бы оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. 

Ученическое самоуправление разделено на министерства:  

- просвещения, 

- здоровья и спорта, 

- культуры, 

- безопасности, 

- информации, 

Возглавляет министерства – Президент. В начале каждого учебного года проводится 

предвыборная кампания по выдвижению кандидата на должность Президента. В план 

проведения выборов входит: автобиография с личными достижениями, представление 

разработанных программ, газеты, плакаты, устная агитация в классах, круглый стол «Я лучший 

президент», день выборов. Члены Совета старшеклассников являются инициаторами и 

организаторами проведения вечеров, смотров, конкурсов, дней самоуправления, трудовых 

десантов, краеведческой и профилактической работы, дежурства по школе. Мероприятия 

готовят и проводят сами обучающиеся под руководством педагога – организатора. После чего, 

на совете старшеклассников обсуждаются плюсы и минусы, пишется отзыв о прошедшем 

мероприятии. Один раз в четверть проводится общее собрание совета, где Министерства 

отчитываются за проведенные мероприятия, подводится промежуточный итог, обсуждается 

план работы на следующую четверть. В конце года учитываются итоги каждой четверти и на 

линейке по окончании учебного года вручаются грамоты самым активным ребятам. 
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Совет старшеклассников тесно сотрудничает отрядом «Прометей» РДШ. Его состав в этом году 

пополнился  23 членами, на районном слете детских общественных организаций «Мы вместе» 

состоялось принятие в ряды РДШ. 

Основные направления работы  отряда « Прометей» - гражданско-патриотическое,  

экологическое. Деятельность отряда строится на принципах самоуправления, способствует 

воспитанию лидеров детского коллектива. 

За 2017 – 2018 учебный год ребята осуществляли помощь в плановых и внеплановых 

мероприятиях, свои лидерские качества проявляли в качестве вожатых в оздоровительном 

лагере «Солнышко». Для этого педагогом-организатором проводилось обучение, где 

школьники  учились правильно управлять своим отрядом, сотрудничать со сверстниками  и 

взрослыми, полученные хорошие организаторские навыки в дальнейшем помогут подросткам 

при выборе профессии. Активисты участвовали в районных слетах детских организаций. 

Вывод: самоуправление  в школе- необходимый компонент современного воспитания. 

Деятельность ученического самоуправления способствует личностному росту школьников, 

развитию их ответственности и самостоятельности. 

 

3.12. Методическое объединение классных руководителей 
 

В течение года методическое объединение решало следующие цели и задачи: 

Цель: «Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей» 

Задачи: 

 совершенствовать и повышать эффективность воспитательной работы школы; 

 стимулировать интереса к проблемам теоретической и практической работы и готовности к 

инновационной деятельности учителя; 

 активно включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную 

деятельность. 

 повышать творческий рост педагогов с учетом их индивидуальных запросов; 

 оказывать практическую помощь педагогам в организации воспитательной работы  

 изучать и обобщать опыт работы классного руководителя. 

Работа МО велась планомерно и системно, строилась с учетом реализации школьных 

проблем, достижений педагогики и психологии, инновационных технологий. Всю свою работу 

МО организовало в форме  методических семинаров, семинаров-практикумов, совещаний, 

открытых внеклассных мероприятий.  

В течение года было проведены следующие  заседания МО: 

1. «Новые подходы к организации воспитательной работы». Организация воспитательной 

работы на 2016-2017 учебный год (сентябрь) 

2. «Работа классного руководителя по правовому воспитанию» (ноябрь) 

В течение первой четверти: 

-выбор тем самообразования классными руководителями 

-подготовка документации классными руководителями 

-проведение месячника безопасности детей 

-проведение КТД «День учителя», «Золотая осень» 

3. Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных мероприятий 

(декабрь) 

В течение второй четверти: 

-инструктивно-методическое совещание об организации дежурства в школе 

-проведение КТД «День открытых дверей для родителей» 

4.  «Анализ воспитательной работы за первое полугодие» (январь) 

5. «Применение инновационных технологий в воспитательной работе с классом. Как сделать 

классное дело интересным и содержательным» (март) 

 В течение третьей четверти: 

- организация мероприятий с участием родительского коллектива 

- проведение месячника по патриотическому воспитанию 
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6. Подведение итогов ШМО классных руководителей. (май) 

В течение года: 

-обзор методической литературы по проблемам организации воспитания 

-создание банка интересных педагогических идей 

-участие в массовых мероприятиях ОУ 

-консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации классных 

руководителей, организации работы с родителями 
 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных 

мероприятий. МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, 

но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

Вывод: анализируя работу ШМО классных руководителей можно сделать вывод о том, что в 

школе работают инициативные люди, которые хотят, чтобы пребывание детей в школе было 

интересным. В целом поставленные задачи в 2017-2018  учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута.  Работу ШМО считать удовлетворительной. 

 

3.13. Работа с родителями 
 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших  воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно 

осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй.  

На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с родителями. 

2017-2018 учебный год не стал исключением. В нашей школе работа с родителями в 

прошедшем учебном году проходила по следующим направлениям : 

1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции,  практикумы для родителей, 

классные и общешкольные родительские собрания, открытые уроки и классные мероприятия с 

посещением родителей, индивидуальные тематические консультации. 

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы, участие родителей в 

различных внеклассных мероприятиях  школы, организация экскурсий. 

3) участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный родительский 

комитет, классные родительские комитеты, участие родителей в работе Совета школы. 

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

Тематика общешкольных собраний разнообразна: «Безопасность в сети интернет. Дорожная 

безопасность» с приглашением инспектора ГБДД Никонова.  

Традиционно в ноябре проведен  Дня открытых дверей для родителей. Комплекс 

мероприятий организуемых работниками школы состоял из: посещения уроков родителями, 

пробных ЕГЭ для родителей 11классов, экскурсий по школе, внеклассных мероприятий, 

концерта, посвященного Дню матери. Родители посетили выставку творческих работ 

обучающихся и родителей, в перерывах между мероприятиями была организована чай-пауза. 

Хотелось бы отметить высокую посещаемость родительской общественности в этом году. 

В марте собрание «Закон и ответственность», на которое были приглашены работники ПДН 

МО МВД.  

Значительное место в системе работы классных руководителей с родителями учащихся 

отводилось психолого-педагогическому просвещению и информационному обеспечению. 

На многие родительские собрания приглашались учителя- предметники, администрация 

школы, педагог- психолог. Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями 
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учебных предметов, с целями и задачами, программами,  методикой,  своими требованиями. 

Такие выступления позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в нашей 

школе. Педагогом -психологом школы были даны рекомендации родителям  по вопросам: - 

проблемы адаптации к школе учащихся 1,5,10 классов - проблемы подросткового возраста - об 

особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации, 

особенности выбора профессии.  В течение года проводились групповые (занятия с классом) и 

индивидуальные консультации для учащихся школы и их родителей.  Консультирование 

проходило в тесном взаимодействии с выполнением психоразвивающих и психокоррекционных 

задач.  

    Для информирования родителей о деятельности педагогического коллектива и учащихся 

создан сайт школы. 

Вывод: практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  

Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации 

школы, классных руководителей. Хотелось бы, чтобы такие родители чаще приходили в школу, 

совместно с детьми участвовали в мероприятиях.  

 

3.14. Профилактическая работа 
 

Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому 

воспитанию является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в 

социум детей с асоциальным и отклоняющимся поведением. В целях предупреждения и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

 диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого – педагогических 

карт на обучающихся; наблюдение за адаптацией школьников 1 –х, 5-х, 10 – х классов; 

составление социальных паспортов обучающихся, класса, школы и т. п. один раз в месяц 

заседание Совет профилактики; 

 работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; консультации; изучение семьи через беседы, посещение на дому, 

составление акта обследования жилищно – бытовых условий.  

 работа с педагогами: учебно – просветительская работа на заседаниях методического 

объединения классных руководителей; на совещаниях при заместителе директора по учебно-

воспитательной работе; отчёт при заместители директора по ВР по различным вопросам: 

система индивидуально – профилактической работы с обучающимися, система работы с 

семьей, ежеквартальные отчеты по проведению профилактической работе с классом, ранняя 

профилактика негативных проявлений в поведении обучающихся. 

 совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа органами 

исполнительной власти, Советом профилактики, комиссией  КДН и ЗП при главе 

администрации Касимовского муниципального района, органами опеки и попечительства). 

В школе создан банк данных детей, который включает информацию об  учащихся группы 

риска, учащихся, состоящих на всех видах учёта и др. категории детей. Составлен социальный 

паспорт учащихся и школы, ведётся коррекционно- профилактическая работа с родителями 

детей, которые входят в группу риска, с неблагополучными семьями. В школе ведётся работа 

по профилактике употребления ПАВ, по вовлечение различные негативные социальные группы 

в сети интернет, разработан цикл мероприятий, способствующих сориентировать подростков на 

их способность сделать правильный выбор. 

В течение года в школе и классных коллективах, ежедневно проводился мониторинг 

посещаемости обучающихся, проводилось анкетирование детей на предмет употребления 

психоактивных веществ, потребности в здоровом образе жизни, жизненных ценностей. С 

учетом результатов анкетирования строились внеклассные мероприятия и классные часы. 
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Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где 

каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим на всех видах учёта, а также ведутся 

протоколы заседаний Совета. На Совете профилактики рассматривались текущие вопросы, 

вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета. 

 

Количество учащихся и семей, состоящих на профилактических учетах 

 КДН и ЗП, ПДН, ВШУ на конец 2017-2018 учебном году 

 

Вид учета КДН и ЗП ПДН в/школьный учет 

Учащиеся 2 0 
8 (из них 1 чел. Токаревской 

ООШ) 

Семьи 2 0 2 

     

   В течение года осуществлялся периодический патронаж неблагополучных семей, в которых 

воспитываются учащиеся школы, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. 

