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Публичный доклад составлен на основании самоанализа работы МБОУ Кировская  СОШ, основных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность, анализа организации учебного процесса, состояния воспитательной 

работы, методического и кадрового обеспечения, дана оценка места и роли образовательного учреждения в системе 

общего образования Ленинского района Республики Крым.  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Наименование учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская средняя 

общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым 

Год основания –1964. 

Тип: бюджетное учреждение. 

Вид:  школа 

Организационно-правовая форма: муниципальная. 

Учредитель: Администрация  Ленинского  района Республики Крым. 

Руководитель: директор  Якубова Лира Исметовна. 

Контактная информация: 

Адрес Учреждения: (фактический, почтовый, юридический): ул.Школьная, дом 1, с.Кирово, Ленинский  район, РК, 298234 

Электронная почта: kirovo 64@ mail..ru  

Адрес сайта: http://nubex.ru 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 

 

1. Директор школы - Якубова Лира Исметовна 

2. Заместитель директора по УВР  - Гевак Татьяна Валериевна 

3. Руководитель СП «Детский сад «Солнышко» МБОУ Кировская СОШ – Фролова Светлана Викторовна 

4. Заведующий хозяйственной частью – Овсиенко Людмила Борисовна 

МБОУ  

«Кировская СОШ» 

Управление 

образования  

Администрации 

Ленинского 

района  

Структурное 

подразделение ДС 

«Солнышко» 

Среднее общее образование 

10-11 классы 

 

 

Основное  общее образование 

5-9 классы 

 

Начальное общее образование 

1-4 классы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И УСЛУГИ 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПЕРЕЧЕНЬ)  

 

1. Реализуемые образовательные программы 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

Первый уровень – начальное общее образование, обеспечивающее подготовку обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

Второй уровень – основное общее образование, обеспечивающее подготовку обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования (нормативный срок  освоения – 5 лет); 

Третий уровень -  среднее (полное) общее образование, обеспечивающее подготовку по образовательным программам среднего (полного) 

образования (нормативный срок освоения – 2 года).  

      Содержание  образовательных программ соответствует действующим федеральным государственным образовательным стандартам. 

Школа обеспечивает преемственность  образовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана, разрабатываемого в соответствии с Базисными 

учебными планами общеобразовательных учреждений РФ и РК (1-4, 5-6- 7-8 классы – ФГОС;  9-11 ФК ГОС), в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими нормами и правилами. 

  

       Первый уровень – начальное общее образование обеспечивает развитие и воспитание обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное  общее образование является базой 

для получения основного общего  образования. На первом уровне в 2017-2018 учебном году обучалось - 46  человек – 4 класса – комплекта. 

    Второй уровень – основное общее образование  обеспечивает освоение о обучающимися образовательных программ  основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов, способностей к социальному 

определению. Основное общее образование является базой для получения среднего  (полного) образования, начального и средне - 

профессионального образования. В 2018 учебном году на втором уровне обучалось – 49 человек 

    Третий уровень – среднее (полное) общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение  обучающимися образовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование  навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения.  
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На третьем уровне в 10, 11 классах  обучалось – 15 человек. 

В соответствии  с ФГОС   в 1-7 классах в 2018 учебном году велись часы внеурочной деятельности.    Реализация  внеурочной деятельности 

в 1-6 классах осуществлялась по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное. 

1-4 классы: 

Направления Наименование курса     

Социальное направление  Кружок «Азбука добра» 1 1 1 1 

Кружок«Дорожная 

азбука» 

1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное направление 

Курс «Культура 

добрососедства» 

1 1 1 1 

Кружок «Школа 

здоровья» 

1 1 1 1 

Общеинтеллек- 

туальное направление 

 Кружок   « 

Занимательный 

английский» 

1 1 1 1 

Кружок «Математика и 

конструирование» 

1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

 Кружок «Путешествие по 

стране Этикета» 

1 1 1 1 

Кружок «Город мастеров» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Секция  « Фитнес детям» 1 1 1 1 

Секция «Сильные, 

смелые, ловкие» 

1 1 1 1 

 

5-6-7 -8классы: 

Направления Наименование курса    

Духовно-нравственное Кружок «Краеведение» 1 1 1 

Кружок «Я-гражданин России» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  Кружок  «В мире книг» 1 1 1 
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Кружок «Занимательный 

английский» 

1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Основы туризма» 1 1 1 

Секция «Спортивные игры» 1 1 1 

Общекультурное Кружок «Музыкальное попурри» 1 1 1 

Кружок «Увлекательное чтение» 1 1 1 

Социальное  Кружок «Край, в котором ты 

живешь» 

1 1 1 

Кружок «Дорожная азбука» 1 1 1 

   

 

  

 

На начало учебного года в школе обучались 109 обучающихся. В течение учебного года прибыло 1 человек, выбыло 1 человек. На конец 

учебного года в школе численность обучающихся составила 109 человека. Количество классов-комплектов – 11. Средняя наполняемость в 

классе – 7. Обучение организовано в одну смены.  

  

Движение обучающихся по учебным периодам 2018/2019 учебного года  

Учебный 

период  

Количество  

учащихся на 

начало  

учебного 

периода  

Количество  

учащихся на 

конец  

учебного 

периода  

Прибыли за 

учебный 

период   

Выбыли за 

учебный 

период   

I четверть  109 109 1 1 

II четверть  109 109 0 0 

III четверть  109 109 0 0 

IV четверть  109 109 0 0 

Итого   109 109 1 1 
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Движения обучающихся по классам  

Класс   Количество учащихся на начало 

учебного периода  

Количество учащихся на конец 

учебного периода  

I  

четверть  

II  

четверть  

III  

четверть  

IV 

четверть  

I  

четверть  

II  

четверть  

III  

четверть  

IV 

четверть  

1 19 19 19 19 19 19 19 19 

2 13 13 13 13 13 13 13 13 

3 12 12 12 12 12 12 12 12 

4 11 11 11 11 11 11 11 11 

5 8 8 8 8 8 8 8 8 

6 7 7 7 7 7 7 7 7 

7 6 6 6 6 6 6 6 6 

8 12 12 12 12 12 12 12 12 

9 6 6 6 6 6 6 6 6 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 

  

 

 Социальный паспорт школы:  

1. Дети, находящихся в трудных жизненных ситуациях:  

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 1 (0,9 %)  

• дети-инвалиды – 1 (0,9%)  
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• дети, жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - 

0  

• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, оказавшихся в экстремальных условиях – 0 

• дети, жертвы насилия - 0  

• дети, проживающие в малообеспеченных семьях – 1 (0,9 %)  

• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно  

(безнадзорные и беспризорные) - 0  

2. Дети, требующие особого социального внимания и поддержки:  

• дети из многодетных семей – 55 (50 %)  

• дети, из неполных семей – 18 (16 %)  

• дети талантливые и одарённые (победители конкурсов, фестивалей, олимпиад) – 55  

(12 %)  

• отличники учебы – 7 (6 %)  

• лидеры детской (ученической) организации - 10 (9 %)  

• участник творческих коллективов, спортивных команд – 20 (18 %)  

• дети, родители которых погибли на производстве или при исполнении служебных обязанностей - 0  

• дети из семей лиц, служащих в народном ополчении -0  

  

Динамика численности обучающихся за 2 года  
№ п/п  Уровни образования  Учебный год  

2017/2018  2018/2019 

1.  НОО  44 55 

2.  ООО  47 39 

3.  СОО  15 15 

4.  Всего   106 109 

5.  Классы-комплекты   11 11 

6.  Средняя наполняемость классов  7 7 
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1.2. Оценка системы управления образовательной организацией  
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ОУ на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободы личности. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и 

единоначалия.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, чётко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам.   

Директор осуществляет непосредственное руководство школой на основе принципа единоначалия, выполняет общее руководство всеми 

направлениями деятельности школы, решает самостоятельно все вопросы, не входящие в компетенцию органов самоуправления.   

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, плановопрогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольнорегулировочную функции.  

Коллегиальными органами управления школой являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический 

совет Образовательного учреждения, Управляющий совет Образовательного учреждения.  

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и 

слаженность в управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного 

должностного лица на другого.   

Преобладающий стиль руководства: интеграция демократического, гуманистического и методического стилей руководства.  

Основными принципами управления школой на современном этапе развития являются:  

• демократизация и гуманизация управления - все педагоги активно включаются в обсуждение и принятие 

управленческих решений, открытость управленческой информации, просматриваются субъект – субъектные 

отношения;  

• системность и целостность в управлении – в деятельности устанавливается связь управленческих функций, 

взаимодействие в работе всех служб: медицинской, методической, воспитательной, психологической, экономической, 

хозяйственной;  

• анализ, планирование, контроль и регулирование организационной деятельности;  

• оптимальное сочетание централизации и децентрализации; выработка коллективного решения проходит на 

основе мнения руководителя, исполнителей конкретных решений, их ответственность за реализацию данного решения 

всех участников управленческой деятельности;  
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• научная обоснованность управления; коллектив выбирает и формирует цели и задачи развития 

непрерывного образовательного процесса с учетом результатов прогноза на будущее.  

Главным ресурсом в условиях управления по результатам – стабильный и инициативный коллектив. Педагогический 

коллектив характеризуется доброжелательностью, тактичностью, трудолюбием и уважительной требовательностью 

всех участников педагогического процесса.  

Отслеживание качества образования в школе проводится через мониторинг. Контрольно-диагностическая деятельность 

администрации позволяет выявить положительную динамику, выявить проблемы, установить причину, спланировать 

коррекционно-развивающую работу, принять управленческое решение.  

Формы работы с педагогами школы:  

• индивидуальные: передача учителю функций контроля, самоконтроля, анализа своей деятельности по 

показателям, принятым в коллективе; передача полномочий по выявлению проблем подразделений школы и 

нахождению путей их решения; пропаганда современных образовательных технологий;  

• парные: наставничество, взаимоконтроль;  

• групповые: структурные подразделения школы, кафедры предметных дисциплин наделяются правом 

самостоятельного проведения диагностики, планирования, контроля, организации своей деятельности, а также 

вознаграждения субъектов образовательного процесса.  

Вывод: сложившаяся система управления школой обеспечивает выполнение поставленных целей и задач и 

соответствует современным требованиям; структура управления школы выстроена в соответствии с принципом 

единоначалия и коллегиальности.  

