
Раздел 1. УПРАВЛЕНЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 



ОБРАЗОВАНИЯ В МКОУ СОШ №13 в 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
1.1.Общая оценка по выполнению задач, выдвинутых коллективом в прошлом учебном 
году.  
      Современный этап развития общества ставит перед школой новые сложные задачи. 
Главная задача изменений – обеспечение современного качества обучения с применением 
компетентного подхода, создание эффективной образовательной системы с действенным 
управлением, которое будет отвечать запросам современной жизни и потребностям 
развития личности, общества, государства. Главные задачи современной школы – 
раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотического 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 
самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации. Решить данные задачи возможно только при глубоком анализе 
имеющихся достижений и на основе четко спланированной деятельности, сочетающей 
принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. Базовыми ценностями 
демократического уклада школьной жизни являются: равенство возможностей для 
получения качественного образования учащимися школы, свобода выбора, терпимость, 
плюрализм, вовлечение в управление всех участников образовательного процесса.  
Цель анализа: 
 Определить уровень продуктивности управленческой деятельности администрации, 
выявить степень реализации поставленных перед педагогическим коллективом целей и 
задач образовательной деятельности в 2017-18 учебном году по реализации программы 
развития школы, программы инновационной работы и определить условия, 
обеспечивающие успех, выявить причины недостатков 
. В течение 2017-2018 учебного года педагогический коллектив работал над реализацией 
задач по обеспечению результативности образовательного процесса:  
• 1.Разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 
школы в рамках ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», реализации ФГОС, Программы 
развития.  
• 2.Создание условий для достижения педагогическими работниками необходимой 
профессиональной компетентности для эффективного внедрения в практику  современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий, способствующих 
достижению качественных образовательных результатов. 
 • 3.Создание условий для достижения нового качества образовательных результатов- 
системы компетенций учащихся школы в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и целями программы развития.  
• 4.Ориентация воспитательной деятельности на реализацию профессионального 
потенциала обучающихся в рамках компетентностного подхода в соответствии с 
реальными потребностями общества на рынке труда. 
 • 5.Решение проблем материально-технического и нормативно-методического 
обеспечения. 
 • 6.Активизация деятельности социо-психолого-педагогической службы помощи и 
поддержки личности в многонациональном школьном социуме с целью профилактики 
детской безнадзорности и беспризорности;  
• 7. Содействие всем участникам образовательного процесса (педагогическому 
коллективу, воспитанникам и их родителям) в приобретении знаний, умений и навыков, 
необходимых для самореализации, эффективной жизнедеятельности;  
8. Активизация различных форм общественно-коллегиального самоуправления в школе.  
    
 
      Для реализации поставленных задач были созданы условия:  



• разработана нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 
школы в рамках реализации ФГОС, Программы развития, Программа повышения качества 
• составлен учебный план школы, в котором соблюдены нормы максимальной учебной 
нагрузки, обеспечен региональный и школьный компонент;  
• организованы элективные и курсы по выбору для учащихся 10-11 классов; 
 • проводилось отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням 
обучения; 
 • велся анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 
выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причины;  
• проводился мониторинг профессиональных предпочтений обучающихся и адаптации 
выпускников школы в социуме. 
 • проводился мониторинг уровня воспитанности, ценностных ориентаций учащихся.  
• предоставлялась возможность повышения квалификации педагогов через обучающиеся, 
проблемные курсы, дистанционные курсы, прослушивание вебинаров, самостоятельное 
исследование; 
 • осуществлялось внедрение и совершенствование методов и технологий обучения и 
воспитания на основе компетентностного подхода в учебно-воспитательный процесс.  
     Анализируя управленческую деятельность школы в 2017-2018 учебном году, 
необходимо сказать, что внутришкольное управление было основано на следующих 
принципах:  
- на профессионализме руководящих сотрудников школы;  
-на мотивационности управления, предполагающей соответствие сформулированных 
целей ценностным ориентациям членов школьного коллектива; 
 -на эффективном сотрудничестве с учащимися и родителями, общественностью, 
возможности творческой состязательности в достижении поставленных целей;  
 -на определенности функциональных обязанностей, прав и ответственности;  
-на коллегиальности в определении и решении проблем;  
-на демократическом стиле руководства и контроля; - 
на гуманизации образовательного процесса.  
     Ядро механизма управленческой деятельности в школе основано на четырех блоках: 
целеполагание, планирование, контроль и руководство. Вопрос систематического 
контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из основных в управлении 
ходом данного процесса. Правильно выбранные формы помогали получить полную и 
всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе. 
     Основными элементами контроля образовательного процесса в 2017 - 2018 учебном 
году явились: 
 • выполнение всеобуча;  
• состояние преподавания учебных предметов;  
• качество знаний учащихся;  
• качество ведения школьной документации; 
 • выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ;  
• подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы;  
• выполнение решений педагогических советов и совещаний.  
• ведение мониторинга профессиональных предпочтений учащихся и адаптации 
выпускников школы в социуме.  
• ведение мониторинга уровня воспитанности, ценностных ориентаций учащихся.  
  Благодаря чёткости организованного планирования были достигнуты важные 
результаты, способствующие переходу школы на качественно новый уровень своего 
развития.  
  Главным ресурсом повышения качества образования является кадровый ресурс. Школа 
полностью укомплектована педагогическими кадрами, нацеленными на выполнение 
поставленных задач.  