 

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

количество 

рейдов 

количество 

посещенных 

семей 

совместная работа 

Посещение семей с 

целью оказания 

педагогической и 

другой помощи 

3 3 

Совместно с инспектором 

ОДН, специалистом КДН и 

ЗП, классными 

руководителями, 

педагогом-психологом. 

 

С опекунами проводились индивидуальные консультации, семья приглашалась на комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Касимовского района, решались вопросы по 

оказанию помощи. 

В течение года организовывались встречи с участковым уполномоченным Живилов А.В., 

инспектором ПДН Шмелевой Н.А., которые проводили с учащимися беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и индивидуальные беседы с 

отдельными учащимися.  Проводится  профилактическая работа по предупреждению 

суицидальных настроений учащихся, организована служба школьной медиации, в состав 

которой вошли родители, учащиеся и учителя. 

 Коррекционно-развивающая работа проводилась по программе «Зеркало души» в  рамках 

психологического клуба «Белая ворона», направленной на успешную адаптация подростков к 

социальному окружению. В состав вошли 14 подростков.  

По запросам родителей и классных руководителей педагогом-психологом проводилась 

диагностическая и консультативная работа с данной категорией детей и подростков. 

Диагностические  исследования проводились для выявления причин нарушения в развитии. И 

по результатам диагностики вырабатывались рекомендации для родителей и классных 

руководителей. В течение года психологом оказывалась помощь классным руководителям в 

написании характеристик для посещения обучающимися врачей-специалистов, психолого-

медико-педагогической комиссии. 

По рекомендациям областной психолого-медико-педагогической комиссии педагогом-

психологом были разработаны индивидуальные маршруты по развитию личностно-

познавательной сферы детей с ограниченными возможностями здоровья, в течение года данные 

программы успешно реализовываются. 

Вывод: профилактическую работу за учебный год признать удовлетворительной.   

  Продолжить  профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом воспитательной 

работы. Усилить  работу по предупреждению правонарушений.   Продолжить  работу в 
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направлении кибербезопасности подростков в сети интернет. Обеспечить  максимальную  

занятость учащихся во внеурочное время. 

 

3.15. Общие выводы об итогах воспитательной работы  

и задачи на следующий учебный год 

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

задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году можно считать решенными. Работу 

школы в этом направлении признать  удовлетворительной.  На основе тех проблем, которые 

проявились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

- продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;  

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

- продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними;  

- создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.  

- продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления.  

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.  

- усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно- 

воспитательного процесса в рамках «Школы ответственного родительства». 

 

 

Приложение № 1 

  

Результаты участия обучающихся МОУ «Крутоярская СОШ»  в конкурсах и соревнованиях 

в 2017-18 учебном году 

 
№ Мероприятия, конкурсы Уровень Результат 

1. Конкурс «Мы вместе» с 

людьми с ОВЗ 

Муниципальный I место - Герасева Кристина в 

номинации  «Поделки декоративно-

прикладного творчества» 

2. Муниципальный этап IV 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Муниципальный I место- Данкова Екатерина 

3. Этап Международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

Межмуниципальн

ый  

III место – Чурикова Вера,  

III место – Богатырева Эмилия 

(Токаревская ООШ) 

4. Настольный теннис Областной  II место  

5. Традиционный 

Всероссийский легко-

атлетический пробег в 

честь дважды героя 

Советского союза В.В. 

Аксенова, в рамках 

Всероссийского дня бега 

«Кросс наций» 

Муниципальный I место – общекомандное 

I место – Власкина Ангелина, 

II место - Ляляев Александр, 

III место – Карпов Егор 

 

6. Соревнования юных 

футболистов «Кожаный 

мяч» среди юношей 2005-

Муниципальный II место – общекомандное  

среди школьников 2007-2008г. 
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2006 и 2007 -2008 г.р. 

7. Конкурс детского 

творчества 

«Рождественское чудо» 

Межмуниципальн

ый 

В номинации «Декоративно-

прикладное искусство» 1-4 кл: 

1место – Сидоров Роман, 

1место – Кузнецова Дарья, 

II место  - Богатырева Эмилия 

(Токаревская ООШ), 

II место - Ларионова Эмилия, 

III место - Стодушный Егор 

В номинации «Изобразительное 

искусство» 

II место  - Чурикова Вера 

8. Конкурс – фестиваль 

детского творчества «Гой 

ты, Русь моя родная!» 

Муниципальный В номинации «Рисунок:  

Лауреат III степени – Ванина Оксана. 

 

9. Конкурс военно-

патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат 

России!» 

Муниципальный В  номинации «Сольное пение» 

Лауреат II степени – Демкова Дарья, 

 Гран-при конкурса-вокальный дуэт 

Демкова Дарья, Бородачева Ольга 

10. Лично-командное 

первенство по плаванию 

Муниципальный II место - общекомандное  

I место  - Коровина Яна, 

I место – Сумин Глеб, 

II место – Данкова Екатерина 

11. Шахматный турнир 

«Белая Ладья» 

Муниципальный II место – Шевченко Алексей 

 

12. Конкурс  декоративно-

прикладного детского 

творчества «Природа 

глазами души» 

Муниципальный В номинации «Резервы» 

II место  - Цуркан Ангелина 

(Токаревская ООШ) 

 

От «РЦДО» 

В номинации «Резервы»: 

I место  - Маслова Юли, 

I место – Быкова Екатерина, 

I место  - Головина Елизавета, 

III место  - Афанасьева Софья. 

В номинации «Лепка»: 

I место  - Головина Елизавета 

 

В номинации «Домашний интерьер» 

III место  - Бриньков Максим 

(Токаревская ООШ) 

 

В номинации «Кружевоплетение и 

вязание»: 

 III место  - Корчагина Галина 

(Токаревская ООШ) 

 

В номинации «Рисунок»: 

I место  - Клеблеева Екатериа 
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В номинации «Лепка»: 

I место  - Чернышова Полина 

  

От «РЦДО»: 

I место  - Хорава Карина, 

I место  - Филиппова Ксения, 

II место – Максимец Анастасия,  

II место – Шабанов Константин. 

13. 1 тур областного конкурса 

декоративно-прикладного 

детского творчества 

«Природа глазами души» 

Областной От «РЦДО»  

Победители: Филиппова Ксения, 

Головина Елизавета 

 

14 Конкурс  декоративно-

прикладного детского 

творчества «Природа 

глазами души» 

Областной От «РЦДО»  

В номинации «Лепка» 

III место – Хорава Карина, 

II место- Чернышова Полина 

В номинации «Резервы» 

III место –Головина Елизавета 

15 Литературно-

исторический конкурс 

«Язык наш- древо жизни 

на земле» 

Муниципальный В номинации «Литературно-

исследовательская работа» 

II место  - Бриньков Максим 

(Токаревская ООШ), 

В номинации «Изобразительное 

творчество» 

I место  - Ларионова Эмелия, 

II место  - Литвинова Елена 

(Токаревская ООШ). 

16 Смотр-фестиваль детского 

творчества «Радуга» 

Муниципальный I место  -Крутоярская СОШ 

В номинации «А музыка звучит»  

Гран-при фестиваля –Хорава Карина 

Лауреат I степени вокальная группа; 

В номинации «Сольное пение» 

Лауреат I степени – Шабанов 

Константин, 

Лауреат I степени –Демкова Дарья, 

Лауреат II степени – Малахова 

Полина 

В номинации «Волшебный мир 

танца» 

Лауреат I степени –хореографическая 

группа мл/гр,  

Лауреат I степени – хореографическая 

группа стар/гр; 

В номинации «Душа по капле 

собирает свет.» 

Художественное чтение 

Лауреат II степени – Шабанов 

Константин мл/гр, 

Лауреат II степени - Мелешкова 

Варвара ср/гр, 

Лауреат III степени-Юрьева Анна 

ст/гр. 
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Театрализация художественного 

произведения 

Театральная группа Токарёвской 

ООШ 

Лучшие ведущие награждены 

грамотами 

Маслов Никита и Федосеев Дмитрий 

17 Традиционный 

легкоатлетический пробег, 

посвященный Дню 

Победы и памяти дважды 

Героя Социалистического 

труда В.Ф.Уткина на 

призы почетного 

Гражданина Рязанской 

области и Касимовского 

района, академика В.А. 

Канайкина 

Муниципальный В личном забеге: 

I место  - Власкина Ангелина 

(17,5 км), 

II место  - Головин Андрей 

(17,5 км), 

I место  - Кузнецов Ярослав 

(17,5 км), 

I место  - Ляляев Ал-др (5км), 

I место  - Симукова Варвара (3км), 

III место  - Усакова Алла (3км). 

18 Лично-командное 

первенство  по зимнему 

полиатлону 

Муниципальный I место  -командное 

I место - Ляляев Александр, 

I место - Власкина Ангелина, 

II место - Печенкин Александр, 

II место - Кузнецов Ярослав, 

II место -Усакова Алла, 

III место - Трифонов Данила 

III место  - Симукова Варвара. 

19 Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» 

Муниципальный I место  - Трифонов Даниил 

I место - Савонькин Глеб 

I место  - Усакова Алла, 

II место  - Власкина Ангелина 

II место  - Бородачева Ольга, 

II место  - Карпов Егор 

III место  - Печенкин Александр. 