  

 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов. Согласно ФЗ РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего  образования  завершается 

обязательной  аттестацией  выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.   

Государственная итоговая аттестация учащихся девятых и одиннадцатых классов проходила в форме ОГЭ-9 – 5 обучающихся (100 

%), ЕГЭ-11 –  5  обучающихся (100%),.  

Все участники образовательного процесса до начала итоговой аттестации были ознакомлены с нормативными документами, 

регламентирующими проведение ГИА в 9 и 11 классах. Оформлен информационный стенд, на котором отражалась как нормативная 

документация, так и оперативная информация по подготовке к итоговой аттестации. Были проведены информационные родительские 
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собрания, учащимся своевременно доводились особенности итоговой аттестации в новой форме, проводились инструктажи по 

заполнению бланков ГВЭ и ЕГЭ, в течение года регулярно проводились консультации по сдаваемым предметам. Подготовлена база 

данных выпускников.   

Обязательными предметами для прохождения ГИА в 2018/2019 учебном году были математика и русский язык. Наряду с 

обязательными предметами обучающиеся 9-х классов сдавали два предмета по выбору.  

К итоговой аттестации в 9 классе были допущены 5 обучающихся (100%), в 11 классе  – 5 обучающихся (100 %).  

 Результаты ГИА -  9 класс 

В 2018-2019 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проведена  за курс основного общего образования  

в форме государственного выпускного экзамена (ОГЭ) для 15 учащихся 9  класса: по русскому языку и математике. 

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников 

педагогического процесса к ОГЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, был 

разработан план-график подготовки учащихся  к ГИА, который был обсужден на методических объединениях и утвержден директором 

школы. В соответствии с данным планом учителя-предметники составили свой план работы по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации.  

В  подготовительные  периоды  сдачи  экзаменов  в  форме ОГЭ были  проведены  консультации  и  семинары  для  обучающихся  по  

заполнению  регистрационных бланков,  бланков  ответов,   по правилам  поведения  в  пункте  проведения  экзамена,  в аудитории. В 

течение учебного года проводились тренировочные и диагностические работы в системе СтатГрад, осуществлялось постоянное 

информирование учащихся 9 класса и их родителей по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации: проведен ряд 

ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения государственной итоговой аттестации, 

подробно изучены инструкции для участников ОГЭ . До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок. 

В  коридоре  школы и в предметных кабинетах  были  оформлены информационные стенды  «Готовимся  к  ГИА», которые постоянно 

обновлялись материалами. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов заданий ГИА на уроках, дополнительных и 

индивидуальных занятиях. 

В начале 2018-2019 учебного года была сформирована база данных по учащимся школы для сдачи ГИА-2019, которая обновлялась в течение 

года, оформлен информационный стенд, посвященный ГИА, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, дополнительных и индивидуальных 

занятиях. Проведены внутришкольные пробные экзамены по всем предметам.  

По итогам года решением педагогического совета (Протокол № 6 от 24.05.2019 года) к государственной итоговой аттестации были 
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допущены 5 учащихся  9 класса.  

9  класс 

Коллектив школы в течение года уделял много внимания подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации, соответствию 

знаний, умений и навыков государственным образовательным стандартам, сохранению здоровья учащихся в условиях нарастающей к концу 

года нагрузки, то есть успешному окончанию основной школы. Выпускники 9 класса проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ  по 2 обязательным  предметам: по русскому языку и математике и 2 предметам по выбору.   

 

 

. Количество участников ГИА в форме ОГЭ- 2019  по предметам 

 

№п/п  Предметы 2019 год 

1 Русский язык 5 

2 Математика 5 

3 Обществознание 5 

4 Биология 5 

 

 

Информация о количестве участников ГИА,  

имеющих неудовлетворительный результат  по предметам (без учета пересдачи) 
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5 0 2 - 1 

 

3 учащихся справились с государственной итоговой аттестацией, 2 учащихся получили неудовлетворительные результаты по ОГЭ  

Из них:  

2 учащихся  – Белобородова Лариса, Журба Никита  по математике,  

2 учащаяся по обществознанию- Лукьянченко Анна, Журба Никита 

 

Одна «2» Две «2»-ки Три «2»-ки Четыре «2»-ки 

2  учащихся 1 учащийся    

 

 

 

Анализ результатов выпускных экзаменов 9  класса   в  МБОУ Кировская СОШ за 2018/2019 учебный год 

 

 

 Математика 

     

класс 

Кол-во 

учащихся "5" "4" "3" "2" ср.балл качество успеваемость 

9  5 1 

 

2 2 3 20% 69 
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Русский язык 

 

 

класс 

Кол-во 

учащихся "5" "4" "3" "2" ср.балл качество успеваемость 

9  5 1 1 3 

 

3.6 40 94 

 

 

 

Анализ результатов предметов по выбору 

 

предмет Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваемость 

Обществознание  5 1  2 2 3 20 94 

Биология  5 1  3 1 3.2 20 100 

 

Анализ результатов повторной ГИА в резервные сроки 

 

Повторный экзамен по математике  сдавали 2  обучающихся.  Из них положительно пересдали 0 учащихся. «5» - нет, «4» -нет, «3» - 2 

учащихся, «2» - да. 

Из 5 учащихся 9 класса, которые были допущены к ОГЭ, 3 выпускника  получили аттестаты об основном общем образовании, 3 учащийся 

оставлены  на пересдачу осенью 2019 года. 

Результаты ГИА 11 класс 

В 2018-2019 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса  проведена  за курс среднего  общего образования  

в форме  единого государственного  экзамена (ЕГЭ) для 5 учащихся 11  класса: по русскому языку и математике. 

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников 

педагогического процесса к ЕГЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, был разработан 
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план-график подготовки учащихся  к ГИА, который был обсужден на методических объединениях и утвержден директором школы. В 

соответствии с данным планом учителя-предметники составили свой план работы по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации.  

В  подготовительные  периоды  сдачи  экзаменов  в  форме ЕГЭ  были  проведены  консультации  и  семинары  для  обучающихся  

по  заполнению  регистрационных бланков,  бланков  ответов,   по правилам  поведения  в  пункте  проведения  экзамена,  в аудитории. В 

течение учебного года проводились тренировочные и диагностические работы в системе СтатГрад, осуществлялось постоянное 

информирование учащихся 11  класса и их родителей по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации: проведен ряд 

ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения государственной итоговой аттестации, 

подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок. 

В  коридоре  школы и в предметных кабинетах  были  оформлены информационные стенды  «Готовимся  к  ГИА», которые 

постоянно обновлялись материалами. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов заданий ГИА на уроках, дополнительных и 

индивидуальных занятиях. 

В начале 2018-2019  учебного года была сформирована база данных по учащимся школы для сдачи ГИА-2019, которая обновлялась в 

течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ГИА, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, дополнительных и индивидуальных 

занятиях. Проведены внутришкольные пробные экзамены по всем предметам.  

По итогам года решением педагогического совета (Протокол № 07 от 29.05.2018 года) к государственной итоговой аттестации были 

допущены 5 учеников из 5  учащихся 11  класса.  

Количество участников ГИА в форме ЕГЭ- 2019  по предметам 

 

№п/п  Предметы 2018 год 

1 Русский язык 9 

2 Математика 9 
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Информация о количестве участников ГИА,  имеющих неудовлетворительный результат  по предметам (без учета пересдачи) 

 

Кол-во 

выпускников 
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5 - 1 

 

5 учащихся справились с государственной итоговой аттестацией, 1 учащаяся  получила  неудовлетворительный  результат  по ЕГЭ.  

Из них:  

1учащихся по математике,  

 

Одна «2» Две «2»-ки 

1  учащихся нет 

 

Анализ результатов выпускных экзаменов 11  класса  в МБОУ Кировская СОШ  за 2018/2019 учебный год 

 

 

 Математика 

     

класс 

Кол-во 

учащихся "5" "4" "3" "2" ср.балл качество успеваемость 

11 5 

  

4 1 2.8 22 66 

  

Русский язык 

    

класс 

Кол-во 

учащихся "5" "4" "3" "2" ср.балл качество успеваемость 

11 5 1 

 

4 - 3.4 45 100 
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Анализ результатов повторной ГИА в резервные сроки 

 

Повторный экзамен по математике  сдавала  1 ученица,  положительно пересдали  0 учащихся. «5» - нет, «4» -нет «3» - нет, «2» - да. 

Из  5  учащихся 11  класса, которые были допущены к ЕГЭ, 4 выпускника  получили аттестаты о среднем  общем образовании. 

Достижения обучающихся.  

 

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат принципы активного созидания среды для раскрытия 

творческих способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению стратегических 

проблем развития одаренности у детей.   

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в нашей школе имеет следующее содержание.  ➢ 

Выявление   одаренных и талантливых детей: ▪ анализ особых успехов и достижений ученика; ▪ диагностика потенциальных 

возможностей детей.  

 Помощь  одаренным  учащимся  в самореализации  их творческой направленности:  

 создание  для ученика  ситуации  успеха  и уверенности  через  личностно- 

ориентированное обучение и воспитание;  

 формирование и развитие сети дополнительного образования;  

 организация  и участие  в интеллектуальных  играх,  творческих  конкурсах, предметных   

олимпиадах.  

Контроль  над развитием  познавательной  деятельности  одаренных школьников:   

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;  

 контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах разного уровня.  

Работа с педагогами:  

 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию.   

В школе разработана программа «Одарённые дети».   

Основными направлениями реализации программы являются следующие:  

 раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные олимпиады),  

 организация их обучения на разных ступенях образования,  

 индивидуальная поддержка одаренных детей,  

 внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих  
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развитию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность), ▪  создание 

микроклимата престижности одаренности.  

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги 

используют индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность, 

работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике, химии, биологии, географии.  

По русскому языку, литературе, большое внимание уделяется развитию творческих способностей, выполнение творческих заданий 

(написание сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренных программным материалом, произведений с последующим 

обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного чтения.  

Участие в конкурсах разного уровня формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и 

расширяет кругозор.   

Вся работа с одаренными детьми проводится   как на уроках, так и во второй половине дня.  Подготовка и участие в конкурсах, 

олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, 

умение участвовать в совместном принятии решений и т.д.  

 Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития организационных, учебно-познавательных (академических и 

интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций через:  

1) Информационную работу и профильную ориентацию в 9 классе.   

2) Индивидуальную работу (консультации).   

3) Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных уровней.   

4) Интеллектуальные игры.   

5) Развитие проектных методов.  

6) Широкое использование компьютерной техники и Интернета.   

7) Создание портфолио достижений.   

8) Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских собраниях.  

Учитывая индивидуальные возможности учащихся в школе созданы и работают различные кружки и факультативы по 

интересам. Также организованы групповые занятия по математике и русскому языку в 8, 9 классах по биологии и 

химии в 11 классе. На данных занятиях дается усложненный материал по предметам, задания развивающего характера, 

требующие осмысления, развивается творчество учащихся, большое внимание уделяется индивидуальной и 

дифференцированной работе с каждым учеником.  

Учащиеся, посещающие факультативы и кружки, активно принимают участие в школьных и районных олимпиадах и конкурсах.  

Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и призеров различных предметных конкурсов и олимпиад.  
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Вывод: в целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с одаренными детьми в нашей школе 

ведется целенаправленно и достаточно эффективно. Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система 

внеклассной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего развития личности. Отмечается 

повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и получения результатов внеучебной деятельности.  

Оценка организации учебного процесса  
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.  

 

          В  МБОУ Кировская СОШ  реализуются основные образовательные программы.  Нормативный срок освоения реализуемых 

образовательных  программ составляет: 

- ООП начального общего  образования - 4 года; 

- ООП основного общего  образования - 5лет; 

- ООП среднего общего  образования – 2 года; 

        Учебный план ориентирован на следующую структуру 2018/2019 учебного года: 

 - начало учебного года – 03.09.2018; 

 - окончание учебного года – 24.05.2019; 

  - продолжительность учебного года: 1 класс – 33  учебные недели, 2-11классы –  34 учебные недели (не включая ГИА и учебно-полевые 

сборы). 

Продолжительность каникул: 

- осенние каникулы – с 27.10.2018 по 05.11.2018;  

- зимние каникулы – с 30.12.2018 по 09.01.2019; 

- весенние каникулы – с 23.03.2019 по 31.03.2019; 

- дополнительные каникулы для 1 класса – 18.02.2019 по 24.02.2019. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.  

Языком обучения в школе является русский язык (п.3.5 Устава МБОУ Кировская СОШ). 

 В 2018/2019 учебном году углубленное изучение предметов предпрофильного и профильного обучения не организовано.  Освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация 

обучающихся включает оценивание результатов их учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок. 

Промежуточная аттестация в МБОУ Кировская СОШ   проводится для обучающихся 2-11 классов в формах, предусмотренных Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом от 19.01.2015 №12. 
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         Учебный план состоит из  обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

         В обязательной части учебного плана полностью реализуются  федеральный и национально-региональный компоненты. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предоставляет возможность дифференциации и индивидуализации 

обучения.  

       Учебный план школы представлен для начального общего, основного общего и среднего общего образования. На каждом  уровне 

обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта 

образования. 

Питание учащихся  
Школьный возраст является важным периодом, когда происходит основное развитие организма, наряду с этим повышаются учебные и 

психоэмоциональные нагрузки, напряжение, вызванное социальной адаптацией подростка. В условиях интенсивного характера обучения и 

развития рациональное питание обучающихся, в том числе во время пребывания в школе, является одним из ключевых факторов 

сохранения и укрепления их здоровья, а правильно организованная в образовательном учреждении информационно  просветительская 

работа способствует формированию у школьников здорового образа жизни, включая тип питания.   

На сайте школы в специальном разделе, освещающем вопросы питания, постоянно обновляется информация. Систематически 

проводятся беседы, классные часы, игры, «круглые столы», уроки кулинарного мастерства, конкурсы и кулинарные соревнования, 

проводятся семинары с целью пропаганды здорового образа жизни, предупреждения роста заболеваемости среди школьников.   

Комиссия по питанию общешкольного родительского комитета ежемесячно осуществляла контроль качества питания учащихся.   

В 2018/2019 учебном году были охвачены горячим питанием:   

 1-4 класс – 44 человека, 100 % (41 % от общего количества в школе);  

 Льготные категории – 57 человека (53% от общего количества в школе);  

 Малоимущие – 2 человека (0,1 % от общего количества в школе);  

 Сироты, опекаемые – 1 человек (1 % от общего количества в школе);  

  Многодетные – 55 человек (11 % от общего количества в школе).  

 Учащиеся 5-11 класса за счет родительских средств – 15 человек (14 % от общего количества в школе);  

Охрана здоровья  
В школе сложилась система работы, направленная на формирование культуры здоровья, пропаганду здорового образа жизни и 

приобретение практических навыков на основе теоретических знаний, формирование благоприятного психологического климата как 

основы нравственного и физического здоровья. В образовательном учреждении функционирует медицинский кабинет, 

укомплектованный в соответствии с установленными нормами. Учащиеся систематически в соответствии с графиком проходят 
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углубленный медицинский осмотр, результаты которого становятся предметом серьёзного анализа и принятия мер, направленных на 

сохранение здоровья школьников.   

Состояние здоровья школьников за последние три года. 

 

 

 

Учебный год 

 

Кол - во детей 

Группа здоровья %  

практическ

и 

здоровых 

детей 

детей, с 

отклонениями 

в здоровье 

 

I II Подготови

тельная II 

Специальная 

2016-2017 112 79 19 14 90% 10%  

2017-2018 106 52 32 21 89% 11% 3 

2018-2019 109 64 28 11 90% 10% 2 

Систематическое проведение спортивно-массовых мероприятий с большим процентом участия учащихся, высокий уровень подготовки 

мероприятий, позитивный «физкультурно-спортивный климат» в школе позволили добиться положительных и стабильных результатов в 

состоянии физического, психологического и нравственного здоровья учащихся. 

Школа проводит разнообразные мероприятия по предупреждению дидактогенных заболеваний. Сколиоз, нарушение осанки и зрения 

учащихся-  целенаправленная разминка на уроках физической культуры; динамические паузы в середине каждого урока с обязательным 

выполнением специальных комплексов упражнений; направленных на предупреждение нарушений зрения, осанки и сколиоза, 

физкультминутки; организация подвижных игр на переменах; занятия учащихся в группе продленного дня. 

За последние три года по данным углубленных медицинских осмотров учащихся  остается стабильно низким процент заболеваний 

сердечнососудистые заболевания (5.9%), процент учащихся освобожденных от занятий физической культурой (0%) 

Мониторинг состояния здоровья учащихся проводится через 

• глубокие медицинские осмотры специалистами центральной районной больницы (один раз в год); 

• осмотры медицинским работником поселка (по графику); 

• учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели, месяца, года; 

• медицинскую карту учащегося; 

• дни диагностики, регулирования  и коррекции (ДРК) по теме «Здоровье учеников в режиме дня школы»; 

• карту посещаемости занятий учащимися; 
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Оценка востребованности выпускников  
 

Информация о выпускниках 9 класса  

   2019 г.  

Всего выпущено из 9 класса  5 

Из них:   

Продолжают обучение в старших 

классах данной школы  

0 

Продолжают обучение в старших 

классах других школ  

1 

Продолжают повторное обучение 

(9 класс)  

3 

Обучаются в техникумах  0 

Обучаются в ПТУ с получением 

полного общего среднего образования  0 

Обучаются в ПТУ без получения 

полного общего среднего  

образования и не обучаются в 

вечерних классах  

0 

Обучаться в колледже  1 

Работают и обучаются в вечерних 

классах, экстернат  
0 

Работают и не обучаются в вечерних 

классах, экстернат  

(указать причину и данные на 

совершеннолетних)  

0 

Не работают и не обучаются  

(указать причину и данные на 

совершеннолетних)  

0 



24 

  

  

Информация об выпускниках 11  класса  
   2019 г.  

всего  5 

продолжают обучение  3 

трудоустроены  1 

не обучаются и не трудоустроены  0 

призваны на службу в ВС  0 

  

 
 

 Оценка качества кадрового обеспечения  
  

Категория работников  

  Человек  

Общее количество педагогических работников (из них):  16  

Административно-управленческий персонал  3  

Педагогический состав (учителя)  13 

Вспомогательный (педагог-библиотекарь, педагог–психолог, 

логопед, учитель-дефектолог, педагог-организатор)  

1 

Доля педагогов, применяющих современные информационные 

технологии в повседневной работе (уроки, подготовка к ним, 

организация внеурочной деятельности)  

13  

Учителей до 35 лет  5 

Учителей старше 55 лет  2 

  

Оценка повышения квалификации.  



25 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей, идет постоянная работа по повышению 

квалификации, профессиональной компетентности педагогов. Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют 

следующие факторы: наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров, своевременное ознакомление кадров с планом 

курсовых мероприятий, востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач, проведение диагностики 

определения потребности персонала в повышении квалификации. В 2018/2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации 4  

педагога, из них в КРИППО обучались на очных и очно-заочных курсах  4 педагога;  

Знания, полученные на курсах повышения квалификации, использовались педагогами при проведении уроков, организации 

индивидуальной работы с обучающимися, методической работы, внеклассной работы по предмету.  

Выводы:  28  % педагогов повысили свою квалификацию за 2018/2019 учебный год и 100% - повысили свою квалификацию за последние 

5 лет.  

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы, низкий процент прохождения курсов 

по работе с детьми с ОВЗ.  

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале учебного года предоставить список 

сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы в 

КРИППО.  

В целях обеспечения профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС НОО и ООО в течение всего 

учебного года работал постоянно действующий семинар «Путь к мастерству», который прошел в форме семинаров практикумов 

«Система оценивания результатов образования в условиях перехода на ФГОС», «Формирование ключевых образовательных 

компетенций обучающихся через включение в проектную деятельность», методической недели  по теме «Системно- деятельностный 

подход в процессе обучения», научно-практической конференции «Системно -деятельностный подход в обучении как условие 

актуализации социально личностного, интеллектуального и творческого потенциала школьников». Стоит отметить целесообразность 

подобной формы работы, которая позволяет педагогам обмениваться опытом, предлагать свое видение решения проблемы, тесно 

взаимодействовать опытным учителям и молодым педагогам.  