   Образовательный и воспитательный процесс в 2016-2017 учебном году  осуществляли 
32 педагогических работников, из них 30 учителей и 2 сотрудника вспомогательных 
служб ( педагог - психолог, социальный педагог).  
2 педагога находятся в отпуске по уходу за ребёнком. 25 сотрудников (78%) имеют 
высшее профессиональное образование, 25 из них имеют высшее образование 
педагогической направленности (78%), 7 человек (21%) среднее профессиональное  
образование, 1 чел (3%) неоконченное высшее образование. Профессиональную 
переподготовку прошел 11 человек (34%); высшее образование по профилю 
педагогической деятельности получил  1 человек  (3%),  периодически проходят курсы 
повышения квалификации - за последние 5 лет – 30 человек (100%), из них по ФГОС - 29 
человека (81%). 31 % педагогических работников имеют высшую  и первую  
квалификационную категорию, остальные прошли аттестацию на соответствие 
занимаемой должности, 12 % не аттестованы согласно порядку аттестации 
педагогических работников (4 молодых учителя).  
По сравнению с прошлым годом количество учителей, прошедших курсовую подготовку 
увеличилось на 11 %. Это связано с тем, что в этом году кроме курсов по 
персонифицированной модели было много дистанционных предложений, которыми 
воспользовались наши учителя.  На сегодняшний день прошли курсовую подготовку по 
ФГОС все учителя начальной школы и практически все учителя основной и средней 
школы. В основной школе, где обучение ведется в условиях реализации ФГОС, обучены 
81% учителей. Остаются не обученными учителя, пришедшие после ВУЗов и вышедшие 
из декретного отпуска. При подаче заявки на курсы на следующий год были учтены 
вышеперечисленные  учителя, которые еще не прошли курсовую подготовку по ФГОС.       
Большинство учителей школы имеют большой опыт работы в системе образования, 
отвечают требованиям, предъявляемым к работникам школы в современных условиях. 
 
                  Распределение педагогических работников по стажу работы: 
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                             Распределение педагогических работников по возрастному составу 
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Реализуемые образовательные программы 
        В школе имеются образовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования. 
 Образовательные программы школы определяют цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на всех ступенях образования и 
направлены на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основные 
образовательные программы реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
основного общего образования определяются школой самостоятельно. Каждая 
образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. Разработка и утверждение учреждением образовательных программ 
осуществляются самостоятельно с привлечением органов самоуправления школы. 
Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования соответствуют типу и виду образовательного учреждения и соблюдают 
преемственность. Анализ выполнения образовательных программ начального, основного 
и среднего общего образования показал:  
2015-2016 учебный год – 100% выполнения программ 
 2016-2017 учебный год – 100% выполнения программ  
2017-2018 учебный год – 100% выполнения программ  
  Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс, 
руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанными в соответствии  
с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом школы.  
  Это способствовало реализации права на образование, его доступности с учётом 
социального заказа родителей, возможностей, потребностей обучающихся. В школе 
реализуются программы начального, основного, среднего образования, идея 
вариативности образования на основе формирования ключевых компетентностей 
(базовый уровень). Для решения оперативной цели школы был составлен учебный план, 
позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам.  
    Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов обеспечили 
реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
представленного в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с 
учетом предельно допустимой нагрузки, что позволило создать единое образовательное 
пространство и гарантировало овладение выпускниками необходимым минимум знаний, 
умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 
        В учебном плане сохранены номенклатура обязательных образовательных областей и 
образовательных компонентов, базисное количество часов на обязательные 
образовательные области (в целом и на каждую в отдельности). В полном объёме в 
учебном плане представлены учебные предметы Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта.  
    Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами 
на изучение каждого предмета в каждом классе, соответствует принятому 
законодательству. На первом уровне обучения используются варианты учебных планов: 
«Школа России». На втором уровне обучения используется учебный план для 
общеобразовательных классов. Часы школьного компонента используются в полном 
объёме. На третьем уровне обучения реализуется учебный план для общеобразовательных 
10 класса и 11 классов. 



    Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и 
заявленным программам. Образовательный процесс носит характер системности, 
открытости, что позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 
результативности обучения. Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого 
образовательного пространства в Российской Федерации. Вариативная часть учитывает 
возможности образовательного учреждения, социальный заказ родителей и 
индивидуальные потребности школьников. На предметах «Русский язык», «Литература», 
«История России», «Биология», «География» 15% занятий отводится на изучение 
регионального компонента. Изучение учебных предметов федерального компонента 
организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 
учебников на текущий учебный год. При изучении предметов, курсов регионального 
компонента и компонента школы допускается использование пособий и программ, 
рекомендованных к использованию Ставропольским краем.  
В основной школе наибольшее внимание акцентируется на создании условий для 
формирования у школьников познавательных интересов, что позволяет ученику 
определить область научных знаний, в рамках которой на старшей ступени может 
состояться его самоопределение. «Информатика и информационно – коммуникационные 
технологии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 
изучается с VIII класса – как самостоятельный учебный предмет. Образовательная область 
«Искусство» представлена в учебном плане предметами Музыка и ИЗО с 1-го по 7-й 
классы. Часы учебного предмета «Искусство» в 8-9 классах отведены на изучение курса 
«Мировая художественная культура» 
С целью подготовки к ОГЭ по русскому языку введен  спецкурс «Уроки словесности» 1 
час,  элективный курс  по математике  -  «Планиметрия: виды задач и методы их решения» 
1час. 
   На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9-х классах   с 
учетом     запросов детей и родителей  введены элективные курсы: 
« Реальный потребитель» - 0,5 ч; 
« Здоровье, красота и химия» -0,5 ч; 
«Твоя профессиональная карьера» - 1 ч. 
     Элективные курсы имеют модульный характер, что предусматривает переход ученика 
из одной  группы в другую, а, следовательно, увеличивает вариативность выбора учебной 
деятельности. 
     С целью качественной подготовки учащихся к сдаче единого государственного 
экзамена и удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различной сфере 
человеческой деятельности, часы из регионального компонента и компонент 
образовательного учреждения отведены на спецкурсы:   
  - «Русское правописание: орфография,  пунктуация» в 10-11-х классах по 1 часу      - 
«Искусство устной и письменной речи» в 11  классе - 1 час. 
  - «Планиметрия: виды задач и методы их решения»  - 2 часа в 10 классе, 1 час в 11 
классе. 
  - «Мир и человек» 1час в 11 классе 
  - «Подготовка к ЕГЭ по биологии» -  1 час в 11 классе. 
  - «Химия в задачах» по 1 часу в 10-11 классах 
      Для формирования интереса и положительной мотивации к прошлому своего 
родного края, правильного понимания развития событий в жизни людей нашего региона 
вводится спецкурс курс  «История Ставропольского края» в 10 классе 1 час,  «Литература 
Ставрополья» в 10-11 классах по 1 часу. 
Дифференциация учебного плана школы осуществляется в соответствии с учебными 
программами, реализуемыми в классах.  
Учебный план реализован за последние 3 года полностью.  