20 «Президентские игры», 

«Президентские 

состязания» 

Муниципальный IV место командное в президентских 

играх 

IV место в президентских состязаниях   

21 Смотр юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

Муниципальный I место 

22 Лично-командное 

первенство по легкой 

атлетике 

Муниципальный I место – Ляляев Александр 

(1,5км), 

II место – Власкина Ангелина (1,5к), 

I место – Власкина Ангелина (800), 

II место - Кузнецов Ярослав (800м), 

II место - Симукова Варвара(800м), 

II место - Усакова Алла (прыжок), 

III место - Кузнецов Ярослав 

(прыжок), 

I место – Коровина Яна (200м), 

I место – Трифонов Даниил (200м), 

I место – Трифонов Даниил (100м), 

III место  - Савонькин Глеб (200м), 

III место  - Головин Андрей (400м), 
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III место  -Карпов Егор  (ядро), 

I место – Коровина Яна (100м), 

II место- Савонькин Глеб (100м) 

23. Этап Всероссийской 

выставки-конкурса 

«Зеркало природы» 

Муниципальный В номинации «Живопись и графика» 

Лауреат III степени – Ванина Оксана, 

Лауреат III степени - Никонова 

Анастасия. 

В номинации «Природа и творчество» 

Лауреат II степени - Чекулаева Алина, 

Лауреат II степени - Яшкова  Ирина 

(Токаревская ООШ). 

В номинации «Резьба по дереву» 

Лауреат I степени -Бриньков Максим 

(Токаревская ООШ). 

В номинации «Резервы» 

Лауреат II степени -Хорава Карина, 

Лауреат II степени- Ларионова 

Эмилия, 

Лауреат III степени -Чернышова 

Полина, 

Дипломанты – коллективная работа 

24. Этап областного детско-

юношеского конкурса –

фестиваля литературного 

творчества «Слово доброе 

посеять…» 

Муниципальный В номинации «Юные иллюстраторы» 

II место – Клеблеева Екатерина 

В номинации «Художественное 

слово» 

III место – Цуркан Максим 

(Токаревская ООШ). 

II место – Любаева Алена, 

III место –Яшкова Ирина 

(Токаревская ООШ). 

В номинации «Юные поэты» 

I место- Головина Елизавета. 

В номинации «Юные прозаики» 

I место – Пигалева Екатерина, 

I место- Шилова Виктория. 

25. Турнир по баскетболу 

«Оранжевый мяч» среди 

девушек 

Районный I место -общекомандное 

26 Туристический слет –

фестиваль «Мещерские 

зори -2018» 

Муниципальный  I место-конкурс боевых листов 

I место-конкурс поваров 

III место - конкурс художественной 

самодеятельности 

27 Фестиваль по сдаче норм 

ВФСК  ГТО 

Районный I место - Власкина Ангелина, 

I место - Трифонов Даниил, 

II место - Сумин Глеб, 

III место - Демкова Дарья. 

28 Турнир  по баскетболу 

«Оранжевый мяч» среди 

юношей 

Районный II место - общекомандное 
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29 Конкурс «Юные 

темирязевцы» 

Муниципальный В номинации «Мой чемпион» 

I место - Белосохова Ева, 

II место - Курочкина Полина. 

В номинации «Выбирай на вкус» 

III место – Пигалева Екатерина. 

В номинации «Заморское чуда» 

III место – Дягилев Кирилл. 

В номинации «Цветоводство» 

III место – Ларионова Эмилия. 

В номинации «Сельское подворье. 

Домашние питомцы» 

III место – Савин Сергей 

 

    

IV. ИНФОРМАТИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

В 2017-2018 учебном году были поставлены следующие цели и задачи информатизации 

МОУ «Крутоярская СОШ»: 

Цель: Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Совершенствование программно-аппаратной организации  информационной 

образовательной среды школы; 

2. Повышение квалификации педагогов в области компьютерной грамотности и  методики 

использования ИКТ  в образовательном процессе; 

3. Формирование и развитие информационной культуры учащихся и родителей, их 

способности эффективно использовать информационные ресурсы и технологии для 

решения образовательных  задач; 

4. Внедрение информационных технологий в управление; 

5. Развитие и обновление  школьного сайта; 

6. Работа по автоматизации информационного пространства учреждения на основе  «АИС 

БАРС. Образование - Электронная школа». 

 

 

4.1. Совершенствование программно-аппаратной организации  информационной 

образовательной среды школы 

 

В  школе создана  локальная сеть с возможностью выхода в Интернет ( Wi -Fi), скорость 

5МБит/с. В  филиале школы скорость интернета до 3Мбит/с.  

 

Аппаратная среда школы: 

 

№ Наименование ресурса Количество 

единиц на 

01.06.2017 

Количество 

единиц на 

01.06.2018 

1.  Компьютерный класс 1 1 

2.  Компьютер  17 18 

3.  Ноутбук 53 54 

4.  Принтер  3 3 

5.  Мультимедийный проектор 12 13 
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6.  
Лазерное многофункциональное 

устройство 

10 11 

7.  Цифровой фотоаппарат 3 3 

8.  Интерактивная доска 10 10 

9.  Документ-камера  2 2 

10.  Цифровая лаборатория по физике 10 10 

11.  Нэтбуки 25 25 

12.  Экран 4 5 

 

В Токаревской ООШ – филиал МОУ «Крутоярская СОШ» из технических и цифровых 

образовательных ресурсов имеется: 4 ноутбука, 1 проектор, 1 экран, которые используются как 

мобильные рабочие места для учителей-предметников, 1 компьютерный класс с выходом в 

Интернет (Wi-fi). 

За 2017-2018 учебный год было приобретено:  

 Ноутбук DELL -1. 

 Компьютер Flextron "Optima Pro" 2C – 1. 

 Обновление программы интернет – контроль сервис. 

 лицензия (1 год) на антивирусное программное обеспечение семейства Dr.WEB – OOO 

«Доктор Веб» на 100 рабочих станций . 

 продление лицензии на программу для заполнения аттестатов «Аттестаты – СП» - 1 шт. 

В феврале 2018 года в школе установлены 3 камеры внешнего видеонаблюдения и 14 камер 

в 7- ми кабинетах (проведение ГИА).  

 

Программная среда: 

 Операционная система - Windows7, 8, 10; 

 Microsoft Office 2010 (58), Microsoft Office 2013 (14); 

 Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite (100 рабочих станций); 

 Другое свободно распространяемое программное обеспечение: медиаплеер, программа 

для просмотра фото и видео файлов, Архиватор RAR. 

 Программный продукт «Интернет Контроль Сервер» (лицензия бессрочна). 

•  Школьная медиатека – более 70 наименований электронных изданий; 

Для проведения уроков с применением ИКТ в школе имеется достаточный набор 

технических средств, оборудованы рабочие места для подготовки методических 

материалов и цифровых образовательных ресурсов к урокам и внеклассным занятиям.  
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4.2. Повышение квалификации педагогов в области компьютерной грамотности  

и методики использования ИКТ  в образовательном процессе 

 

Педагоги и работники школы участвуют в конференциях, тестированиях, вебинарах в формате «Онлайн».  

 

№ 
Дата 

прохожден

ия 

Ф.И.О. 

педагога/ 

классов 

Онлайн - форма  Кто проводит 

Уроки  Вебинар Конференция Тестирование 

1.  01.09.2017 Смирнова И.А. 

Всероссийский 

открытый урок 

«Россия, 

устремленная в 

будущее» 

   

Всероссийский 

форум 

профессионально

й навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

2.  17.09.2017 Костечко Л.Ю.   

IV Всероссийская 

конференция 

учителей 

английского 

языка по теме: 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского 

языка 

 Олимпуспеха.рф 

3.  18.10.2017 Костечко Л.Ю.  

Как подготовиться к 

классной и 

контрольной работе 

в 10 раз быстрее? 

Современные 

технологии в 

помощь учителю 

  
Российский 

учебник 

4.  20.10.2017 Смирнова И.А.    

Всероссийское 

тестирование 

«Знание основ 
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компьютерной 

грамотности» 

 

 

 

Экспертный совет 

 

по 

информатизации 

 

системы 

 

образования и 

 

воспитания 

5.  20.10.2017 Чекулаева Е.И.    

Всероссийское 

тестирование 

«ФГОС НОО» 

6.  20.10.2017 
Измерлиева 

М.В. 
   

Всероссийское 

тестирование 

«ФГОС НОО» 

7.  20.10.2017 Бабева Л.Ю.    

Всероссийское 

тестирование 

«ФГОС ООО» 

8.  20.10.2017 Гаврилова М.В.    

Всероссийское 

тестирование  

«Знание психолого-

педагогических 

основ обучения и 

воспитания» 

9.  20.10.2017 Инина Е.В.    

Всероссийское 

тестирование 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» 

10.  20.10.2017 Сидорина Н.П.    

Всероссийское 

тестирование 

«Социальный 

педагог» 

11.  20.10.2017 Анашкина О.С.    

Всероссийское 

тестирование 

«Русский язык и 

литература» 

12.  20.10.2017 Демина Л.В.    Всероссийское Экспертный совет 
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тестирование 

«Библиотеки» 

по 

информатизации 

системы 

образования и 

воспитания 
13.  20.10.2017 Талпа Т.Г.    

Всероссийское 

тестирование 

«История» 

14.  20.10.2017 Костечко Л.Ю.    

Всероссийское 

тестирование 

«ФГОС ООО» 

15.  25.10.2017 Петрушин А.С.   

«Проект по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся». 

 

РИРО 

16.  25.10.2017 Талпа Т.Г.   

«Проект по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся». 

 

17.  25.10.2017 Иванова Л.И.   

Заседание 

регионального 

клуба учителей 

русского языка и 

литературы по 

вопросам: 

«Анализ 

результатов ЕГЭ-

2017: типовые 

ошибки и 

методика их 

предотвращения». 

 

18.  01.11.2017 Костечко Л.Ю.   

«Методика 

подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ-2017 по 

английскому 

 



 

 61 

языку» 

19.  09.11.2017 Петрушин А.С. 
«Твой безопасный 

банк в кармане» 
   

Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 20.  10.11.2017 Петрушин А.С. 

«Пять простых 

правил, чтобы не 

иметь проблем с 

долгами» 

   

21.  20.11.2017 Сафонова И.В.  

Преподавание 

астрономии как 

отдельного предмета 

  Дрофа 

22.  21.11.2017 Сафонова И.В.  