  

Перспективный план  прохождения аттестации педагогических работников   
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Ф.И.О. Год  

рождения 

Специаль

ность по 

диплому 

 Ведет предметы Образование, ВУЗ стаж К-в 

категория 

курсы Дата последней 

аттестации 

Дата 

следующе

й 

аттестаци

и 

Якубова Лира 

Исметовна 

1975 Учитель 

русского 

и 

немецког

о языка 

Немецкий язык Высшее, 

Ондижанский 

педагогический 

университет 

иностранных 

языков 

11 СЗД - 13.03.17 13.03.22 

Гевак Татьяна 

Валериевна 

1987 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литературу 

Высшее, ТНПУ 

им.В.Гнатюка 

8 СЗД КРИППО в 

2016  

15.03.16 15.03.2021 

Менсутова 

Сусанна 

Казимовна 

1968 Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, музыка, 

Среднее, 

Шахризадское 

педагогическое 

училище 

30 СЗД КРИППО в 

2014 

23.03.2014 23.03.19 



27 

физическая 

культура 

Капитонова 

Галина 

Васильевна 

1954 Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, музыка  

Высшее, 

Бердянский 

пед.институт 

46 СЗД КРИППО в 

2018 

23.03.2018 23.03.23 

Ковалева Ирина 

Николаевна 

1973 Учитель 

начальны

х классов 

Математика 5-6 

классы, 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, музыка, 

физическая 

культура 

Высшее, КИПУ 17 СЗД КРИППО в 

2018 

13.03.17 13.03.22 

Юсупова Эльзара 

Иззетовна 

1993 Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, 

музыка,ОРКСЭ, 

Обучение на 

дому 

Высшее, 

Ялтинский 

педагогический 

ТНУ 

5 - КРИППО в 

2018 

- 2020 

Кухтинова Юлия 1976 Учитель Английский Высшее, 10 - Планирует - 2020 
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Леонидовна английско

го языка и 

зарубежн

ой 

литератур

ы 

язык Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

университет 

ся 2019  

Безинская Зера 

Сеитинановна 

1983 Учитель 

технологи

и 

технология Неоконченное 

высшее, КИПУ 

г.Симферополь 

1 - - - 2025 

Войтова Юлия 

Анатольевна 

1996 Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, ТКФУ 

им.Вернадского 

2 - - - 2022 

Берник Наталья 

Михайловна 

1966 Учитель 

украинско

го языка и 

литератур

ы 

История, МХК Высшее, 

Симферопольский 

государственный 

университет. 

30 - Планирует

ся в 2019 

- 2022 

Курпединов Эдем 

Тейфихович 

1992 Учитель 

географии 

география Высшее , ТНУ  5 - Планирует

ся в 2019 

- 2020 

Абдуллаева 

Диляра 

Неримановна 

1964 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература, 

обучение на 

дому 

Высшее, ОГПИ 

г.Ош 

30 СЗД КРИППО в 

2016,2018 

23.03.2014 23.03.19 

Индюкова 

Светлана 

Викторовна 

1975 Учитель 

трудового 

обучения 

Заведующая 

структурным 

подразделением 

детский сад 

«Солнышко» 

Информатика 

Высшее,КИПУ 

г.Симферополь 

20 - -  2020 
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алгебра 

Мустафаева 

Тюрана 

Сеитмустафаевна 

1993 Учитель 

химии 

химия Высшее, ТНУ 2 - - - 2022 

Курпединова 

Фадьме 

Рустамовна 

1962 Учитель 

физики 

Математика, 

физика, 

астрономия 

Высшее, 

Харьковский 

государственный 

университет 

35 СЗД КРИППО в 

2017 

23.03.18 23.03.23 

Трудолюбова 

Илона Васильевна 

1987 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература 

Высшее, КФУ 

им.Вернадского в 

2016 г. 

10 - КРИППО в 

2017 

23.03.15 23.03.20 

 

 

Система работы с молодыми специалистами  
Анализ работы школы молодого учителя позволяет определить цели и задачи на 2018/2019 учебный год:  

 Цели:  

1. Формирование у молодых специалистов потребностей в постоянном развитии и самосовершенствовании, создание условий 

для личностного и профессионального роста педагогов средствами методической работы;   

2. Успешное профессиональное становление молодого педагога.     

Задачи:   

 Изучение технологии современного урока и связанных с этих проблем; повышение методической грамотности молодых 

учителей;  

 Приобретение навыков диагностики получаемых результатов в соответствии с поставленными целями и задачами;  

 Выработка практических навыков ведения урока через тренировочные занятия, моделирование ситуаций, рефлексивно-

ролевые игры;  

 Развитие творческого потенциала молодых педагогов и формирование навыков научно-исследовательской работы;  

 Формирование потребностей в профессиональном самовоспитании и самовыражении в педагогическом новаторстве.  

   Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 



30 

№ Содержание  Сроки Форма и 

методы 

 

Ответственные 

1 Мониторинг профессиональных 

затруднений  молодых 

педагогов 

Сентябрь Анкетирование Заместители 

директора по  

УВР, 

руководители МО 

2 Определение наставников   для 

оказания методической помощи 

молодым педагогам 

Сентябрь Заседания 

методических 

объединений  

 

Заместители 

директора по  

УВР, 

руководители МО 

3 Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса, 

разработанными в МБОУ 

Кировская СОШ 

Сентябрь Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора по  

УВР, 

руководители МО 

4 Консультирование по вопросам 

разработки рабочих программ, 

ведению классных журналов. 

Ознакомление с нормативными 

документами, 

регламентирующими ведение 

школьной документации. 

Сентябрь, в 

течение года  

 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста  

 

Заместители 

директора по  

УВР, 

руководители МО 

5 Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 

в течение года  

 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста  

 

Заместители 

директора по  

УВР, 

руководители МО 

6 Проведение открытых уроков 

молодыми педагогами 

Март-апрель Работа 

наставника и 

молодого 

Заместители 

директора по  

УВР, 
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специалиста  

 

руководители МО 

7 Мониторинг удовлетворенности 

молодых педагогов качеством 

оказываемой услуги 

 ( результатами своей 

деятельности) 

Май Анкетирование Заместители 

директора по  

УВР, 

руководители МО 

 

   Оценка качества учебно-методического обеспечения  
В 2018/2019 учебном году учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, 

состояние учебно-материальной базы методическая работа педагогического коллектива школы велась над темой: «Современные 

подходы к организации учебно-воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО». Для её 

решения были поставлены следующие цели и задачи:   

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников.  

Задачи:  

  Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие учителей, участие их в инновационной 

деятельности школы, повышение квалификации.  

 Стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрытие его профессионального и творческого потенциала, 

обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  

 Создать образовательную среду, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом через:  

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; обеспечение 

усвоения обучающимися обязательного минимума содержания основного общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; работу с обучающимися по подготовке к ГИА;  

 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся;  

 осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного учреждения, 

показателей эффективности деятельности педагогических работников.  
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 Создать необходимые условия для успешного перехода на ФГОС.  

 Совершенствовать системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов.  

 Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам 

современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

 Создавать образовательную среду, обеспечивающую социализацию выпускников и учащихся.  

 Обеспечивать безопасность учебно-воспитательного процесса.  

 Совершенствовать самоуправление и гражданско-патриотическое воспитание.  

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через формирование единого пространства.  

 Продолжить приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с современными 

требованиями.   

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые позволяют решать цели и задачи, 

стоящие перед школой: педсоветы;  методсовет; доклады, выступления; предметные кафедры, МО; открытые уроки; взаимопосещение 

уроков; предметные недели; олимпиады и конкурсы для учащихся; конкурсы методических материалов и педагогического мастерства; 

методическая неделя по теме «Системно -деятельностный подход в процессе обучения»; публикация авторских разработок, конспектов 

уроков, сценариев мероприятий и др.; курсовая подготовка; изучение, обобщение педагогического опыта; участие в работе сетевых 

сообществ Интернета; самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме;  наставничество;  

индивидуальная методическая помощь; создание банков программ, авторских разработок; работа в сети Интернет (использование ресурса 

интернет как источника информации по определённой теме, переписка, получение информации о конкурсах, конференциях, семинарах, 

курсовой подготовке и др.).  

Поставленные задачи выполнены 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.   

Методическая работа в 2018/2019 учебном году строилась на основе годового плана и регламентировалась   соответствующими 

локальными актами и положениями, планом методической работы.  

 Основные направления научно-методической работы:  
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• обеспечение управления методической работой;  

• обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя;  

• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;  

• обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с одаренными детьми;  

• информационное обеспечение образовательного процесса;  

• обеспечение контрольно-аналитической экспертизы.  

 

Работа методического совета школы  
В школе функционирует методический совет, план работы которого составлен в соответствии с задачами методической работы и 

методической темой школы. В состав методического совета вошли заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители 

школьных предметных кафедр, методических объединений, педагогорганизатор.  

Методический совет школы осуществляет координацию деятельности предметных кафедр, методических объединений и определяет 

стратегические задачи развития школы.  

Приоритетные направления в работе методического совета:  

• создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного процесса;  

• совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин;  

• изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью повышения качества знаний, умений и 

навыков учащихся, развития познавательного интереса;  

• изучение и распространение положительного педагогического опыта.  

В течение учебного года методическим советом было проведено 4 заседания, на которых рассматривались следующие вопросы:  

1. Обсуждение плана методической работы школы и планов работы школьных предметных  методических объединений на 

2018/2019 учебный год. О требованиях, предъявляемых к рабочим программам.  

2. Организация первого этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

3. Организация подготовки к ГИА учителей и учащихся.  

4. Отчеты по самообразованию аттестующихся педагогических работников.    

5. Основная образовательная программа в рамках ФГОС среднего звена. Рабочие программы по предметам в рамках ФГОС.  

6. Работа с одарёнными детьми.  

7. Круглый стол «Обеспечение самореализации личности учителя и ученика через системно-деятельностный подход к 

образованию».  

8. Анализ методической работы за 2018/2019 учебный год.  
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Тематика заседаний методического совета отражала основные проблемные вопросы. В течение года на заседаниях методического 

совета систематически проводилась научно методическая работа по изучению методических писем, рекомендаций, положений, опыта 

коллег, что способствовало профессиональному росту педагогов; подводились итоги работы учителей-предметников над повышением 

качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по предупреждению не успешности в обучении, работы с учащимися с повышенной 

учебной мотивацией.  

Работа методического совета строилась в тесном контакте с предметными кафедрами, методическими объединениями, через 

педсоветы, «круглые столы», семинары.  