Результат самообследования реализуемых учебных программ по всем предметам за три 
года соответствует 100%. 
    Содержание общеобразовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 
соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 
 

5. Контингент обучающихся.  
 

Всего уч-ся 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

На начало уч.года 284 285 283 275 

На конец уч.года 276 270 275 269 

 

Общее количество обучающихся филиал МКОУ СОШ № 13 
 в х. Берёзкине 

2015-2016 уч. год начало уч. года - 14 
на конец уч. года - 14 

 2016-2017 уч.год                                                                                                                                                                                                            начало уч. года - 14 
на конец  уч.года –11 

2017-2018 учебный год начало уч. года - 10 
на конец  уч.года –9 

 
      В целях обеспечения достижения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
образования, отвечающего современным требованиям, в школе осуществляется обучение 
учащихся по индивидуальным образовательным программам и учебному плану. 
Количество таких обучающихся составляет – 7 человек. В МКОУ СОШ № 13 обучается 
20  детей – инвалидов,  15 из них обучаются по индивидуальному учебному плану на 
дому.      С целью повышения качества образовательного процесса и обеспечения его 
открытости для граждан в МКОУ СОШ № 13 внедрена автоматизированная 
информационная система «АВЕРС», которая позволяет оказывать в электронном виде 
муниципальные услуги, в частности «Представление информации о текущей 
успеваемости учащихся, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости». 
 Всё это обеспечивает стабильность качества образования в школе: 

            Состояние качества образования за последние три года. 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

% 
обученности 

% кач-ва 
знаний 

% 
обученности 

% кач-ва 
знаний 

% 
обученности 

% кач-ва 
знаний 

99,5 34 100 34 100 36 

 Отмечается стабильность уровня качества знаний обучающихся при сохранении 100 % 
обученности. 
Систематически администрацией школы проводится мониторинг качества образования по 
школе в целом и по ступеням обучения. 
 
 Состояние качества образования в 2017–2018  учебном году на I  ступени обучения 



Кол-во 
уч-ся 
на 
нач.учеб
.года 

Всего 
выбыл
о 

Всего 
прибыло 

Кол-во 
уч-ся на 
конец 
года 

Пере 
ведено 
с 1-ой 
«2» 

Оста
влен
о на 
II год 

Учатся  на % 
обучен
-ности 

% 
качест
ва 

5 4 3 2 

115 1 4 1 - - 4 30 89 - 100 36 
Состояние качества образования в 2017–2018  учебном году  на II  ступени обучения 

Кол-во 
уч-ся 
на 
нач.уче
б.года 

Всего 
выбыло 

Всего 
прибыло 

Кол-во уч-
ся на 
конец 
года 

Переве-
дено 
с 1-ой 
«2» 

Оста
влен
о на 
II 
год 

Учатся  на % 
обучен
ности 

% 
качест
ва 

5 4 3 2 

143 2 0 141 - - 1 44 96 - 100 31 
 

Состояние качества образования в 2017–2018  учебном году  на III  ступени обучения 

Кол-во 
уч-ся 
на 
начало 
учебн 
года 

Всего 
выбыло 

Всего 
прибыло 

Кол-
во уч-
ся на 
конец 
года 

Переве-
дено 
с 1-ой «2» 

Оставлено 
на II год 

Учатся на % обучен-
ности 

% 
качес
тва 

5 4 3 2 

121 4 0 17 - - 0 5 12 - 100 29 
 
              Самое высокое качество знаний в 11 классе 100%. По прежнему выше качество на 
1 ступени обучения, но ниже  на 1 % по сравнению с прошлым годом (37%), ниже всех  
качество  у учителя 3б класса Пасько О.А.17,6%. (3 учеников имеют одну тройку по 
предмету. На низком уровне находится качество образования на второй ступени обучения 
– 31%, на 3%  ниже показателей 2017г. Самое низкое качество в 7б (6%), 9б (12%), 9а 
(22%). 

Анализируя предметные результаты, можно сделать вывод о том, что наибольшую 
сложность в освоении вызывают предметы:  
 для учащихся начальных классов: русский язык, математика, английский язык;  
 для учащихся 5-11 классов:  алгебра, геометрия, русский язык, английский язык.  
38 учащихся школы имеют  1-2  тройки по этим предметам. 
         Анализ пропусков без уважительной причины (636 уроков) свидетельствует о 
недостаточной эффективности работы малых педагогических советов,  совета по 
профилактике правонарушений с привлечением учащихся и их родителей по данному 
вопросу.  
По результатам 2017-2018 учебного года уровень обученности в школе составил 100%. По 
итогам учебного года отсутствуют обучающиеся, имеющие академическую 
задолженность по одному предмету.  
Уровень качества знаний обучающихся недостаточно высокий по сравнению с 
образовательными организациями района. 
Резерв качества по школе (обучающиеся, имеющие 1-2  «3») 
 
2кл. 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл итого 
2 8 8 2 8 - 3 4 3  38 чел. 
Группа учащихся с 1-2 тройками достаточна велика. Необходимо активизировать 
индивидуальную работу с данными учащимися. Резерв качества по школе позволит 



учителям (за счёт индивидуальной работы по преодолению неуспешности  обучающихся)  
увеличить качество знаний в следующем учебном году на 10- 13 % 