Организация 

учебной 

деятельности на 

уроках астрономии, 

с помощью УМК 

В.М. Чаругина 

«Астрономия 10-11 

класс» 

  Просвещение 

23.  23.11.2017 Юрлова С.В.  

Технологии оценки 

психологической 

готовности 

обучающихся к 

выбору профессии" 

  

Российская 

академия 

образования 
24.  24.11.2017 Юрлова С.В.  

"Теоретические и 

практико-ориен-

тированные подходы 

к поддержке обучаю-

щихся в проекти-

ровании карьеры: 

зарубежный опыт" 

  

25.  27.11.2017 Юрлова С.В.  

"Профориентация 

сегодня: ресурсные 

возможности 

мегаполисов" 
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26.  13.12.2017 Петрушин А.С. 

"Вклады: как 

сохранить и 

приумножить" 

   

Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

27.  13.12.2017 Петрушин А.С. 
«Биржа и основы 

инвестирования» 
   

28.  14.12.2017 Петрушин А.С. 

«С деньгами на 

"Ты" или Зачем 

быть финансово 

грамотным?» 

   

29.  14.12.2017 Петрушин А.С. 

«Финансовые 

инструменты и 

стратегии 

инвестирования» 

   

30.  15.12.2017 Петрушин А.С. 

«Личный 

финансовый план. 

Путь к достижению 

цели» 

   

31.  15.12.2017 Сидорова А.М.  

«Проблема Serena 

работы с 

«отстающими» 

обучающимися по 

математике» 

  

Российская 

академия 

образования 

32.  08.02.2018 
Сафоновва 

И.В. 

«Что ты знаешь о 

еде?» 
   

Всероссийский 

форум 

профессионально

й навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

33.  15.02.2018 Сафонов В.А. 
«Дом, в котором 

хочется жить» 
   

Всероссийский 

форум 

профессионально

й навигации 

«ПроеКТОриЯ» 
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34.  01.03.2018 Смирнова И.А. 

«Нереальная 

реальность» 

(цифровые 

технологии) 

   

Всероссийский 

форум 

профессионально

й навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

35.  03.03.2018 Петрушин А.С. 

«Азбука 

страхования и пять 

важных советов, 

которые помогут» 

   

Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 36.  07.03.2018 Петрушин А.С. 

«Личный 

финансовый план. 

Путь к достижению 

цели» 

   

37.  14.03.2018 Сафонов В.А. 
«Моя профессия – 

химик» 
   

38.  15.03.2018 Смирнова И.А. 
«Спасти жизнь 

человека» 
   

Всероссийский 

форум 

профессионально

й навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

39.  20.03.2018 Петрушин А.С. 
«С налогами на 

Ты» 
   

Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

40.  23.03.2018 Сидорова А.М. 
«Моя профессия – 

педагог» 
   

41.  02.04.2018 Петрушин А.С. 
«С налогами на 

Ты» 
   

42.  05.04.2018 Смирнова И.А. 

«Искусственный 

интеллект: 

помощник или 

конкурент?» 

   

Всероссийский 

форум 

профессионально

й навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

43.  05.04.2018 Петрушин А.С. 
«Моя профессия - 

бизнес-
   

Проект «Онлайн 

уроки финансовой 
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информатик» грамотности 

44.  12.04.2018 Юрлова С.В. 
«Космос далекий и 

близкий» 
   

Всероссийский 

форум 

профессионально

й навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

45.  17.04.2018 Наземкина С.К.  

Защита 

персональных 

данных в ОУ 

  «АльфаДок 

46.  03.04.018 Сафонова И.В.  

Развитие 

познавательной 

активности 

учащихся на уроках 

математики и во 

внеурочной 

деятельности 

  
Российский 

учебник 

47.  10.04.2018 Петрушин А.С. 

«Все про кредит 

или 4 правила, 

которые помогут 

достичь цели» 

   

Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

48.  26.04.2018 Петрушин А.С. 
«Как превратить 

идею в деньги?» 
   Всероссийский 

форум 

профессионально

й навигации 

ПроеКТОриЯ» 49.  17.05.2018 Петрушин А.С. 

«Доброе дело, 

перевернувшее 

мою жизнь» 
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Анализ показывает, что с каждым годом наблюдается положительная динамика  участия 

педагогов в мероприятиях в формате «онлайн», что способствует  повышению качества 

профессиональной и информационной компетентности. 

 

24%

31%

45%

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч. год

2017-2018 уч.год

 
 

 

В  2017-2018 учебный год заместителем директора по ИКТ проведено анкетирование среди 

учащихся по вопросу открытости и доступности информации о ОО через глобальную сеть 

Интернет с целью выявления качества предоставления услуги «Электронный дневник» в 

системе Барс.WEB –Образование (ЭД). 

 

Анализ анкет показал, что все участники образовательного процесса (100%) знают 

возможности электронного дневника и считают ведение ЭД в школе удобным способом обмена 

сведениями об успеваемости учащегося с его родителями. Качество предоставляемой 

информации в электронном дневнике по пяти бальной шкале учащиеся оценивают на 4, 3 

балла. 94% респондентов посещают ЭД более 1 раза в день, чтобы узнать текущие оценки и 

домашнее задание. Родители учащихся (98%) пользуются предоставляемой школой услугой.  

 

Согласно плану ВШК на 2017-2018 учебный год, заместителем директора по ИКТ 

посещались уроки, с целью выявления качества использования ИКТ на уроках, оказание 

методической помощи при использовании ИКТ. Всего посещено 22 урока.  

В ходе проверки было установлено, что многие учителя активно используют  ИКТ при 

подготовке и проведении уроков.  По итогам проверки  можно сделать следующий вывод: 

- систематически проводят уроки с использованием интерактивной доски и компьютерных 

интернет-технологий, готовят собственные презентации к урокам:  Сафонов В.А, Сафонова 

И.В., Юрлова С.В., Евдокимова М.В., Анашкина О.С., Костечко Л.Ю, Бабаева Л.Ю, учителя 

начальных классов.  

 

Для демонстрации проектных работ использует ИКТ на своих уроках  Чекулаева Е.И., 

Бородачева О.В., Маслова И.Г., Измерлиева М.В.  Учитель Маслова И.Г., Жесткова М.А. 

активно используют интерактивную доску на уроках математики, русского языка и 

окружающего мира. Учителя начальной школы на основе применения электронных 

образовательных ресурсов, используют потенциал ресурсов информационно-

коммуникационной образовательной среды для развития и воспитания младших школьников, 

организуют  трансформацию технической осведомленности и игровых компьютерных навыков 
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детей в целенаправленную и осознанную познавательную информационную и 

коммуникационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами 

информационного общества. Все учителя начальных классов соблюдают нормы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03, регулярно проводят физкультминутки, которые  помогают снять усталость с 

глаз.  

На уроках биологии и химии обучающиеся работают с Интернет - технологиями, решают 

подготовительные и обучающие тесты в режиме Онлайн. Владимир Анатольевич 

дополнительно использует удаленное администрирование. На уроках физики Сафонова И.В. 

использует интерактивную доску для решения физических задач и демонстрации результатов 

проведенных опытов. 

 На уроках математики учащиеся имеют возможность с помощью интерактивной доски 

выполнять математические упражнения. Применение ИКТ позволяет значительно сократить 

время на устную работу, особенно в теме "Графики функций и их свойства". Удается 

рассмотреть гораздо больше примеров, так как не нужно выполнять построения. 

На уроках музыки Мелентьева С.Н. использует музыкальные проигрыватели, музыкальные 

энциклопедии, обучающие мультимедийные диски, видео-уроки, мультимедийные 

презентации, средства Интернет. Это позволяет не только слушать музыку в качественной 

записи, просматривать фрагменты произведений видеозаписи, но и дают доступ к большому 

блоку информации, связанной с миром искусства: живопись, музыка, литература, народные 

промыслы.   

Учитель английского языка Костечко Л.Ю. активно использует интерактивную доску, 

интернет – технологии, учит ребят представлять свои презентации, демонстрирует видео и 

анимационный материал. Регулярно повышает свою квалификацию, участвуя в вебинарах, 

видеоконференциях в режиме Онлайн. 

Во внеурочной деятельности педагоги так же активно используют ИКТ, каждый учитель 

имеет доступ в Интернет, поэтому это облегчает им работу по подготовке различных занятий, 

конкурсов, мероприятий. На мероприятиях все чаще используются презентации, 

мультимедийный проектор, экран. 

 

В течение учебного года проводились консультации с педагогами: «Проверка компьютера на 

вирусы», «Ведение электронного журнала»; «Как скачать видео в сети Интернет», 

«Электронная почта», «Работа в программах Microsoft Power Point, Microsoft Power Word» и др.   

 

В течение года проведены совещания по темам: 23.10.2017 – «Ошибки при заполнении ЭЖ»;  

03.11.2017 – «Учетная запись как функция защиты персональных данных»; 10.01.2018 – 

«Базовые навыки работы с интерактивной доской и документ - камерой»; 19.04.2018 – 

«Переход с 01.09.2018 на ведение журналов и дневников в электронном виде».  

 

Заместителем директора по ИКТ в 2017 – 2018 учебном году для преподавателей 

разработаны следующие методические материалы:  

 Памятка «Регистрация на сайте https://infourok.ru/ » 

 Буклет «Учетная запись как функция защиты персональных данных»; 

 Памятка «Инструкция использования и сохранности технического оборудования»; 

 Памятка «Регистрация на портале Госуслуг». 

 

 

4.3. Формирование и развитие информационной культуры учащихся и родителей, их 

способности эффективно использовать информационные ресурсы и технологии для 

решения образовательных  задач 

  

В течение 2017 – 2018 учебного года учащиеся приняли участие в уроках, тестированиях в 

формате «Онлайн».  