Сегодня методический совет выполняет не только организационные, но и учебно методические функции: это и выбор учебных 

программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, контроль за уровнем знаний учащихся. В минувшем учебном году 

педагоги школы работали над повышением своего педагогического мастерства, выступая с обобщением своего опыта на городских 

методических объединениях, педсоветах, принимали участие в сертифицированных семинарах, вебинарах, занимаясь самообразованием .   

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества 

учебно-воспитательного процесса и внедрению новых стандартов.  

4.  Методическая работа     

         Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

     Работа педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году направлена на реализацию научно-методической  проблемы «Обеспечение 

преемственности начального   и основного общего образования как условие достижения новых образовательных результатов».   

     Любая деятельность приносит  результат, если она системна. Поэтому, организуя работу над единой методической темой, мы вы-

страиваем  целостную систему методической работы, включенную в программу развития школы. Работа над единой методической темой 

связана со всеми аспектами деятельности школы, со всеми участниками образовательного процесса. 

Организация работы над единой методической темой отражена в плане работы школы.       

Методическая работа включает в себя следующие главные направления: 

-   повышение научной информативности в области знаний учебного предмета и смежных дисциплин; 

-   совершенствование интеграции обучения ; 

-   углубление общекультурной и психолого-педагогической подготовки. 

Наиболее приоритетные направления методической работы: 

1. Обеспечение управления образовательным процессом в школе. 

2.  Обеспечение условий для непрерывного совершенствования  профессионального мастерства учителя с учетом методической темы 

школы. 

3.  Информационное обеспечение образовательного процесса. 
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4.  Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта. 

5.  Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам. 

      Главное в методической работе – оказание реальной действительной помощи учителям. 

Тематические педагогические советы  
Высшей формой коллективной методической работы школы всегда был и остается педагогический совет. Цель: выработка коллегиальных 

решений по проблемам организации и содержания образовательного процесса в школе. В 2018/2019 учебном году были проведены 

тематические педагогические советы, посвященные реализации проблемной темы школы: «Современный урок как основа 

эффективного и качественного образования», «Системно - деятельностный подход к обучению и воспитанию школьников – основа 

реализации ФГОС», «Духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое воспитание школьников как основа 

воспитательной работы школы», педагогические консилиумы  «Адаптация учащихся 1 класса к условиям школьного обучения», 

«Адаптация учащихся  5-х классов. Подведение итогов работы по преемственности между начальной ступенью обучения и основной 

школой в условиях введения ФГОС», «Адаптация обучающихся 10 класса в условиях профильной школы», «Соответствие уровня учебных 

достижений учащихся 9 класса стандартам основного общего образования».  

Заседания педагогического совета проходили как в традиционных и нетрадиционных формах как деловая игра, конференция, диспут. 

В педсоветах приняли участие  14 (100%) педагогов школы, поделились своим видением выдвигаемых проблем, способами их решения, 

опытом работы (выступили на педсоветах) – 14 учителей (100%). Активными участниками педсоветов, наряду с администрацией школы, 

являются руководители предметных  МО и педагоги школы.   

В педагогические советы включалась:   

- работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования сделанных выводов;   

- демонстрация фрагментов уроков по теме педсовета с использованием современных технологий;   

- анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива;   

- анкетирование учащихся и педагогов;   

- выступление творческих групп с презентацией.   

Тематика педсоветов была актуальной, соотносилась с поставленной проблемой школы, материал, подобранный на обсуждение, 

форма проведения, принятые решения способствовали эффективности организации образовательного процесса, повышению уровня 

педагогического мастерства в обучении и воспитании учащихся, создавали ориентир на дальнейшую деятельность педагогического 

коллектива. Контроль за выполнением решений педсоветов возлагался на администрацию школы, руководителей кафедр и МО. Результаты 

контроля обсуждались на совещаниях при директоре, заседаниях МС, предметных кафедр и МО. Выполнение принятых решений 

позитивно отразилось на качестве преподавания и   результативности обученности учащихся.   

Из проведения педагогических советов в этом учебном году можно выделить следующие положительные моменты:   

1. Заинтересованное участие многих педагогов в подготовке и проведении педсоветов.   
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2. Использование новых технологий проведения педсоветов.  

3. Включение каждого педагога в анализ результатов учебной деятельности школы.  

4. Делегирование полномочий каждому учителю.  

5. Заинтересованность педагогов в выработке мотивационной сферы учения 6.  Личностно-ориентированная организация 

работы творческих групп учителей.  

7.  Создание благоприятного климата педсовета.  Негативные тенденции:   

1 . Не все педагоги активно включились в работу педсоветов. 2 . Недостаточная мотивация деятельности.  

Рекомендации: проводить работу по поиску новых методов в подготовке и проведению педсоветов, более тщательный отбор 

технологий проведения педсоветов, с большим упором на личностную ориентацию в организации и проведении  

  

Обобщение педагогического опыта учителей, самообразование  

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над темами самообразования. Каждый учитель 

определял для себя тему самообразования на учебный год. Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 

планов. Планы предусматривали: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 

практическим опытом. Завершалось самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы. Результатом 

самообразования явились открытые уроки, творческие отчеты, доклады, выступления на заседаниях педсоветов, семинаров, школьных 

предметных кафедр, методических объединений.  

  Повышение квалификации, самообразование педагогов 

№ Содержание  Сроки Форма и 

методы 

 

Ответственные 

 Организация работы с 

аттестующимися педагогами 

По отдельному 

графику  

 

Совещания, 

индивидуальные 

консультации. 

Посещение 

уроков 

Заместители 

директора по  УВР, 

руководители МО 

 Организация посещения курсов 

повышения квалификации 

руководителями школы и 

педагогами   

в течение года  

 

Курсы 

повышения 

квалификации   

 

Администрация 

школы  
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 Организация плановой курсовой 

подготовки педагогов. 

По графику, в 

течение года  

 

Курсовая 

подготовка  

 

Заместители 

директора по  УВР 

 Проведение методических, 

обучающих, практических 

семинаров 

в течение года  

 

Семинары Администрация 

школы  

 

 Организация системы 

взаимопосещения уроков 

в течение года  

 

 Руководители МО, 

учителя 

 Знакомство с нормативно- 

правовой базой аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь индивидуальные 

консультации   

Заместители 

директора по  УВР 

 Работа учителей  над  

методической темой по 

самообразованию  

 

в течение года  

 

индивидуальные 

консультации   

Заместители 

директора по  УВР, 

руководители МО 

 Знакомство с новинками 

методической литературы, 

медиаресурсов по вопросам 

инноваций, дидактики, 

знакомство с  современными 

нормативными документами   

в течение года  

 

Работа в 

интернете,  с 

периодикой 

Заместители 

директора по  УВР, 

руководители МО, 

библиотекарь 

 Участие педагогов в работе 

методических объединений 

района по предметам 

По плану отдела 

образования 

Заседания РМО Заместители 

директора по  УВР, 

руководители МО 

 

 

Выводы: работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и 

системно.     
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Оценка качества воспитательной работы общеобразовательного учреждения  
Анализ воспитательной работы МБОУ Кировская  СОШ за 2018-2019 учебный год проводился по следующим критериям: 

· система воспитательной работы в школе по направлениям 

· дополнительное образование 

· социальная деятельность, профилактика правонарушений 

· работа с педагогическим коллективом 

· работа с родителями 

Целью воспитательного процесса в условиях личностно-ориентированного воспитания в 2018-2019 учебном году являлось развитие 

системы воспитательной работы по созданию условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, 

культурной, свободной и ответственной личности, гражданина и патриота. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2.Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно - воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4.Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

5. Формирование у обучающихся нравственной и правовой культуры. 

6. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности  учащихся, развития дополнительного 

образования,  

7. Усиление работы с детьми «группы риска». 

8. Совершенствование работы со школьным самоуправлением. 

 

Эти задачи решались согласно   работе по реализации воспитательных программ:  

Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы – патриоты своего Отечества»,  

  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся,  

  Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни,  

  Программа по профилактике  злоупотребления психоактивных веществ, суицидальных намерений среди подростков «Мы 

выбираем жизнь»,  

  Программа «Школа – территория Интернет безопасности»,  

  Программа просвещения и формирование законопослушного поведения «Имею право!», 

   Комплексная программа профилактики правонарушений, безнадзорности и вредных привычек у учащихся «Мы вместе»,  

   Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению правил дорожного движения среди учащихся. 
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 Система воспитательной работы 

На воспитание личности оказывает положительное влияние тот факт, что дети из года в год учавствуют в традиционных школьных 

мероприятиях. Таких как: «День Знаний», «День солидарности в борьбе с терроризмом», уроки Интернет безопасности, «День Учителя», 

Праздник "Золотая осень", общешкольные субботники, экологические акции,  День здоровья, «День народного единства», День матери,  

«День конституции РФ», «День неизвестного солдата», Новый год.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по воспитанию гражданственности и 

приобщению к духовным ценностям своего Отечества является приоритетной. Общечеловеческой ценностью данного направления мы 

считаем Отечество, формируя к нему у обучающихся отношение как к единственной, уникальной для каждого человека Родине, данной ему 

судьбой, доставшейся от предков. Главной целью при реализации направления является создание условий для развития высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность нашей школы по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Система патриотического воспитания в школе выстраивается с учётом возраста обучающихся, учитывая степень подготовленности 

их к жизни и деятельности в коллективе, их умения самостоятельно принимать решения и действовать самостоятельно. Педагогический 

коллектив  стремится создать условия для развития у детей творческой инициативы, гражданской позиции, ответственности и всех качеств, 

которые востребованы обществом. Старается добиться наилучшего результата и предельной эффективности любого воспитательного дела. 

Основные направления в системе патриотического воспитания: 

 Духовно-нравственное 

  Историко-краеведческое  

 Гражданско-патриотическое 

  Социально-патриотическое 

  Военно-патриотическое  

 Спортивно-патриотическое  

За отчётный период в МБОУ Кировская СОШ прошли мероприятия, направленные на познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее в обществе.  

В целях воздействия через систему мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности,  были проведены 

классные часы в 1-11 классах. 
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Активизация духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях , инвалидах проходит через «Уроки доброты», « День 

добрых дел»: 

Учащиеся 1- 11 классов приняли активное участие  в добровольческой акции «Белый цветок». Вместе с родителями дети 

организовали ярмарку, заработанные деньги  передали  ребенку-инвалиду. 

Формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, 

изучение русской военной истории, воинских традиций проводятся  классные часы. 

Уроки профориентации, уроки мужества, посвящённые дням воинской Славы, учащиеся получают сведения о героических 

профессиях, испытывают чувство гордости к героическим деяниям предков и их традициям.  

 

Развитию морально-волевых качеств, воспитанию силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формированию опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины способствуют 

различные спортивные состязания, в которых участвую наши обучающиеся. Это районные соревнования по футболу, волейболу, 

баскетболу. 

03.09.18. была проведена торжественная линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Ангел памяти» посвященная 

памяти жертв Беслана, Волгодонска, Волгограда, Москвы. Мартынюк Сафие и Анна прочитали стихи. Почтили погибших минутой 

молчания. 

    В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом  все обучающиеся получили буклеты, где ознакомились с основными правилами 

поведения  в условиях теракта. 

16 ноября во всемирный  день толерантности в 1- 8 классах был проведён урок «Толерантность». В конце урока ребята 

сформулировали правила толерантного общения. 

Учащиеся школы с 1- 11 класс  участвовали в акции «Есть такая профессия – Родину защищать». 

Урок профориентации «Я б в военные пошёл…» ( 9-11 классы) со вместно с сотрудником военкомата. 

 

Классные часы: «Россия, мы дети твои», «День народного единства», «Друзья познаются в беде ». 

 «Дети – детям» (День инвалида), «День добрых дел». 

Традиционно в декабре проводится Неделя воинской славы, целями которой являются расширение сведений о  днях 

воинской славы и памятных датах России; о празднике Героев Отечества; о высших наградах России, истории их учреждения и 

награжденных; формирование  активной гражданской позиции, общечеловеческих ценностей; чувства гордости за славные подвиги 

лучших граждан во имя Отечества; воспитание обучающихся на примерах мужества, патриотизма. 

Правовое воспитание 
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Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач современной школы. Необходимо отметить, 

что согласно Концепции модернизации российского образования, Концепции духовно-нравственного воспитания одной из важнейших задач 

воспитания несовершеннолетних является формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и к 

активной адаптации на рынке труда. 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового пространства в школе, каждый год планируются и 

проводятся мероприятия, направленные на ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во Всеобщей 

Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, будучи гражданином общества и государства. 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью социальных норм и правил, регулирующих 

отношения людей в обществе. Для защиты своих интересов люди должны знать, что такое право.  

В октябре 2018 г. обучающиеся школы участвовали в конкурсе детских рисунков «Я – против коррупции» и заняли призовые места. 

В декабре 2018 г. во всех классах  были проведены классные часы «Основной Закон Страны», посвященные Конституции 

Российской Федерации. Учитель  истории  и обществознания Берник Н.М.. знакомила учащихся с основным законом нашего государства. 

Учащиеся начальных классов изучили основные символы нашего государства, в 5-7 классах проведены классные часы по теме: 

«Конституция – основной закон государства», « Мои права», «Правила школьной жизни», в 8- 11 классах - классные часы по теме: «Права и 

обязанности», «Подросток и закон». 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм права – это священный долг и обязанность каждого 

гражданина России. 

Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – правонарушения среди подростков. 

Формирование гражданско-правовой культуры учащихся через органы ученического самоуправления, волонтерскую деятельность 

осуществлялся через обучение детей основам демократических отношений в обществе; через обучение их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе, развитие организаторских способностей учащихся. 

Ученическое самоуправление в нашей школе представлено детским объединением «ШУС».  Участие детей в школьном 

самоуправлении или в деятельности детской общественной организации позволяет учащимся повысить социальную компетенцию, развивать 

социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решения социальных проблемных ситуаций. 

В  2018-2019 учебном году, были организованы и проведены следующие мероприятия: 

«День Учителя» 

« Золотая осень» 

Школьные субботники «Мы за чистый школьный двор» (осень) 

Акция в память о погибших в трагедии в Керчи (октябрь 2018) 

«Новый год» 

«8марта» 

«День воссоединения России и Республики Крым» 
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«1 мая» 

«9 мая- день Победы» 

« Последний звонок!» 

В просветительской работе по разъяснению прав участников образовательного процесса были привлечены также инспекторы ПДН. 

В план работы по правовому образованию родителей было включено: 

- проведение тематических родительских собраний «Ответственность родителей в РФ», «Пути преодоления конфликтов »; 

-проведение консультаций с родителями; 

- проведение рейдов в семьи детей группы риска. 

Проблемы, возникшие во время работы: 

- посещаемость собраний родителями оставляет желать лучшего; 

- отсутствие контроля со стороны некоторых родителей за детьми во внеурочное время; 

Выводы: 

Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как удовлетворительную.  

Реализация данного направления воспитательной работы способствовала совершенствованию самоуправления в школе. Система 

внеклассных мероприятий, акций, участие в районных  конкурсах способствовала повышению качества гражданского воспитания. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

Педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся 

«Культура поведения», «Учитесь дружить…», «Современные средства гигиены и уборки», «Мой внешний вид». (5-6 кл.); «Я имею право на 

…» (8 кл.); «Что такое хорошо и что такое плохо?» (2 кл.); «Что такое толерантность?» (3 кл.), «Культура внешнего вида ученика», «Путь к 

профессии», «Семья – это то, что всегда с тобой» (6 кл.), «Этикет на все случаи жизни» (7 кл.),  «Жизнь дана на добрые дела» (5 кл.), «Мы - 

равны» (8, 9 кл.). 

Отмечается слабая активность учащихся 9-11 классов в творческих конкурсах. Уровень заинтересованности учащихся в подобных 

мероприятиях средний, что позволяет судить о недостаточно высоком уровне сформированности нравственных и духовных качеств 

учащихся. 

 

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание начинается в школе с первого урока каждый день. Учебный процесс рассматривается как важная трудовая 

деятельность, в которой необходимо проявлять, помимо интереса, и волевую сферу. За результаты своего труда отвечает перед собой и 

семьей и сам ученик. Поэтому, судя по успехам в учебе, можно сделать вывод, что в школе есть много трудолюбивых, старательных детей. 

Одним из вопросов трудового воспитания является профориентационная работа.  

В этом году в Уроке занятости приняли участие учащиеся 9-11 классов.  

Классные руководители Курпединов Э.Т., Войтова Ю.А., Курпединова Ф.Р.  ознакомили ребят  со статистикой предпочитаемых 

профессий. 
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В рамках экологической недели прошли различные акции, конкурсы: 

« Сдай батарейку», экологический субботник  

Благоустройство территории — это огромный вклад в процветание родного посёлка, двора и школы, где мы живем, работаем и 

учимся. 

 

В нашей школе проводятся  конкурсы экологического рисунка. 

Выводы: воспитание у учащихся положительного отношения к труду, вовлечение учащихся к общественно-полезным работам, 

привитие навыков самообслуживающего труда, формирование самосознания по необходимости сохранности чужого имущества, 

добровольное оказание помощи нуждающимся – залог трудового воспитания школьников. 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

В этом полугодии велась большая работа по формированию у детей потребности здорового образа жизни: 

-Школьные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу. Участие в районных соревнованиях по футболу,  по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, шахматам. 

-Участие в соревнованиях, посвященное Всероссийскому дню бега «Кросс наций». 

- Дни Здоровья 

- День отказа от курения (конкурс буклетов, среди 8-11 класса) 

- День трезвости (« Мы за здоровый образ жизни» (классные часы в 5-8 классах),  «Наш выбор: спорт, здоровый образ жизни» 

(спортивные соревнования 9-11классы) 

В работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме физической подготовленности детей, недостаточной 

двигательной активности современных школьников, в связи, с чем проводились учителями физкультуры беседы с родителями отдельных 

учащихся. 

В течение полугодия работали в школе спортивные секции по волейболу. 

Систематически проводилась профилактическая работа наркомании, алкоголизма и табакокурения. Были организованы и проведены 

беседы. 

В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся школа создает условия для работы организации общественного питания, 

осуществляет контроль ее работы. 100 % учащихся охвачены в получении горячего питания. 

Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных мероприятий и планами работы с классом запланированы и в 

течение года проводились тематические классные часы: «Вредные привычки» (5-7 кл.), «Режим дня» (3 кл.), «Ещё раз о здоровье», «Нет 

вредным привычкам» (6 кл.), «Школа жизненных навыков» (8 кл.), «Твоё здоровье», «Основы здорового образа жизни» (7 кл.), «Школа 

безопасности. Будьте внимательны и осторожны», «А завтра была жизнь» (профилактика суицида).  

Результат: 
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1. Есть результаты спортивных достижений. 

2. Учащиеся школы принимают участие в школьных и районных мероприятиях данного направления. 

Выводы: Работа в этом направлении должна быть усовершенствована, т.к. проблемы здорового образа жизни на сегодня актуальны. 

Организация интеллектуально-познавательной деятельности 

В школе традиционно проходят предметные недели, различные по формам проведения, на которых дети раскрывают свой 

творческий потенциал. В этом году организованно прошли предметные недели истории, математики, русского языка и литературы, 

иностранного языка, которые охватили всех учащихся школы, принявших участие в разнообразных видах игр, интеллектуальных турниров, 

олимпиадах, конкурсах, праздников, открытых уроков. 

Художественно-эстетическое воспитание 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы позволили организация и проведение педагогами 

следующих праздников: 

- Праздник «День Знаний» – проходил традиционно во дворе школы, где на торжественной линейке присутствовали учащиеся всех 

классов.  

- Торжественная линейка, посвященная Дню Учителя. 

 

- Ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам. Проведены классные часы, где написали слова благодарности 

и поздравления для своих мам и конкурс рисунков  «Моя мама лучше всех!»  

 

- Новогодние праздники – прошли организованно и интересно, учителя с обучающимися украсили не только классные комнаты, 

коридоры, фойе, но и актовый зал ( 9-10 кл.) Учащиеся получили массу впечатлений и удовольствия от встречи с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

 

Социальная деятельность 

В  течение  2018-2019 учебного года реализовывались  мероприятий по профилактике правонарушений, по профилактике 

употребления психоактивных веществ в молодежной среде, Программа по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

предупреждению правонарушений среди подростков включает два аспекта работы: правовое воспитание и профилактика безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ. В соответствии с данной программой работа велась по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, проведение профилактических бесед с учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, работа с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе 

проводились встречи с сотрудниками ПДН, врачами; акции, Дни здоровья. 