 
Анализ результатов ВПР  за 2017-2018 учебный год 

МКОУ СОШ № 13 
№ 
П/П 

предметы класс Вид 
проверочной 
работы 

% 
качества 
знаний 
работы 

% 
качества 
за год 

Динамика 
+, - % 

1 Русский язык 2А ВПР 64% 57% +7 
2 Русский язык 2Б ВПР 50% 50% = 
3 Русский язык 3А РПР 47% 47% = 
4 Русский язык 3Б РПР 48% 50% -2 
5 Русский язык 4А ВПР 50% 47% +3 
6 Математика 4А ВПР 44% 41% +3 
7 Окружающий 

мир 
4А ВПР 38% 59% -21 

8 Русский язык 4Б ВПР 31% 24% +7 
9 Математика 4Б ВПР 44% 41% +3 
10 Окружающий 

мир 
4Б ВПР 25% 59% -34 

11 Русский язык Филиал 
4 

ВПР 50% 50% = 

12 Математика Филиал 
4 

ВПР 100% 100% = 

12 Окружающий 
мир 

Филиал 
4 

ВПР 100% 100% = 

13 История 11 ВПР 100 100 = 
14 Химия 11 ВПР 100 100 = 
15 Биология 11 ВПР 100 100 = 
16 Физика 11 ВПР  100  
17 география 11 ВПР 75 100  
 
              Одним из главных статистических показателей работы школы являются 
результаты итогового контроля (промежуточной аттестации). Для итогового контроля 
уровня знаний учащихся 1 – 11 классов за 2017 – 2018 учебный год были составлены 
работы в соответствии с Положением о промежуточной аттестации: учащиеся 1 – 8, 10 
классов писали итоговые контрольные работы по текстам методических объединений. 
При написании и проверке контрольных работ по русскому языку и математике был 
использован принцип внешней оценки. Отмечается низкий процент обученности и 
качества знаний по русскому языку в  5б, 6а классах, по математике в 8а, 6А, 5б, по 
алгебре  и геометрии в 8б, 7б классах, по химии в 8А, 8Б классах.  
       Это стало предметом рассмотрения на заседаниях  методических объединений 
учителей – предметников и расширением форм контроля включенного в план работы на 
2018 – 2019 учебный год.                   
          Реализация программы «Одаренные дети».  

        В образовательном учреждении создана образовательная среда, способствующая 
тому, чтобы каждый ученик вне зависимости от своих психолого-физиологических 
особенностей, учебных возможностей, склонностей и ориентаций мог реализовать себя 
как субъект собственной жизни, деятельности и общения. При этом знания и способы 
деятельности, усваиваемые ребенком, становятся средством развития личности. Среди 



приоритетов государственной политики значится выявление и поддержка одаренных и 
талантливых детей. Важным моментом являются: создание условий для развития 
индивидуальных способностей каждого ребенка; формировать в детях потребность к 
самообразованию и саморазвитию; готовить учащихся к творческому труду, привлекать к 
проектной, исследовательской деятельности; формировать навыки поискового мышления, 
готовить к активной инициативной деятельности. За истекший период 2017-2018 учебного 
года: продолжена работа педагогического коллектива по созданию банка данных, 
включивших в себя сведения о детях с различными типами одаренности; активизирована 
работа педагогического коллектива для расширения возможностей участия талантливых и 
одаренных детей школы в конкурсах, выставках, конференциях, олимпиадах и других 
интеллектуальных мероприятиях. 

 
Мониторинг результативности участия обучающихся МОУ  СОШ № 13 

в предметных олимпиадах и конкурсах за 2017-2018 учебный год 
 

№ Название конкурса  класс место количество 
участников 

1 Всероссийская олимпиада по русскому 
языку                              « Языкознание» 

7 
 

Сертификат 4 

2 Всероссийская олимпиада по русскому 
языку                              « Языкознание» 

8 
 

Сертификат 4 

3 Всероссийская дистанционная 
олимпиада с международным участием 
по английскому языку 

7 Сертификат и 2 место 
Магомедова Марина 

2 

4  II Всероссийская олимпиада 
школьников по предмету « Английский 
язык» 

3 Диплом 1 степени-  Масиев 
Салман; 
Диплом IIстепени-  
Раджабова Марьям; 
Диплом III степени – 
Андрейчик Максим; 
Назирова Хадижат  

4 

5 Всероссийская тематическая олимпиада 
« Словесник» 

4 Дипломы участников 6 

6 Международный конкурс « Лисенок» 2 Диплом IIстепени- 
Толубаева Айсель, 
Качаченко Виктория, 
Омаров Магомед, 
Диплом III степени -  
Мирзаев Абдурхман. 
Сертификаты участников 

8 

7 IV Всероссийская дистанционная 
олимпиада с международным участием 

3 Диплом III степени – 
Нурбагандова Маликат; 
Сертификаты участников 

5 

8 Всероссийский конкурс « Вопросита». 
Блиц – олимпиада « Я Россией своей 
горжусь!» 

1 Диплом  I степени –
Никамагомедов Мухтар  

1 

9 Всероссийская блиц – олимпиада « 
Изучаем природу» 

1 Диплом I степени- 
Анварбегов Асбег 

1 

10 Международная интернет – олимпиада 
по русскому языку « Солнечный свет» 

2 Диплом I степени- 
Магомедова Джамиля, 
Батаева Амина 

2 

11 Всероссийская олимпиада       « Умники 
России»  в дисциплине « окружающий 
мир» 
  
 
 

3 Диплом I степени-  Лубягин 
Ярослав, Назирова Малика; 
Диплом IIстепени- 
Иманшаева Шуайнат; 
Диплом III степени – 
Раджабова Маржанат; 

10 



 
 в дисциплине « русский язык» 

 
 Диплом I степени-  Исаева 

Эльмира, Мударов Ахмед, 
Мадаева Марьям; 
 

 в дисциплине « математика»  Диплом I степени-   Махеева 
Иман; 
Диплом IIстепени- Исаев 
Магомед, Масиев Салман. 