 

https://infourok.ru/
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№ 
Дата 

прохождения 
Класс 

Онлайн - форма 

Уроки Тестирование Кто проводит 

1.  01.09.2017 
10-11 

класс 

Всероссийский 

открытый урок 

«Россия, 

устремленная в 

будущее» 

 

Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

2.  09.11.2017 11 
«Твой безопасный 

банк в кармане» 
 

Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

3.  10.11.2017 10 

«Пять простых 

правил, чтобы не 

иметь проблем с 

долгами» 

 

4.  13.12.2017 9 А 

"Вклады: как 

сохранить и 

приумножить" 

 

5.  13.12.2017 10 
«Биржа и основы 

инвестирования» 
 

6.  14.12.2017 11 

«С деньгами на "Ты" 

или Зачем быть 

финансово 

грамотным?» 

 

7.  14.12.2017 8А 

«Финансовые 

инструменты и 

стратегии 

инвестирования» 

 

8.  15.12.2017 9Б 

«Личный финансовый 

план. Путь к 

достижению цели» 

 

9.  08.02.2018 8А,8Б 
«Что ты знаешь о 

еде?» 
 

Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

10.  15.02.2018 9А, 9Б 
«Дом, в котором 

хочется жить» 
 

11.  01.03.2018 10,11 

«Нереальная 

реальность» 

(цифровые 

технологии) 

 

12.  03.03.2018 10 

«Азбука страхования 

и пять важных 

советов, которые 

помогут» 

 
Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

13.  07.03.2018 9А 

«Личный финансовый 

план. Путь к 

достижению цели» 

 

14.  
12 – 16. 

03.2018 

8-11 

классы 
 

«Ключи к 

профессии» 
РИРО 

15.  14.03.2018 11 
«Моя профессия – 

химик» 
 

Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

16.  15.03.2018 9Б 
«Спасти жизнь 

человека» 
 

Всероссийский форум 

профессиональной 
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навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

17.  20.03.2018 8А «С налогами на Ты»  
Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 
18.  23.03.2018 8Б 

«Моя профессия – 

педагог» 
 

19.  02.04.2018 10 «С налогами на Ты»  

20.  05.04.2018 11 

«Искусственный 

интеллект: помощник 

или конкурент?» 

 

Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

21.  05.04.2018 9А,9Б 
«Моя профессия - 

бизнес-информатик» 
 

Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности 

22.  12.04.2018 9А 
«Космос далекий и 

близкий» 
 

Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

23.  10.04.2018 7А 

«Все про кредит или 

четыре правила, 

которые помогут 

достичь цели» 

 

Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

24.  26.04.2018 10 «Как превратить идею 

в деньги?» 

 
Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

25.  17.05.2018 9А «Доброе дело, 

перевернувшее мою 

жизнь» 

 

 

Ежегодно (с 2014 года) учащиеся 1-11 классов принимают активное участие во 

Всероссийской акции «Час кода»,  которая направлена на формирование и поддержку 

интереса молодежи к изучению информатики и программирования, а также повышение 

престижности ИТ-специальностей в глазах молодых людей. В рамках проведения акции в 7-11 

классах был организован просмотр мотивационного видеоролика, который раскрывает имидж 

ИТ как молодой инновационной индустрии. Для учащихся 1 - 4 классов проведена 

интерактивная беседа с элементами блиц - игры по обсуждению понятия “искусственный 

интеллект”,  а учащиеся 5-7 классов приняли участие в интерактивной беседе с элементами 

игры по обсуждению понятия “искусственный интеллект”. Обучающиеся 9-11 классов прошли  

практические онлайн - тренажёры и получили сертификаты. Так же ежегодно учащиеся 5-11 

классов принимают участие в месячнике и Всероссийском Едином уроке по безопасности в 

сети Интернет. 

В целях повышения эффективности подготовки учащихся к ОГЭ активно используются 

ресурсы сети Интернет. Учащиеся 9,11 классов за 2017-2018   учебный год приняли участие в 

13 тренировочных и диагностических работах в системе СтатГрад по  математике, русскому 

языку, обществознанию. Каждый год  в предметных кабинетах обновляются стенды  по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

При работе за компьютерами, учащиеся используют облачные хранилища. Данные 

хранятся и обрабатываются в так называемом облаке, которое представляет собой один 

большой виртуальный сервер, что позволяет учащимся получить к ним доступ из любой точки 

мира, где есть Интернет. 

В целях развития информационной культуры школьников заместителем директора по ИКТ 

Смирновой И.А.  в 2017 – 2018 учебном году проведены мероприятия (общешкольные 

линейки, классные часы, круглый стол): 

• о безопасной работе в сети Интернет;  

• о культуре и правилах общения в социальных сетях.  
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Также в течение учебного года проводятся такие мероприятия, как:  

• конкурс рисунков: «Безопасный интернет» (1-4 классы). 

• изготовление и распространение памятки по правилам работы в сети Интернет.  (1-11 

классы) 

• просмотр роликов по безопасности в сети «Основы безопасности в Интернете», «Правила 

поведения в сети Интернет». 

В течение года для учащихся разрабатываются и выпускаются буклеты, памятки по работе 

в прикладных программах, безопасном использовании информационных ресурсов в сети 

Интернет.  

Из-за большого количества информации, размещенной в Интернете, и нежелательной для 

просмотра детей ОУ было предписано осуществлять контроль за доступом в глобальную сеть. 

В школе для этих целей установлена программа Интернет Контроль Сервер.  

 Для охвата большей аудитории на школьном сайте опубликованы «Правила  безопасного 

интернета».  

В целях развития информационной культуры родителей заместителем директора по ИКТ 

Смирновой И.А.  в 2017 – 2018 учебном году организовано: участие родителей в мониторинге 

«независимая оценка качества услуг, предоставляемых ОО»  

Проведены общешкольные родительские собрания по темам: 

• «Безопасность в сети интернет. Учетная запись» 

• «Переход с 01.09.2018 г. на ведение журналов и дневников в электронном виде» . 

 

В течение года заместителем директора по ИКТ разработаны следующие методические 

материалы:  

Для учащихся: 

 Памятка «Регистрация на сайте ГТО» 

 Буклет «Детиучат.рф»; 

 Памятка по оформлению презентаций (программа Microsoft PowerPoint); 

 Памятка «Безопасный интернет»; 

 Памятки по правилам работы в сети Интернет. 

Для родителей:  

 Видеоролик «Кибербезопасность в сети Интернет»; 

 Буклет «Проблема игровой зависимости в интернете у детей и подростков» 

 Брошюра «Регистрация на едином портале ГОСУСЛУГ»; 

 Презентация и буклет «Наша новая школа». 

 В течение учебного года заместителем директора по ИКТ проводились консультации и 

оказывалась помощь учащимся и родителям при: регистрации на сайте ГТО, на сайте 

ГОСУСЛУГИ, пользовании ЭЖ, при создании презентационных материалов,  

 

4.4. Внедрение информационных технологий в управление 
 

Оборудованы компьютерами рабочие места всех заместителей директора школы, 

социального педагога, педагога – организатора, секретаря, библиотекаря. 

На протяжении учебного года так же активно использовались администрацией и 

сотрудниками школы технические средства и электронные материалы при проведении 

педсоветов, МО, родительских собраниях, при участии в конкурсах различного уровня, 

оформлении проектов разной направленности.  

Заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе с помощью 

компьютерных технологий осуществляется изучение: 

•   нормативных документов управления образования, направленных на совершенствова-

ние учебно-воспитательного процесса; 

•   результативности работы учителя; 

•   уровня обученности школьников; 

В течение года заместителем директора по ИКТ ведется работа с сайтами в сети Интернет: 
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 http://bus.gov.ru/ .  Работа с сайтом проходит в режиме "он-лайн". Образовательное 

учреждение заходит на сайт через цифровую подпись  и заполняет формы в соответствии с 

регламентом работы. 

 http://frdocabinet.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная информационная система 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» - это система обеспечивающая сбор, обработку и анализ сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. На 02.07.2018 

года в систему внесены сведения с 2000-2017 учебный год.  

 http://админка62.навигатор.дети/admin/#login - Навигатор дополнительного образования 

детей Рязанской области.  

С установленными программами:  

 РИС (РБД) - региональная информационная система  ГИА9, ЕГЭ (предназначена для 

обеспечения автоматизации деятельности, связанной с подготовкой ГИА9, ЕГЭ на уровне ОО. 

Данная Подсистема реализует следующие функции: 

 Просмотр региональных и федеральных справочников; 

 Ведение данных об образовательной организации; 

 Ведение данных о работниках ППЭ (преподавательском составе образовательной 

организации); 

 Ведение данных об аудиторном фонде ППЭ, организованном на базе образовательной 

организации; 

 Ведение данных об участниках; 

 Ведение данных о регистрации участников и выбранных ими экзаменах; 

 Формирование отчётности; 

 Информационное взаимодействие с подсистемами РИС ЕГЭ уровней МОУО и РЦОИ; 

 Обмен данными с внешними системами в установленном формате.  

 Аттестаты-СП – программа предназначена для заполнения и печати документов 

государственного образца об основном общем и среднем общем образовании на бланках 

нового образца в соответствии с новыми правилами заполнения. 

 Программный комплекс «ОО-1» - программа для заполнения и контроля форм ОО-1 и 

система сбора статистической отчётности.  

 UltraISO - программа для создания, редактирования и конвертирования различных 

форматов образов CD/DVD-дисков. 

 Format Factory –конвертер для преобразования видео, PDF, HTML, MOBI, EPub или AZW3. 

 КриптоПро — разработанная одноименной компанией линейка криптографических утилит 

(вспомогательных программ) — так называемых криптопровайдеров. Используются для 

генерации электронной подписи (ЭП), работы с сертификатами.  

 ФотоШОУ – программа для создания видео из фотографий.  

 

4.5. Развитие и обновление  школьного сайта 
 

Адрес Сайта в сети Интернет – http://krutoyar-school.ucoz.ru/ 

В течение года школьный сайт обновляется информацией в соответствие с Постановление 

Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" и Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 

г. N 785 г. Москва "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации". 