Большая работа ведётся классными руководителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучение 

правил дорожного движения, так прошло мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместоно с 

сотрудниками ДПС. 
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  Выводы: классными руководителями, зам. директора по УВР систематически ведется профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета, осуществляется связь с родителями (законными представителями). 

 

Вместе с тем исходя из вышеизложенного актуальными остаются проблемы: 

1. Недостаточный уровень развития ученического самоуправления в школе. 

2. Наличие конфликтных ситуаций, правонарушений, совершенных учащимися, несмотря на профилактическую работу.  

 

Работа ученического самоуправления  
 

          В соответствии с планом  ВШК проводилась проверка  уровня сформированности ученического самоуправления  в школе и классных 

коллективах (1-11 класс) и его роли в организации учебно-воспитательного процесса. 

В системе воспитательной деятельности такие задачи, как развитие и сплочение детского коллектива, формирование социально 

активной личности, демократизация школьной жизни, то есть вовлечение в управление делами школы учителей, учащихся и родителей, 

позволяет решать ученическое самоуправление.  

    В ходе проверки установлено: 

        1)   Система школьного самоуправления – это управление, при котором сами учащиеся при содействии педагогов организуют свою 

жизнедеятельность через выборные ученические органы. Такая система становится типом представительной демократии, которая 

развивается до непосредственной демократии через такие формы, как общешкольные и классные ученические  собрания.     

            Система школьного самоуправления имеет три уровня. Первый – классное ученическое самоуправление, второй – школьное 

ученическое самоуправление, третий – школьное соуправление.  

          На  первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном применяется структура по видам деятельности: 

познавательная, художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, информационная и др. Высшим органом самоуправления на 

первом уровне является классное собрание, на втором уровне – заседание ШУС (школьного ученического самоуправления). 

Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает ШУС, возглавляемое президентом ШУС, в этом году -  Айвезова Алие, 

обучающаяся 10 класса. ШУС проводит заседание 1 раз в месяц. Заседания ШУС  протоколируются. 

     Деятельность органов ученического самоуправления первого и второго уровней регламентируется Положением о школьном ученическом 

самоуправлении. 

     Педагогическое руководство ШУС осуществляет заместитель директора по воспитательной работе, а  консультантом выступает педагог – 

организатор. 
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    По инициативе  ШУС в школе организовываются конкурсы и мероприятия: День здоровья, день самоуправления «Даешь власть!» и 

различные творческие и спортивные конкурсы для детей и родителей. 

2)   На втором  и третьем уровне  школьное самоуправление действует достаточно эффективно.                         

За период с 1 сентября по 29 декабря в школе проведено 15 мероприятий для разных возрастных групп учащихся. Все мероприятия были 

организованы и проведены на достаточном методическом и педагогическом уровне. Наиболее интересно прошли следующие: 

• игры по изучению Правил дорожного Движения, проведенные в 2-3 классах в форме брейн – ринга с использованием компьютерной 

презентации. Ребята проверили свои знания правил ПДД и умения применять их на практике в различных ситуациях.   

• на достаточном уровне были подготовлены и проведены праздник «Золотая осень» и Новогодние праздничные утренники  для 

младших школьников и для среднего и старшего звена. 

      Тем не менее, уровень развития школьного ученического самоуправления можно определить как средний, так как разработка планов и 

действий  контролируется и выполняется не всегда самими детьми, а при непосредственном участии заместителя директора по УВР Гевак 

Т.В.. и педагогом  – организатором  Безинской З.С. 

3) Самоуправление на первом уровне (классное ученическое самоуправление) развито слабо.  

При высоком уровне организации классного самоуправления  класс в состоянии сам создать совет любого дела, организовать и 

проконтролировать его выполнение, каждый ученик класса активно включается в дело. Такие коллективы дружные, в них нет «белых 

ворон», дети толерантны по отношению друг к другу, живут по принципу «один за всех и все за одного», активно участвуют во всех 

школьных мероприятиях. 

По оценке классных руководителей и самих учащихся, таких коллективов в школе почти нет.  

        Классные руководители сами  распределяют поручения и  контролируют их выполнение.  

Выводы и рекомендации: 

1. Усилить деятельность классных руководителей по воспитанию общественной активности учащихся и организации классного 

самоуправления.  

2. Взять на контроль деятельность классных руководителей. 

3. Заместителю директора по УВР Гевак Т.В. разработать методические рекомендации для классных руководителей  по теме 

«Воспитание общественной активности учащихся и организация классного самоуправления». Провести заседание ШМО классных 

руководителей по данной теме. 

4. Поручить библиотекарю Берник Н.М.  подобрать литературу в т.ч. из ресурсов сети Интернет по теме «Воспитание общественной 

активности учащихся и организация классного самоуправления». 

 

 Оценка библиотечно-информационного обеспечения   
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Образовательное учреждение имеет соответствующее информационное обеспечение, которое осуществляется через деятельность 

школьной библиотеки, функционирование двух компьютерных классов, компьютеризацию рабочих мест руководителей школы, 

педагогом-библиотекарем. 

Библиотечный фонд составляет 9450 экземпляра, в том числе учебники – 2167 экземпляров, художественная литература — 7233 

экземпляра. Библиотечный фонд на 98% соответствует требованию обеспечения федерального компонента учебного плана школы, 

регулярно пополняется необходимой учебно-методической литературой.  

В школе функционирует один компьютерный класс на 7 посадочных мест. Оборудованы компьютерами рабочие места директора школы, 

заместителей директора, заведующей библиотекой. Для урочной и внеурочной деятельности используются ноутбуки, мобильный 

мультимедийный комплект, интерактивный комплекс на базе кабинета географии, кабинета информатики, начальных классов.  

100 % педагогического коллектива используют компьютерные технологии и информационные ресурсы в своей профессиональной 

деятельности. Вся имеющаяся в общеобразовательном учреждении компьютерная техника и информационные ресурсы доступны для 

удовлетворения информационных потребностей всех субъектов образования.  

 

Состояние библиотечного фонда  
  

  Количество  экземпляров   

Общий фонд    9450 

Подписные издания    -------  

Справочная  литература    50  

Художественная  литература    7233 

Учебная литература  2167 

 
Количество учебников  по классам  в 2018-2019 учебном году 

Класс Количество учащихся Количество учебников 

1 19 179 

2 13 151 

3 12 165 
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4 11 150 

Всего 55 645 

5 8 162 

6 6 229 

7 7 221 

8 12 266 

9 6 198 

10 10 306 

11 5 140 

Всего 54 1522 

Итого 109 2167 

 
На начало 2018-2019 учебного года поступило 102 учебника. Обеспеченность учебниками учащихся школы – 98% 

 

 Количество учебников по классам в процентном отношении   

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество  

учащихся 

19    8 6 7 12 6 10 5 

Обеспеченность 

в % 

98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 95% 100% 

                      Поступление литературы за 2017-2018 учебный год 

Фонд Прибыло  Выбыло  Есть 

Учебная литература 353 0 2167 

Художественная 

литература 

0 0 7233 

Электронные 

издания  

0 0 0 

Справочная 

литература 

0 0 50 

Итого    9450 
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   Информация    о  подаренных книгах  в 2018-2019 учебном году 

 

№ Наименование  Количество 

книг 

1 Основы православной культуры Крыма. Учебное пособие  14 

2 Красная книга Республики Крым. Животные  1 

3 Красная книга Республики Крым.  Растения, водоросли и 

грибы 

1 

4 Челеби Э. Книга путешествия. Крым и сопредельные 

области.  

1 

5 Къырымтатар халкъ масаллары. Крымскотатарские народные 

сказки.(на татарском языке) 

1 

6 Сказки и легенды крымских татар. 2 

7 Э.Дерменджи. Айнеджи тилькичик  2 

8 А.И.Дулицкий. млекопитающие Крыма. 1 

 Арсентьев Н.М., Данилов И.В. История России    6 класс в 

 2-х частях  

7-7 

 Арсентьев Н.М., Данилов И.В. История России    7 класс в 

 2-х частях 

6-6 

 Арсентьев Н.М., Данилов И.В. История России    8 класс в 

 2-х частях 

         12-12 

 Арсентьев Н.М., Данилов И.В. История России    9 класс в 

 2-х частях 

6-6 

 Арсентьев Н.М., Данилов И.В. История России    10 класс в 

 3-х частях 

15-15-15 

  130 

 

Отчет о приобретении учебной литература в период с 01.01.2018 г. по 05.05.2019 г.  
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№  

п/п  

Наименование учебника  Количество  

1         Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Азбука     1 класс в 2-х частях    3-3 

2  Канакина В.П., горецкий В.Г. Русский язык   1 класс  3 

3  Климакова Л.Ф., Горецкий В.Г.   Литературное чтение 1 класс в 2-х 

частях 

3-3 

4  Моро М.И.. Волкова С.И. Математика 1 класс в 2-х частях   3-3 

5   Плешаков А.А. Окружающий мир   1 класс в 2-х частях    3-3 

6  Никольский С.М.  Математика 5 класс 3  

7  Рудзитис Г.Е.     Химия   9 класс 4 

8  Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература 10 класс в 2-х 

частях  

5-5 

9  Михайлов О.Н. Русский язык и литература.    Литература 11 класс в  

2-х частях  

4-4  

10  Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык    10 класс 7 

11  Уколова В.И., Ревякин А.В.   Всеобщая история  10 класс 3 

12  Улунян А.А.   Всеобщая история  11 класс 5  

13     Боголюбов Л.Н. Обществознание    10 класс 5 

14  Боголюбов Л.Н. Обществознание    11 класс 5  

15  Рудзитис Г.Е.     Химия   11  класс 2 

                                                                                Сумма – 31517.20  79 

16 Рапацкая    Мировая художественная литература в 2-х частях  10 

класс 

7-7  

17 Рапацкая    Мировая художественная литература в 2-х частях  11 

класс 

5 -5 

18 Семакин И.Г. Информатика  10 класс 5  

19  Семакин И.Г. Информатика  11 класс 6 

                                                                                   Сумма - 20665  35  
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№ п/п  № накладной  Количество  Сумма  

1  ТОРГ - 12 79  31517.20 

2   ТН 31 35   20665  

 

Оценка материально-технической базы   
МБОУ Кировская СОШ расположена по адресу: РК, Ленинский район,с.Кирово,ул.Школьная,1 

 

Школа  размещается в  здании, состоящем из двух этажей. 