12 Международный конкурс по русскому 
языку « Кириллица» 

2 Сертификаты участников 4 

13 Всероссийский конкурс 
 « Страна талантов» 

6 Диплом I степени- Исаева 
Халимат, Дикаева Иман; 
Диплом IIстепени-   
Даудова Разият, Магомедова 
Райганат, Анисимова Юлия, 
Курбанова Загида, Омарова 
Джамиля, Раджабова 
Мадина, Высоцкая Валерия, 
Якубова Зарипат, Хасаева 
Кумсият 
Диплом III степени-  
Мирзагаджиева Рукият, 
Сафарова Диана. 

13 

14 Международный конкурс « Олимпис 
2016- осенняя серия» 

2 Диплом I степени по 
русскому языку и 
литературе – Омаров 
Магомед, Мирзаев 
Абдурахман, 
Диплом I степени по 
биологии и окружающему 
миру – Омаров Магомед, 
Диплом III степени- 
Мирзаев Абдурахман; 
Диплом I степени по 
информатике - Омаров 
Магомед, 
Диплом III степени-  
Мирзаев Абдурахман, 
Диплом I степени по 
математике- Омаров 
Магомед, 
Диплом I степени по 
английскому языку – 
Омаров Магомед.  
 

2 

15 Международная предметная олимпиада 
для школьников « Эверест» 

 
3 

Диплом I степени-  
Магомедов Магомедсаид, 
Джабаева Арина 

2 

16 Международная олимпиада « Весна – 
2017» проекта             « Инфоурок» 

 
 7  
 
 
 
 
 
 
 

Диплом II степени- 
Магомедова Марина, 
Диплом III степени- 
Шанглибаева Динара, 
Адукова Патимат, 
Айтувганова Мадина, 
Ахмадова Тамара; 
Сертификаты участников 

 
7 
 
 
 
 
 

  Диплом III степени- 
Курбанова Нурия, Гаджиева 
Алина; 
Сертификаты участников 

5 



17 Международный дистанционный 
конкурс « Олимпис 2017 – Весенняя 
сессия» 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Диплом II степени по 
русскому языку и 
литературе – Аскерханова 
Патимат, 
Диплом II степени по 
биологии и окружающему 
миру - Аскерханова 
Патимат, 

1 

 2 Диплом I степени по 
русскому языку и 
литературе – Толубаева 
Айсель, 
 Мирзаев Абдурахман, 
Омаров Магомед; 
Диплом I степени -  по 
математике- Омаров 
Магомед; 
Диплом II степени по 
математике- Толубаева 
Айсель, Мирзаев 
Абдурахман; 
Диплом I степени по 
информатике- Мирзаев 
Абдурахман; 
Диплом II степени по 
информатике – Омаров 
Магомед; 
Диплом I степени по 
английскому языку – 
Мирзаев Абдурахман, 
Толубаева Айсель, Омаров 
Магомед, Мирзаев 
Абдурахман; 
Диплом I степени по 
биологии и окружающему 
миру –Омаров Магомед; 
Диплом II степени – 
Мирзаев  
Абдурахман, 
Диплом III степени по 
биологии и миру 
окружающему – Толубаева 
Айсель. 

3 

 Международный дистанционный 
конкурс « Олимпис 2017 – Весенняя 
сессия» 

1 Диплом I степени по 
русскому языку и 
литературе – Джабаева 
Амелия, 
Диплом II степени  по 
математике – Джабаева 
Амелия, 
Диплом I степени по 
биологии и окружающему 
миру- Джабаева Амелия. 

1 

18 Международная олимпиада    « Весна – 
2017» проекта             « Инфоурок» по 
истории России. 

6 Диплом II степени – 
Анисимова Юлия, 
Сертификаты участников   

2 

 7 Диплом I степени – 
Ахмадова Тамара, 
Диплом II степени – 
Анварбегов Ислам, 
Сертификат участников 

3 



 8 Диплом III степени – 
Курбанова Нурия, 

1 

 9 Диплом II степени – 
Анварбегова Патимат 

1 

ито
го 

Международный уровень-  8 конкурсов; 
Всероссийский уровень – 
10 конкурсов 

начальн
ое звено 
– 17,1% 
среднее 
звено –
11% 
старшее 
звено -  
3,9% 

 92 
 (32 %) 

      

       Анализ работы с одарёнными детьми показывает, что в 2017-2018 учебном году 
необходимо продолжить работу с одарёнными детьми в следующих направлениях:  
- подготовка участников Всероссийской олимпиады школьников всех уровней; 
 - развитие одаренности обучающихся через оптимальное сочетание основного, дополнительного 
и индивидуального образования;  
- расширение диапазона конкурсов, олимпиад, конференций для участия учителей и 
обучающихся; 
 - организация индивидуального участия обучающихся в олимпиадах учителями – предметниками. 

                         Качество подготовки выпускников 
 
                                                         4класс 
 
      предмет 2015 – 2016 уч.год. 2016 – 2017 уч.год 2017 – 2018 уч.год 

% кач % кач % кач % 
общ.успев 

% кач %  общ. 
успев. 