За 2017 – 2018 учебный год созданы новые разделы: «Дополнительные образовательные 

программы», «Информация об исследовательской и инновационной деятельности ОО», 

«Информация о наличии условий для индивидуальной работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями)», «Информация о численности обучающихся по 

http://bus.gov.ru/
http://frdocabinet.obrnadzor.gov.ru/
http://админка62.навигатор.дети/admin/#login
http://krutoyar-school.ucoz.ru/
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реализуемым образовательным программам за счёт бюджета субъектов РФ», «Информация о 

реализуемых программах с указанием учебных предметов», «Рабочие программы по 

предметам учебного плана (2017-2018 учебный год)», «Вакансии в школе». Все разделы 

систематически обновляются и пополняются информацией. 

 

4.6. Работа по автоматизации информационного пространства учреждения  

на основе  «АИС БАРС. Образование - Электронная школа» 

 

С 01 февраля 2017 года педагогический коллектив Токаревской ООШ (филиал школы) 

начал работу в автоматизированной информационной системой " БАРС.Web - Образование" 

(ведение электронного журнала и дневника). Разработаны нормативные документы: План 

работ по введению электронного журнала, инструкция по ведению учебной деятельности с 

помощью ЭЖ, регламент ведения ЭД и ЭЖ в Токаревской ООШ. В течение года заместителем 

директора по ИКТ оказывалась методическая помощь при возникновении трудностей при 

заполнении ЭЖ, проводились консультации с родителями и учащимися, испытывающими 

трудности при работе с ЭД. Для всех участников образовательного процесса  на сайте школы 

размещены методические рекомендации при работе с системой " БАРС.Web - Образование.      

Согласно плану внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год заместителем 

директора по ИКТ Смирновой И.А. проводилась проверка работы педагогического персонала 

с электронным журналом, целью которой было проверить систематичность заполнения 

электронного журнала, правильность заполнения, своевременность, соответствие 

выставленных оценок в классном журнале и электронном. В течение года выводились 

автоматизированные отчеты по заполняемости классного журнала в системе. 
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Согласно диаграммам видно, что более 97% учителей систематично и своевременно заполняют 

ЭЖ.  

Выводы: 

1. Более 98% учителей систематично и своевременно заполняют ЭЖ. 

2. 100 % учителей качественно заполняют темы уроков, домашние задания.  

3. У 11 %  учителей оценки и посещаемость в ЭЖ не соответствуют классному журналу. 

 

Вывод: 

Признать уровень эффективности использования современных информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе  удовлетворительным.       

 

 

Задачи на  2018-2019 учебный год: 

1. Совершенствование программно-аппаратной организации  информационной образовательной 

среды школы; 

2. Повышение квалификации педагогов, администрации в области компьютерной грамотности 

и  методики использования ИКТ  в образовательном процессе; 

3. Дальнейшее формирование и развитие информационной культуры учащихся и родителей, их 

способности эффективно использовать информационные ресурсы и технологии для решения 

образовательных  задач; 

4. Работа с информационными системами в школе; 

5. Дальнейшее развитие и обновление  школьного сайта; 

6.  Продолжить работу по автоматизации информационного пространства учреждения на основе  

«АИС БАРС. Образование - Электронная школа». 
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Заполняемость классного журнала с 01.01.2018 - 10.05.2018

Проведено 

уроков

Количество 

уроков
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V. РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

          

 Мероприятия по безопасности в школе в 2017-2018 учебном году были приняты в августе-

сентябре планами по пожарной, антитеррористической безопасности, охране труда и технике 

безопасности, по гражданской обороне, воинскому учету, по обучению школьников правилам 

безопасности на дороге, безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Территория учреждения большая, требуется регулярное обследование на предмет 

безопасности, проводится разъяснительная работа с жителями населенного пункта по вопросам 

безопасности учреждения, своевременно пресекаются факты нахождения посторонних лиц на 

территории школы. Требуется установление видеонаблюдения по всему периметру территории 

для более качественной и безопасной работы сотрудников, осуществляющих охрану (сторожей, 

сотрудников пропускного режима, дворников). В этом году администрация смогла установит 

видеонаблюдение в место стоянки автобусов и на периметр пропускного режима. Также 

осуществляется видеонаблюдение в периметре расположения ОПО. Администрацией школы 

сделана заявка на дополнительное финансирование работ по установлению единой системы 

видеонаблюдения(с учетом филиала) в новом учебном году. 

В этом учебном периоде уделялось внимание созданию комфортных условий в помещениях 

классов начальной школы. Два класса начальной школы введены в эксплуатацию после 

капитального ремонта силами родительских коллективов (произведена замена оконных рам в 

одном из кабинетов, заменены напольные покрытия, выполнена покраска стен.) Ежегодно 

выполняются задачи по уборке, покосу территорий школы и филиала, подрезке деревьев и 

кустарников, очистке территории от мусора, веток и травы. В рамках безопасности и 

благоустройства произведена работа по выпиливанию и вывозу больших деревьев и 

кустарников, появилось дополнительное освещение малого спортивного зала и спортивной 

площадки. Предметом отдельной деятельности стала борьба с борщевиком на территории 

основного здания школы (в зоне столовой и газовой котельной школы. Согласно графику 

осмотра зданий школы и окружающей  территории на предмет пожарной и 

антитеррористической безопасности и регулярно проводится осмотр администрацией и 

сотрудниками. Комиссией проведена работа по обследованию ограждения территории школы и 

создан акт, подтверждающий необходимость проведения ремонта части забора. Произведен 

предварительный подсчет по стоимости материала для ремонта и выполнен силами 

сотрудников сам ремонт ограждения. Проведена работа по   

 В конце учебного года было проведено очередное обследование маршрутов движения 

школьных автобусов, состоящих на балансе учреждения, созданы акты обследования, 

подтвержденные фото дорожного полотна. На проведение работ по формированию дополнений 

к существующим пяти маршрутам подано ещё два: д. Лом и д. Селизово. Проводится работа по 

внесению и утверждению дополнений в маршруты движения школьного транспорта, сбор 

данный на начало учебного года о потребности в школьном транспорте на основании заявлений 

родителей обучающихся. На школьные автобусы установлены тахографы, в этом году 

проведена работа по очередной калибровке. Школьный транспорт соответствует требованиям к 

их эксплуатации. Сиденья оборудованы ремнями безопасности, работает система ГЛОНАСС 

для контроля автобусов на линии, установлены сигнальные маячки. Раз в полгода проводится 

ТО на всем автотранспорте школы в специализированном предприятии по договору 

обслуживания. Место стоянки на территории школы оборудовано в этом году 

видеонаблюдением (три камеры наблюдения). Выпуск на линию школьного автотранспорта 

проводит специалист, обученный по программе контролер-механик. Регулярно проводятся 

предрейсовые и послерейсовые медосмотры, водители проходят профессиональные 

медосмотры, подтверждающие право работы на автобусах, ежегодное повышение водительской 
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квалификации в ДОСААФ. Контроль работы школьного транспорта осуществляется через 

установленную программу, с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС. Своевременно 

передается информация о состоянии дорожного полотна в зимнее время по школьным 

маршрутам, делаются заявки на приобретение необходимых запчастей и оборудования, о 

проведении ремонтных работ на школьном транспорте в УО администрации Касимовского 

муниципального района. Автобусы не используются не по назначению, осуществляется строгий 

контроль по подвозу участников образовательного процесса. В августе проводится регулярный 

осмотр готовности автотранспорта к началу подвоза детей в присутствии представителей 

ГИБДД, прокуратуры и управления образования района. 

 В школе постоянно сотрудниками, дежурными администраторами и гардеробщиками 

осуществлялся контрольно-пропускной режим. В журнале учета посетителей строго ведутся 

записи с указанием времени и цели посещения. Проведена работа по отработке деятельности 

заместителей директоров по УВР по вопросам недопущения бесконтрольного нахождения 

обучающихся на территории школы во время учебно-воспитательного процесса, отработан 

алгоритм передачи обучающихся начальной школы работнику пропускного режима и 

родителям.  Проведены родительские собрания в школе и филиалах антитеррористической 

направленности с привлечением сотрудников полиции, ПДН.  

 Инженерные приспособления для сигнализации и оповещения: АПС, «Стрелец-

мониторинг» и тревожная кнопка постоянно находились в работоспособном состоянии (велись 

журналы учета по работоспособности и ложному срабатыванию). Проведена дополнительная 

работа по подключению дополнительных двух шлейфов в спортивной школе. Регулярно 

проверялась их исправность. Ежемесячно осуществлялся осмотр, и проверка устройств 

автоматической пожарной сигнализации сотрудниками обслуживающей организации ВДПО с 

составлением акта. Такие же мероприятия проводились и сотрудниками ВДПО по 

обслуживанию видеонаблюдения. В учебном периоде 2017-2018 года система 

видеонаблюдения сначала часто давала сбои. Однако принятыми мерами сбои в работе были 

ликвидированы. Проводится работа по приобретению первичных средств пожаротушения в 

основную школу и филиал к новому учебному году, внесение изменений в план эвакуации в 

связи с введением в действие дополнительных шлейфов. Проведена работа по очистке от 

захламленности территории школьных мастерских, костюмерной и подсобных 

помещений(ревизия). Штатным электриком регулярно осуществляется проверка электрической 

системы, щитовых на выявление отклонений и своевременного устранения их. Ведется 

ежедневный энергоаудит по использованию сотрудниками и обучающимися воды и света в 

помещениях школы, проводится работа по своевременному выявлению и устранению фактов 

нерационального использования. Проводится также работа по разъяснению всем 

необходимости бережного отношения к имеющимся ресурсам. 