Здание Год 

постройки 

Количество 

этажей 

Общая 

площадь 

Территория 

земельного 

участка 

 1964 2 1631,9 м2 3,8 га 

                                       

                               

В школе оборудованы учебные кабинеты: 

 

Кабинеты  

Количество 

Иностранного языка 1 

Информатики и ИКТ 1 

Истории и обществознания 1 

Математики 1 

Русского языка и литературы 1 

Физики 1 

Химии 1 

Обслуживающего труда 2 

Кабинет тьютора 1 

Начальных классов 4 

 

В  здании школы имеются: 
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 библиотека 

 2 раздевалки (для девочек и для мальчиков) 

 кабинет директора 

 методический кабинет 

 кабинет заместителя директора по АХР 

 медицинский кабинет 

 столовая 

 спортивный зал 

 спортивная площадка - на территории школы. 

 

 

   В образовательном учреждении созданы все условия для оказания медицинской помощи и сохранения здоровья учащихся. Медицинская 

деятельность осуществляется на основании договоров об оказании медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию с 

Ленинским ЦРБ.   В школе работает медицинский кабинет, расположенный на 1 этаже школы. Приемная и процедурная находятся в одном 

помещении. В медицинском кабинете имеются препараты для оказания неотложной медицинской помощи учащимся, а также необходимое 

оборудование для проведения вакцинации.   

Школа имеет собственный сайт в сети Internet, который постоянно обновляется. На школьном сайте размещаются: аналитические  

материалы  по  направлениям  деятельности за учебный  год, публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, учебный план, Устав, другие  нормативные документы, регламентирующие деятельность школы, сведения об 

организации  и  содержании учебной и воспитательной деятельности, актуальная информация для родителей и учащихся (расписание  

звонков, расписание  уроков,  расписание  занятий  в рамках  дополнительного образования), педагогов (материалы  по  образовательным 

стандартам, повышению квалификации, методические  материалы).  

В целях поддержания в хорошем состоянии здания школы ежегодно проводятся плановые ремонтные косметические работы. 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям ресурсного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, и строительным нормам.  

Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям к комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного 

оборудования.  

Состояние учебно-материальной базы позволяет осуществлять образовательный и воспитательный процесс с учетом задач и специфики 

реализуемых образовательных программ, вести подготовку выпускников в соответствии с современными требованиями. Материальная 

база учебного процесса, воспитательной и спортивно – оздоровительной работы ежегодно пополняется новым оборудованием по мере 

наличия средств модернизации, средств в бюджете школы и внебюджетных средств (средства спонсоров).  
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Охрана здоровья обучающихся ведется по направлениям:  

-нормативно – правовое обеспечение;  

-гражданская оборона;  

-охрана труда, техника безопасности и профилактика травматизма; -электробезопасность; -пожарная 

безопасность.  

 Систематически с каждым работником школы и со всеми обучающимися проводятся вводные, первичные, повторные инструктажи, о чем 

делается соответствующая запись  

В начале учебного года проведен учет и проверка первичных средств пожаротушения.  

За каждым работником школы закреплены помещения, в которых они являются ответственными за противопожарную безопасность 

ежемесячно ведется контроль за состоянием и исправностью пожарно-охранной сигнализации.  

Пропускной режим осуществляет вахтер, в вечерние часы сторож. Имеется тетрадь регистрации, куда записываются лица, приходящие в 

школу, не относящиеся к образовательному процессу, с предъявлением паспорта.  

В школе имеется график дежурства администрации и учителей. На праздничные дни разрабатывается и утверждается директором школы 

график дежурства ответственных дежурных администраторов по школе.  

МБОУ Кировская СОШ  подключена к сети Интернет, учреждение имеет адрес электронной почты и собственный сайт в сети 

Интернет. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям осуществляется в кабинете 

информатики. Фильтрация контента осуществляется программой "Интернет-Цензор"  

Школа признана доступной частично избирательно для доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

зрения, нарушениями слуха, умственного развития и недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслахколясках.  

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется оборудование автостоянки для 

инвалидов. Необходимо разместить схему путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также 

организовать систему оповещения в экстренных случаях.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления 

звука (индукционная петля), дублировать субтитрами голосовую информацию, разработать систему информационного сопровождения на 

путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, при необходимости обеспечить предоставление услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках привести пороги на входе, 

путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения к нормативу, приобрести сменное кресло-коляску, лестницеход 

(скаломобиль) для преодоления вертикальных препятствий, переоборудовать не менее одного из запасных выходов в доступный для 

инвалидов передвигающихся на креслах-колясках вход (установка пандуса, козырька и водоотвода на входной площадке, расширение 

дверного проема), оборудовать санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам для данной категории инвалидов.  
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Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка 

нормативных поручней по пути следования, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого 

назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексную систему информации 

на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной 

информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.  

  

 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  
Реализация системы оценки качества образования МБОУ Кировская СОШ осуществляется на основе нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Республики Крым, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования  

В структуру системы оценки качества образования школы-гимназии входят следующие элементы: администрация школы, педагогический 

совет, методический совет, ШМО, совет школы.  

Функционирование системы оценки качества образования осуществляется посредством следующих процедур:  

• государственной (итоговой) аттестации выпускников;   

• мониторинга качества образования;   

• аттестации педагогических и руководящих работников.  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования МБОУКировская СОШ являются учителя, обучающиеся и 

их родители, Управление образования Администрации Ленинского района, Управляющий Совет школы.  

Объектами оценки качества образования являются деятельность МБОУ школы № 19, организация образовательного процесса в 

образовательном учреждении (включая оценку качества образовательных программ), качество деятельности педагога, образовательные 

(учебные и внеучебные) достижения обучающихся.  

Предмет оценки:  

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ государственному образовательному стандарту);  

 качество образовательного процесса (качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в образовательных учреждениях; качество условий реализации образовательных программ, качество образовательных 

ресурсов);  

 эффективность управления образованием.  

  

ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
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 Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МБОУ  Кировская СОШ располагает основным 

комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска 

обучающихся в образовательном учреждении соответствуют действующему законодательству. 

 Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными актами Российской Федерации в области образования, Уставом школы.  

 Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям Федерального Законодательства и 

требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий.  

 Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный компоненты, обязательная часть, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) полностью соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все 

предметы, предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, предусмотренные ФГОС. Требования к 

минимальному количеству часов на каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении часов по классам и 

уровням образования соблюдена преемственность преподавания предметов.  

 На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что фактический уровень знаний, умений и  

навыков большинства учащихся школы в целом соответствует Государственному стандарту.  

 Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.   

 Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами проходила 

своевременно через совещания различного уровня и работу школьного сайта.  

 Школа на 98% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из которых имеют высшее образование, высшую и 

первую квалификационные категории. Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных учебным 

планом, ведется педагогами, уровень образования и повышения квалификации которых соответствует требованиям квалификационных 

характеристик должностей работников образования (согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н.).  

 Инновационная работа в рамках Ресурсного центра, проводимая в образовательном учреждении, способствует развитию 

профессиональной компетенции педагогов и повышению качества образования.  
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 Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням учебников, утверждённым приказом Минобрнауки России 

от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.  

 

Выводы свидетельствуют о соответствии образовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения 

(общеобразовательные учреждения) и показывают, что:  

 Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта.  

 Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта.  

 Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ, ЗАДАЧИ НА ГОД, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области образования – повышения доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина и достигнутых результатов работы педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи:  

1. По направлению Охраны труда и безопасности образовательного процесса продолжаются работы по установке ограждения по 

периметру школы, установка тревожной кнопки по вызову вневедомственной охраны, установка системы контроля управления доступом  

(СКУД).  

2. Создание условий, обеспечивающих эффективное  использование современных информационно-коммуникационных технологий на всех 

этапах обучения; 

 внедрение модели мониторинга качества знаний по предметам учебного плана в 1-11 классах; 

 использование практических рекомендаций учителями по повышению качества обучения учащихся с опорой на результаты 

мониторингов  и  обеспечение  различных индивидуальных траекторий с учетом возможностей, способностей и интересов каждого 

ученика; 

 совершенствование работы учителей-предметников по профилактике неуспеваемости, педагогической поддержке учащимся, 

имеющим пробелы в знаниях 

 приведение в систему работы учителей-предметников по темам самообразования, активизация работы по выявлению, обобщению и 
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распространению передового педагогического опыта творчески работающих учителей. 

  Повышение результативности в работе с одаренными и способными детьми, создание условий для исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся. 

3. Продолжение работы по  информатизации и компьютеризации школы:  

 Обеспечение 100% Wi-fi  покрытия в школе; 

 Решение проблем с сервисным обслуживанием  имеющейся компьютерной техники; 

• разработке программ внеурочной деятельности, кружков и факультативов,  содержащих элементы медиаобразования;  

• повышения уровня медиа-информационной грамотности учителей, школьников и родителей; 

• развития информационной среды образовательного учреждения через использование технологии медиаобразования;  

• обучения детей специальным знаниям: развитие у школьников умений видеть, выражать свои мысли, оказывать воздействие на 

окружение, способности ответственно и критически анализировать;  

• популяризации и пропаганды компьютерных знаний, показ новых технических и программных разработок, обучение их 

использованию;  

• решению проблемы учителей по проведению самоанализа деятельности за отчетный период. 

  

Цель работы школы в 2019 /2020 учебном году: обеспечить устойчивое развитие школы в условиях модернизации образования с учетом 

сохранения традиций образовательного учреждения.  

Задачи школы:  

1. Обеспечить условия для удовлетворения потребностей учащихся и родителей в качественном образовании для успешной 

социализации.  

2. Организовать образовательную деятельность по внедрению ФГОС основного общего образования в 9  классе.  

3. Создать условия для развития учительского потенциала. Внедрить в работу образовательного учреждения педагогический 

мониторинг и новые педагогические технологии.  

4. Повышение качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации, ЕГЭ. 

5. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения.  

6. Совершенствовать систему воспитательной работы, разнообразить формы патриотического воспитания, физкультурно-

оздоровительных мероприятий на основе здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. 
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