Русский язык 42,7% 32 32 100% 34 100% 
Литературное чтение 71,4% 57 57 100% 55 100% 
Математика  38,4% 41 41 100% 40 100% 
Информатика  100% 87 87 100% 83 100% 
Окружающий мир  79,1% 59 59 100% 56 100% 
Музыка  100% 100 100 100% 100 100% 
Изобразительное искусство 93,5% 100 100 100% 100 100% 
Физическая культура 100% 100 100 100% 100 100% 
Технология  100% 100 100 100% 100 100% 
 

                                                      Результаты ВПР  4 классы 

№ 
П
/
П 

Учебный 
предмет 

Кол-
во 
учащи
х- 
ся 
выпол
ня-
вших 
ВПР 

 
Оценки 
 Ср

ед-
няя 
оце
нка 

Сред
-ний 
балл 

ВПР По итогам года 

5 4 3 2 

Уро-
вень 
обуче
нност
и 

Каче-
ство 
зна-
ний 

Сред
няя 
оцен
ка 

Уро-
вень 
обучен-
ности 

Каче-
ство 
зна-
ний 

1 Русский 
язык 34 3 11 1

2 8 3,3 20,1 76% 41% 3,4 100 % 32% 



2 Математи-
ка 34 3 12 1

8 1 3,5 20,1 97% 44% 3,5 100 % 41% 

3 Окружаю
щий мир 34 1 10 2

0 3 3,3 15,0 91% 32% 3,8 100 % 59 % 

             Анализ результатов проверочной работы по русскому языку, математике 
позволяет отметить высокий уровень сформированности  индивидуальных достижений у 
обучающихся  4а ,4б классах по русскому языку и математики. Уровни достижения 
результатов  соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Средний балл выше в 4а  классе на 1,3 балла, качество 
выше в 4 а классе на 15%. Три ученика 4-х классов  не справились с предложенной 
работой по окружающему миру. По итогам проверочных работ качество знаний 32%, на 
27 % ниже качества по итогам года. 
Обучающиеся 4х классов по русскому языку показали высокий уровень 
сформированности следующих умений: 
Характеризовать согласные звуки по глухости/звонкости, твердости/мягкости 
Определять имена существительные, прилагательные, глаголы и местоимения 
Подбирать синонимы к словам 
Определять морфологические признаки имён существительных, личных местоимений 
Составлять небольшой связный текст, соответствующий заданной речевой ситуации. 
Вместе в содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент 
выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, 
направленных на оценку следующих планируемых результатов:  
умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени 
прилагательного, глагола; умение  проводить морфемный разбора слова. 
В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения  по 
заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на умение 
определять основную мысль текста; 
В 2017-2018 учебном году  для  анализа важно отбирать тексты разных стилей, родов и 
жанров.  
Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.  
Методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 
структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией 
другого текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы  и т. п.  
Анализ результатов проверочной работы по математике позволяет выявить недостатки 
при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий уровень 
сформированности следующих умений: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, 
- решать задачи в 3-4 действия, 
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи. 
- демонстрировать овладение основами логического и алгоритмического мышления 
 В 2017-2018 учебном году  усилить работу, направленную на формирование умений 
анализировать текстовые задачи, используя схемы, таблицы. Взять на особый контроль 
формирование умений решать задачи, связанные со сравнением величин 
 Учителям начальных классов в следующем году усилить работу по подготовке учащихся 
к ВПР, включать в рабочие программы и программы внеурочной деятельности 
практические работы с проведением опытов и использование лабораторного 
оборудования. 
 

 
 
 



 
Результаты ОГЭ 

 

Русский язык 

Кол-
во 
учащ
ихся 
в ОО 

Кол-
во 
сдава
вших 
экзам
ен 

Кол-во  
преодо
левши
х 
порог 

Кол-во   
не 
преодо
левши
х 
порог 

Средний 
балл 

Максималь
ный 
тестовый 
балл 

Минималь
ный 
тестовый 
балл 

Качество 
знаний по 
предмету по 
результатам 
экзаменов 

Качество 
знаний по 
предмету 
по итогам 
года 

Ф.И.О. 
учителя 

32 32 32 0 3,55 39 25      39% 37,5% Базовая 
К.А. 

Все учащиеся 9 класса успешно  сдали ОГЭ по русскому языку. Показатели качества 
знаний и средний балл в МКОУ СОШ № 13 ниже районного на 0,3 балла. Качество знаний 
по результатам экзамена выше качества знаний по итогам года. 
 

Математика 
Кол-во 
учащих
ся в 
ОО 

Кол-во 
сдававши
х экзамен 

Кол-во  
преодолевш
их порог 

Кол-во   не 
преодолевш
их порог 

Средний 
балл 

Максималь
ный 
тестовый 
балл 

Минимальн
ый 
тестовый 
балл 

Качество знаний по 
предмету по 
результатам 
экзаменов 

Качество 
знаний по 
предмету по 
итогам года 

Ф.И.О. 
учителя 

32 32 32 0 14,8 18  9       66% 41 % Омаров С.Ч 

Все учащиеся успешно  сдали ОГЭ по  математике. Показатели качества знаний и средний 
балл в МКОУ СОШ № 13 выше  районного на 0,13 балла 
 

Обществознание 
Кол-во 
учащих
ся в 
ОО 

Кол-во 
сдававши
х экзамен 

Кол-во  
преодолевш
их порог 

Кол-во   не 
преодолевш
их порог 

Средний 
балл 

Максималь
ный 
тестовый 
балл 

Минимальн
ый тестовый 
балл 

Качество знаний 
по предмету по 
результатам 
экзаменов 

Качество 
знаний по 
предмету по 
итогам года 

Ф.И.О. учителя 

32 23 23 0 3,46 32  17 
 
47,8 % 52 % 

Дадахова 
Виктория 
Юрьевна 

Как видно из таблицы все учащиеся прошли государственную итоговую аттестацию по 
обществознанию. Качество знаний по результатам экзаменов ниже качества знаний по 
итогам года. 

Биология 

Кол-во 
учащих
ся в 
ОО 

Кол-во 
сдававши
х экзамен 

Кол-во  
преодолевш
их порог 

Кол-во   не 
преодолевш
их порог 

Средний 
балл 

Максималь
ный 
тестовый 
балл 

Минимальный 
тестовый балл 

Качество 
знаний по 
предмету по 
результатам 
экзаменов 

Качество 
знаний по 
предмету по 
итогам года 

Ф.И.О. учителя 

32 11 11 0 3,20 28 19      31  %  64 % Хамидова Хава 
Джамлаевна 

Все обучающиеся сдававшие экзамен успешно преодолели минимальный порог. Качество 
знаний по итогам ОГЭ  ниже качества знаний по итогам года. Следует отметить , что Хава 
Джамлаевна молодой специалист и первый год  работает в выпускных классах. 