В рамках плана ВШК по вопросам безопасности проводилась работа по контролю работы 

преподавателей физкультуры, технологии, химии, биологии, физики и ГПД, а также групп 

детей подвоза. Составлены акты, имеются справки по проведенной проверке, служебные и 

докладные записки.    

 В учебном году разработан новый паспорт антитеррористической защищенности (в 

дополнение к действующему).  Периодически проводилась проверка готовности первичных 

средств пожаротушения и состояния эвакуационных путей. Произведены соответствующие 

записи регистрации в журналы проверок. В ходе проведенной работы помещения оборудованы 

устройствами для хранения ключей в основном здании школы и осуществляется регулярный 

контроль по их выдаче и приему (с записью в журнале контроля). 
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Регулярно проводились обязательные, плановые, повторные и внеплановые инструктажи и 

беседы с работниками школы по пожарной, антитеррористической безопасности и действиям в 

случае чрезвычайных ситуаций. Дважды в год назначенными лицами по охране труда 

инструктировался весь персонал сотрудников с записью в журнал регистрации инструктажей на 

рабочем месте. Классными руководителями ежемесячно, а также накануне каникулярного 

времени проводились беседы с учащимися по пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения, о правилах поведения на открытых водоемах. Приглашались представители МЧС, 

ГИМС, водолазы, инспектор ГИБДД.  

Согласно графику проведения объектовых тренировок ежемесячно проводились тренировки 

по эвакуации персонала и учащихся на случай пожара и ЧС. Для персонала и обучающихся 

объектовые тренировки имели конкретную цель получить навык спокойно, без паники и 

организованно эвакуироваться из здания школы по условной тревоге. Обновлялись уголки 

наглядной агитации по пожарной, антитеррористической безопасности и безопасности 

дорожного движения.  

Составлялись графики дежурств администрации в праздничные дни и в дни каникул. 

Ежемесячно работа заместителя директора по безопасности планировалась и корректировалась 

исходя из содержания совещаний по безопасности, организовываемых Управлением 

образования и приходящей по почте в виде приказов и писем. В этом учебном году более чем 

раз в квартал спланировано и проведено мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. По рекомендации Управления образования к началу учебного года 

разработаны памятки для учащихся о безопасном маршруте следования в школу. Для каждого 

обучающегося составлены схемы маршрутов в школу и из школы домой. Классными 

руководителями регулярно проводились пятиминутки безопасности «Путь домой» с целью 

выработки у обучающихся навыков безопасного преодоления опасных участков маршрута из 

школы домой.  

В рамках Года безопасности разработан план работы с обучающимися школы, ежедневно 

проводились минутки безопасности. Ежедневно работал кабинет ОБЖ, где обучающиеся во 

время перемен могли получить дополнительную информацию по вопросам безопасного 

поведения, вопросам организации ГО, получить памятки и буклеты со стендовой продукции. 

Традиционно обучающиеся школы принимают участие в районном туристическом смотре 

«Мещерские зори», занимая призовые места в номинации «Туристический быт».  

Паспорт школы по обеспечению безопасности дорожного движения уточнён на начало 

учебного года. Продолжило работу обьединение «Катюша»». Дети, выразившие желание 

участвовать в этом движении, готовились к очередному смотру и песни в этом году.  

Продолжалась работа кружка ЮИД. Работу ЮИД в 2017-2018 году проводила педагог Инина 

Е.В. Дети участвовали в межрайонном и региональном этапах Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо», были и призовые места среди обучающихся (первое в районе, личное 

первенство Глухова Дмитрия).  

В рамках Всероссийской олимпиады проведены олимпиады по ОБЖ (школьный и 

муниципальный уровни), имеются призовые места на муниципальном уровне.  

Скорректированы акты обследования по проекту «Доступная среда». Требуется 

дополнительное финансирование по данному проекту. Необходима работа по расширению 

дверных проемов в туалетах и умывальных комнатах, установка перегородок и дверей в 

туалетных комнатах. По коридорам школы частично уложена плитка, существует 

необходимость проведения дальнейшей работы по ремонту полов в коридоре первого этажа. На 

территории школы руководителем проводится работа по расчистке и благоустройству 

парковочной зоны, тротуарной дорожки. 
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 В апреле-мае 2018 года проходили мероприятия в рамках месячника по пожарной 

безопасности.  Состоялись классные беседы по правилам пожарной безопасности, просмотр 

тематических фильмов, проведены инструктажи сотрудников школы и объектовая тренировка 

на случай возникновения пожара. Регулярно проводилась работа с членами ДПД школы по 

вопросам пожарной безопасности и участия в дежурстве во время массовых мероприятий в 

школе. В школе проводится работа по контролю исполнения закона о запрете курения в 

общественных местах и на территории детских учреждений, проводятся профилактические 

мероприятия по недопущению и выявлению данных фактов среди обучающихся и сотрудников. 

Везде имеются информационные знаки, напоминающие о действии закона о запрете курения в 

общественных местах. Активное участие обучающихся в пожарно-прикладном виде спорта 

сформировало школьное объединение ДЮП, в состав которого входило 10 человек. ДЮПовцы 

принимают участие в ежегодных межрайонных соревнованиях. Руководители – педагог Инина 

Е.В. и педагог-организатор-Сидорина Н.П. Активно принимают участие в подготовке ребят и 

работники предприятия КУПХГ (пожарное подразделение под руководством Гайера 

А.А.).Неоднократно команда привозила грамоты и призы за успешное участие в этих 

соревнованиях. Многие члены этой команды по окончании школы сделали свой выбор-пошли 

обучаться в МЧС. 

 Проведена   работа по первоначальной постановке на воинский учет юношей – 

обучающихся школы, уклонистов и не поставленных на учёт нет. Также организованы   

трехдневные учебные сборы по ОБЖ с обучающимися 10 классов на базе МОУ 

«Новодеревенская СОШ». Дети получили навыки военной службы на материальной базе 

ДОСААФ, многие ребята получили грамоты за личное первенство в вопросах начальной 

военной подготовки. 

Совместно с заместителем директора по ИКТ проводится работа по вопросам безопасности 

в сети интернет с обучающимися, неоднократно проводились родительские собрания по 

вопросам безопасности детей в Сети, проводились индивидуальные консультации по 

возникающим вопросам.  

Общее состояние безопасности в МОУ «Крутоярская СОШ» и филиале 

удовлетворительное. 

В ходе работы МОУ «Крутоярская СОШ» с сентября 2017 года по август 2018 года была 

проведена следующая работа по вопросам обеспечения безопасности и обучения всех 

сотрудников, обучающихся и их родителей правилам безопасного поведения. Направления 

работы охватывали сферу жизнеобеспечения учреждения, сферу образовательного и 

воспитательного процесса. 

Мероприятия по пожарной безопасности 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Количество 

участников 

1 Работа по обновлению стенда с 

памятками по ПБ, ознакомление 

классных руководителей с 

имеющейся информацией 

(инструкции для обучающихся 1-10) 

сентябрь 2017 г., 

апрель 2018 г. 

каникулярий и 

школьный 

оздоровительный 

лагерь  

1-11 классы 290 человек 

2 Отработка практических действий 

по пожарной эвакуации персонала и  

обучающихся по сигналу тревоги 

(плановые, по приказам УО), 

месячники безопасности, 

проведение массовых мероприятий 

2 сентября 2017 г. 

4 октября 2017 г. 

21-22 декабря 2017 

г. 

23 мая 2018 г. 

1 - 11 классы 350 человек (с 

персоналом 

школы) 
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3 Проведение инструктажей с 

сотрудниками по 

противопожарному  режиму в 

здании  школы 

сентябрь, декабрь 

2017 г., 

апрель 2018 г. 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

обслуживающ

ий персонал 

70 человек 

4 Проведение инструктажей с 

обучающимися по 

противопожарному  режиму в 

здании и на территории школы 

сентябрь, декабрь 

2017 г., 

май 2018 г. 

1-11 классы 290 человек 

5 Участие в межрайонном конкурсе 

по пожарно-прикладному виду 

спорта 

сентябрь 2017 7-10 классы 10 человек 

(ДЮП школы) 

6 Проведение тренировочных занятий 

по СИЗ, эвакуации из здания в 

время занятий и на перемене. 

сентябрь-октябрь 

2017, декабрь 

2017г., май 2018 г. 

1-11 классы 290 человек 

7 Продолжение работы по 

определению размера личного 

противогаза, правилами 

использования СИЗ при пожаре 

(сотрудники и обучающиеся) 

сентябрь 2017 года 1-11 классы 280 человек 

8 Классный час «О правилах 

поведения с огнем» (варианты 

классных руководителей перед 

осенним  каникулярием) 

октябрь 2017 1-11 классы 290 человек 

9 Подготовка к участию во 

Всероссийском конкурсе: 

«Неопалимая купина», 

участие в конкурсе по итогам 

школьного этапа 

декабрь-январь-

март 2017 - 2018 г. 

(школьный этап) 

межмуниципальны

й этап - апрель 2018  

1-11 классы 

 

 

1-2 классы 

290 человек 

(все желающие) 

 

5 человек 

10 Беседа на тему: «Предметы, 

требующие осторожного 

обращения» 

ноябрь 2017 г., 

июнь 2018 г. 

1-11 классы 

школьный  

лагерь 

290 человек 

60 человек 

11 Проведение Всероссийского 

открытого урока «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

октябрь 2017 г. 

апрель 2018 г. 

(выездное 

мероприятие в 

МЧС) 

8 -11 классы, 

8 классы 

290 человек 

 

 

 

21 человек 

12 Конкурсы рисунков на темы 

«Спички детям не игрушка» 

«Огонь - друг или враг!?» 

октябрь 2017 г., 

май – июнь  2018 г. 