Химия 

Кол-во 
учащих
ся в 
ОО 

Кол-во 
сдававши
х экзамен 

Кол-во  
преодолевш
их порог 

Кол-во   не 
преодолевш
их порог 

Средний 
балл 

Максимальны
й тестовый 
балл 

Минимальны
й тестовый 
балл 

Качество 
знаний по 
предмету по 
результатам 
экзаменов 

Качество 
знаний по 
предмету по 
итогам года 

Ф.И.О. учителя 



32 7 7 0        
3,29 30 22        3,29   29 

Хамидова 
Хеда 
Джамлаевна 

По химии все один выпускник  9 класса не подтвердил свои годовые отметки. 
 

История 
Кол-
во 
учащ
ихся 
в ОО 

Кол-во 
сдававши
х экзамен 

Кол-во  
преодоле
вших 
порог 

Кол-во   не 
преодолевш
их порог 

Средний 
балл 

Максимальный 
тестовый балл 

Минимальный 
тестовый балл 

Качество 
знаний по 
предмету по 
результатам 
экзаменов 

Качество 
знаний по 
предмету по 
итогам года 

Ф.И.О. учителя 

32 1 1 0 3 25          100 % 
Гурьева 
Наталья 
Викторовна 

      Анализ результатов позволяет увидеть, что учащиеся 9-х классов  успешно сдали 
экзамены  по всем обязательным и выборным предметам. Из всех предметов была только 
одна пересдача по математике. По информатике и ИКТ и химии учащиеся 
продемонстрировали сто процентную успеваемость и качество знаний. 
 
Результаты  ЕГЭ – 2018 

Русский язык 
Кол-во 
учащихс
я в ОО 

Кол-во 
сдававших 
экзамен 

Кол-во  
преодолевш
их порог 

Кол-во   не 
преодолевш
их порог 

Средний 
балл 

Максимальный 
тестовый балл 

Минимальный 
тестовый балл 

Качество 
знаний по 
предмету по 
итогам года 

Ф.И.О. учителя 

7 7 7 0 62,57 79   59  57% Базовая К.А. 

  Все учащиеся 11 класса  успешно сдали ЕГЭ по русскому языку. 
 

Математика (базовый уровень) 
Кол-во 
учащихс
я в ОО 

Кол-во 
сдававших 
экзамен 

Кол-во  
преодолевш
их порог 

Кол-во   не 
преодолевш
их порог 

Средний 
балл 

Максимальный 
тестовый балл 

Минимальный 
тестовый балл 

Качество 
знаний по 
предмету по 
итогам года 

Ф.И.О. учителя 

7 7 7 0 4,14 19  16  71% 
Поджилкова 
Тамара 
Владимировна 

 
 
Все учащиеся 11 класса  успешно прошли государственную итоговую аттестацию по 
математике базового уровня. Средний балл ниже на) 0,36 баллов (2017год). Все учащиеся 
подтвердили свои годовые отметки. 
 

Обществознание 
Кол-во 
учащихс
я в ОО 

Кол-во 
сдававших 
экзамен 

Кол-во  
преодолевш
их порог 

Кол-во   не 
преодолевш
их порог 

Средний 
балл 

Максимальный 
тестовый балл 

Минимальный 
тестовый балл 

Качество 
знаний по 
предмету по 
итогам года 

Ф.И.О. учителя 

7 3 3 0 59 66 53 100 % 
Дадахова 
Виктория 
Юрьевна 

История 
Кол-во 
учащихс
я в ОО 

Кол-во 
сдававших 
экзамен 

Кол-во  
преодолевш
их порог 

Кол-во   не 
преодолевш
их порог 

Средний 
балл 

Максимальный 
тестовый балл 

Минимальный 
тестовый балл 

Качество 
знаний по 
предмету по 
итогам года 

Ф.И.О. учителя 



7 1 1 0 63 63 63 100 % 
Дадахова 
Виктория 
Юрьевна 

          Как видно из таблицы историю сдавал 1 учащийся 11 класса, экзамен сдал успешно. 
Средний балл увеличился по сравнению с прошлым годом с 45 до 63 баллов.  
В учебном плане для подготовки к ЕГЭ по истории в 2017-2018 учебном году  был 
выделен 1 час из регионального компонента на изучение спецкурса «Альтернативные 
ситуации в истории России». 
Анализ результатов позволяет увидеть, что учащиеся 11 класса  успешно сдали 
экзамены по  всем обязательным и выборным экзаменам. По этим предметам учащиеся 
продемонстрировали сто процентную успеваемость. 
 
      Результаты сдачи ЕГЭ  по обязательным предметам за три года 

Учебный год / 
показатели 

средний балл ЕГЭ 
по русскому языку по математике 
 базовый уровень профильный уровень 

2017/18 62,57 4,5 39 
2016/17 72,5 3,9 42 
2015/16 66 4 34 
 

                    Результаты сдачи итогового сочинения 

Наименование 
общеобразовательной 
организации с указанием 
населенного пункта, в 
котором все выпускники  
получили « зачет» по 
всем предметам 

Средний балл ЕГЭ по 
русскому языку 

Процент качества знаний 
по русскому языку 

Процент качества по 
литературе 

МКОУ СОШ №13 72,5 100 100 
 
     Полученные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 
классов  показывают положительную динамику в качественном выполнении 
экзаменационных работ по многим предметам. Это свидетельствует об эффективной 
деятельности педагогического коллектива, включающей в себя проведение 
инструктивных совещаний, родительских собраний, консультаций, организацию 
элективных курсов. В рамках ВШК отслеживались результаты текущих и зачетных 
контрольных работ по этим предметам. В третьей четверти учащиеся 9,11 классов 
приняли участие в пробных районных контрольных работах по математике и русскому 
языку. 
По результатам анализа ГИА 2018 можно обозначить следующие направления 
деятельности педагогического коллектива МКОУ СОШ № 13 на 2018-2019 учебный год: 
-на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 
проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у 
учащихся затруднений, обсудить результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников  9,11 классов; 
-разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение 
года  как по обязательным, так и по выбору предметов. 
-администрации школы продолжить  проведение  классно – 
обобщающего  контроля  учащихся 9,11 классов, с целью выявления сформированности 
знаний выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 
педагогической поддержке;  



             Качество системы дополнительного образования. 