1-4 кл., 

школьный  

лагерь  

30 человек 

60 человек 

13 Минисовещание при заместителе 

директора по ВР (вопросы 

пожарной безопасности во время 

массовых мероприятий) 

декабрь 2017 года 

май 2018 года 

1-11классы 

9-11 классы 

290 человек 

 

 

45 человек 

14 Инструктажи по безопасности во 

время проведения массовых 

мероприятий в учреждении 

(пиротехника, фейерверки) 

20-27 декабря 2017 

года, 

июнь 2018 г. 

1-11 классы 

 

9 и 11 классы 

285 человек 

 

45 человек 

15 Ежедневный мониторинг 

количества  обучающихся и 

педагогов дополнительных 

объединений и проведение 

инструктажей по пожарной и 

сентябрь-июнь  -

2017- 2018 года 

1-11 классы 80 человек 
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электробезопасности (энергоаудит, 

правила использования 

электроприборов) 

16. Участие в благоустройстве 

территории общеобразовательного 

учреждения: «Всероссийский 

субботник» (очистка от сухой 

листвы, мусора), 

ежегодная акция «Подснежник» 

октябрь 2017 г. 

 

 

 

 

апрель-май 2018 г. 

7-11 классы 

 

 

 

 

5-11 классы 

50 человек 

 

 

 

 

100 человек 

17 Работа добровольцев из ДЮПа по 

мониторингу состояния первичных 

средств пожаротушения, 

проведение разъяснительной работы 

по недопущению порчи 

огнетушителей среди обучающихся. 

октябрь 2017 года 

апрель 2018 г. 

8-11 классы 10 человек 

5 человек 

18 Месячник пожарной безопасности март-апрель 2018 

года 

1-11 классы 200 человек 

 

Мероприятия по дорожной безопасности 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Количество 

участников 

1. Занятия по ПДД - «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

первая неделя 

сентября 2017 года 

1 класс 18 человек 

2 Безопасный маршрут до школы и 

домой (работа детей и родителей по 

выявлению опасных и безопасных 

мест при движении по улицам 

Крутоярского поселения) 

первая неделя 

сентября 2017 года 

1-5 классы 120 человек 

3 Встреча с инспектором ГИБДД на 

общешкольном родительском 

собрании (беседа о правилах 

велосипедистов и скутеристов, о 

светоотражателях) 

октябрь 2017 года Родители 1-11 

классов 

70 человек 

4 Встреча с инспектором ГИБДД по 

вопросам безопасного 

передвижения всех участников ДД 

в темное время суток, работа 

агитбригады по ПДД. 

октябрь  2017 года Родители и 

обучающиеся 

1-11 классы 

70 человек 

5 Участие в межрайонном 

соревновании «Безопасное колесо» 

и проведение подготовительной 

работы с участниками ежегодных 

соревнований 

сентябрь 2017 года 

 

сентябрь-май 2017-

2018 г. 

3-5 кл. 

 

3-4 классы 

 

 

4 человека 

 

10 человек 

6 Работа агитбригады «Крутояры-

2017» 

октябрь-ноябрь 

2017 

1-6 классы 40 человек 

7 Проведение инструктажей по 

правилам безопасной организации 

подвоза 

сентябрь 2017 года, 

по плану выезда 

ежемесячно 20 

числа 

1-11 классы 80 человек 

8 Информационный бюллетень по 

ПДД «Новые правила для 

ноябрь - декабрь 

2017 года 

1-11 классы 290 человек 
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пешеходов при передвижении в 

темное время суток» (выпуск) 

9 Оформление стенда и информации 

по ПДД для обучающихся (тесты, 

кроссворды, задания на смекалку) 

сентябрь – октябрь 

2017 года 

1-4 классы Участники 

доп.объединения 

10 Размещение информации по БДД в 

учреждении, правил для участников 

дорожного движения на школьном 

сайте 

в течение  2017-

2018 учебного года 

1-11 классы 290 человек 

11 Проведение работы с 

обучающимися по 

информированию об 

ответственности за пользованием 

мототранспортом 

несовершеннолетних лиц (правовые 

акты) 

сентябрь- ноябрь 

2017 года 

апрель-май 2018 

года 

5-11 классы 150 человек 

12 Проведение конкурсов детских 

рисунков «Пешеход. Водитель. 

Пассажир» 

апрель 2018 года 1-5 классы 45 человек 

13 Проведение ежегодного месячника 

по дорожной безопасности 

сентябрь 2017 г. 1-11 классы 270 человек 

14 Веселые старты «Безопасная 

дорога» 

апрель-май 2018 

года 

Участники  

объединения 

«Веселый 

светофорик» 

15 человек 

15 Проведение мероприятий по 

правилам безопасного нахождения 

на территории железнодорожных 

путей 

декабрь 2017 г. 

 

апрель 2018 г. 

Участники  

объединения 

«Веселый 

светофорик» 

45 человек 

16 Конкурс среди обучающихся 

начальной школы «Свети всегда» 

(фликеры и светоотражатели) 

март –апрель 2018 

года 

1-5 классы 100 человек 

 

Мероприятия по антитеррористической безопасности 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Количество 

участников 

1 Мероприятия ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом – 3 

сентября: 

1.1.Вводный инструктаж по 

пропускному режиму в 

образовательном учреждении с 

обучающимися 

11.2 Изготовление и 

распространение памяток и 

листовок по правилам антитеррора. 

1-3 сентября 2017 

года 

1-11 классы 290 человек 

2 Проведение систематических 

инструктажей с обучающимися   по 

темам: «Терроризм-угроза 

обществу», «Виды терроризма», 

«Правила поведения заложников» и 

в течение 

учебного процесса 

1-11 классы 290 человек 
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т.д. 

3 Проведение тренировочной 

эвакуации из школьного 

автотранспорта со всеми 

участниками организованного 

подвоза 

сентябрь, декабрь 

2017 года 

1-11 классы 80 человек 

4 Общешкольный час общения «Кто, 

если не я?» 

декабрь 2017 -

январь 2017 

1-11 классы 290 человек 

5 Политические пятиминутки по ОБЖ 

в 8 классе «Терроризм, его причины 

и последствия» 

ноябрь-декабрь 

2017 г., апрель-

май 2018 года 

8 а и 

8 б 

32 человека 

6 Оформление уголка по наглядной 

агитации с информацией по 

противодействию терроризму в 

кабинете ОБЖ (для использования в 

работе с детьми) 

сентябрь 2017 

года 

1-11 классы 290 человек 

7 Уроки интернет – безопасности (о 

правилах Сетикета, о безопасности 

в Сети) 

сентябрь-ноябрь 

2017 года 

1-11 классы 290 человек 

8 Освещение мероприятий по 

антитерроризму на странице 

безопасности школьного сайта 

по плану работы 1-11 классы 290 человек 

9 Учебные тренировочные 

мероприятия 

апрель-май, 

октябрь 2017 года-

июнь 2018 года 

1-11 классы, 

воспитанники 

школьного 

лагеря 

«Солнышко» 

290 человек 

 

 

 

60 человек 

 

 

 

Мероприятия по ГО и ЧС 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Количество 

участников 

1 Проведение мероприятий по 

определению размера личного 

противогаза, изготовлению ВМП 

октябрь 2017 года 1-11 классы 290 человек 

2 Проведение тренировочных занятий 

по СИЗ, эвакуации из здания 

сентябрь-октябрь 

2017 

1-11 290 человек 

3 Проведение информационных 

пятиминуток по вопросам 

безопасности в случае ЧС 

в период 

проведения 

месячника по ГО 

и ЧС 

1-11 290 человек 

4 Открытое мероприятие «2017 год – 

год ГО» 

в период 

проведения 

месячника по ГО 

и ЧС(по 

обучающимся 

ступеням) 

1-11 классы 290 человек 
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5 Изучение памяток по правилам 

поведения в случае ЧС 

в период 

проведения 

месячника по ГО 

и ЧС 

1-11 290 человек 

6 Работа информационного окна на 

страничке безопасности в школьном 

сайте – энциклопедия по вопросам 

ГО и ЧС 

в период 

проведения 

месячника по ГО 

и ЧС 

1-11 Охват-290 

человек 

7 Изучение и использование 

информации стенда по ГО при 

проведении классных часов и бесед 

с обучающимися. 

в период 

проведения 

месячника по ГО 

и ЧС 

1-11 290 человек 

8. Проведение мероприятий по 

обучению правилам поведения на 

водоемах в зимнее время: 

-проведение интерактивных занятий 

по безопасности зимой; 

- изготовление и распространение 

памяток по правилам поведения на 

водоемах зимой. 

в период 

проведения 

месячника по ГО 

и ЧС 

1-11 290 человек 

9. Подготовка к туристическому слету 

«Мещерские зори» (военная игра 

«Зарница» и правила оказания  

первой помощи (травмы, ожоги, 

переломы и т.д.) 

май-июнь 2018 г. 7-11 классы 20 человек 

10. Просмотр учебного кинофильма по 

безопасности «Приключения Юли и 

Ромы» (инструктажи по правилам 

безопас-ности в случае ЧС) 

в течение года-

сентябрь 2017 г.-

июнь 2018 г. 

Школьный 

лагерь 

60 человек 

11 Участие в районных учебных 

сборах по ОБЖ для обучающихся 10 

классов (с элементами начальной 

военной подготовки) 

май 2018 год (три 

дня) 

10 класс 3 человека 

(мальчики) 

12 Ежегодный смотр-конкурс 

кабинетов ОБЖ 

2018 г. Кабинет ОБЖ - 

13 Месячник безопасности апрель 2018 г. 1-11 классы 290 человек 

14 Месячники ГО и безопасности на 

водоемах 

октябрь-ноябрь, 

декабрь 2017 г. 

1-11 классы 290 человек 

15 Работа с материалами школьного 

сайта на страничке безопасности 

(Энциклопедия безопасности) 

сентябрь 2017 – 

май 2018 г. 

1-11 классы 290 человек 

16 Проведение урока мужества: 

«Спасатель-профессия героическая» 

апрель 2018 г. 8 классы 21 человек 

 

 

 