        Важную роль в становлении воспитательной системы школы играет дополнительное 
образование. С целью создания благоприятной среды для реализации творческого 
потенциала, усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному 
самообразованию и саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных 
интересов и в соответствии с интересами учащихся, запросами родителей, возможностями 
педагогического коллектива и материальной базой школы в 2017-2018 учебном году 
функционировало 20 кружков и секций различной направленности: 

4 кружка художественно-эстетического направления; 
2 кружка декоративно –прикладного направления; 
1 кружок технического творчества; 
1 кружок  эколого –биологического творчества; 
2 кружка спортивно – оздоровительного направления; 
2 кружка туристско –краеведческого направления; 
3кружка -  исследовательской деятельности; 
3 кружка социально –педагогической направленности. 
2 кружка гражданско – патриотической направленности. 
        При инспектировании занятости учащихся во внеурочное время по классам и школе в 
целом выяснилось, что в кружках и секциях школы занимаются 220 человек, что 
составляет 73% % от общего количества. Занятость в системе дополнительного 
образования  учащихся «группы риска» составляет – 100%  

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, стабильно 
высокий. Это  объясняется тем, что направленность кружков  разнообразная. 

Мониторинг занятости обучающихся занятых дополнительным образованием 

Итого по всем 
направлениям 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

53,4% 43,9% 76% 73% 73% 

 

 

В начальном звене 

В средней звене 

В старшем звене 

 

     Кружковая работа направлена на развитие творческого потенциала ребят, оттачивание 
их умений и навыков в различных образовательных сферах. 
В  течение всего учебного года кружковцы активно принимали участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях на различном уровне, во многих из них учащиеся нашей школы 
признавались победителями и призерами. Призерами районных  конкурсов стали 
воспитанники кружка «ПДД»  руководитель Сулеймангаджиева  З.А.,  школьного кружка 
руководитель Аскерханова Ш.С., секции «Футбол» руководитель Мусаев М.М  
 

Мониторинг результативности дополнительного образования 
за 2017-2018 уч.год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

35% 27% 26% 

28% 31 % 31% 

15% 15% 16% 



№ Название конкурса Сроки Результат 
1  Районный Турнир по мини-

футболу «Дети наше будущее!» 
сентябрь 3 место 

2  Районный Открытый турнир по 
волейболу среди команд девушек, 
посвященном памяти Л.А 
Кондратенко 

октябрь 3 место 

3  Районный конкурс «Туриада -
2018» 

ноябрь 1 место в 
общекомандном 
зачете, 1 место на 
этапе «Полоса 
препятствий. 

4  Районный конкурс « Проект мини 
–футбол в школу» 

 3 место 

5  Районный этап краевого конкурса 
«Солдатский конверт» 

январь  диплом участника 

6  Районное Открытое первенство по 
мини-футболу «Зимний серпантин! 

январь 3 место 

7  Районный Открытый турнир по 
мини- футболу «Юные надежды» 

январь 3 место 

8 Всероссийская акция «Спорт – 
альтернатива пагубным 
привычкам», номинация « Ведущие 
за собой» 

январь - февраль 1 место 

9 Соревнование МУК « МКДЦ» п. 
Мирный по волейболу 

февраль 1 место 

10 Соревнование МУК « МКДЦ» п. 
Мирный по армрестлингу 

февраль 1 место 

11  Районный конкурс «Радуга 
талантов» 

март 3 место 

12 Районная выставка – конкурс 
декаротивно – прикладного 
творчества « Давайте, люди, 
любить планету, во всей вселенной 
похожей нету! « 

март 3 место 

13 Районный турнир по волейболу, 
посвященный 8 марта 

март 1 место 

14 Районный турнир по волейболу апрель 1 место 
15 Районные соревнования по 

футболу « Кожаный мяч» 
апрель 2 место 

16  Районный этап краевого  
смотра- конкурса «Законы дорог 
уважай- 2017». Конкурс « Знания 
основ оказания первой 
доврачебной помощи». Команда. 

май 1 место 

17 Районный этап краевого  смотра- 
конкурса «Законы дорог уважай- 
2018». Конкурс « Знания основ 
оказания первой доврачебной 
помощи». 

 
май 

Лабазанова Айшат. 
1 место 

18 Районный этап краевого  смотра- 
конкурса «Законы дорог уважай- 

 
май 

Магомедов Магомед  
2 место 



2018». Конкурс « Автогородок» 
Итого: районные соревнования и конкурсы 

– 16 
поселковые 2. 

 1 мест- 8 
2 мест- 2 
3 мест- 7 

     

 Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Главной 
отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на 
получение новых знаний, а не просто на общение. 

      Вывод: Содержание  деятельности  дополнительного образования соответствует 
поставленным целям и задачам, ожидаемым результатам. Реализация программ 
дополнительного образования способствует повышению уровня воспитанности личности, 
ее успешной социализации и развитию творческих способностей.  
 
                  Качество системы воспитательной работы 
 
Система воспитательной работы школы направлена на испытание каждым чувства успеха. 
Позитивные чувства формируют позитивное воспитательное пространство. Поэтому все 
элементы воспитательной работы школы должны работать на то, чтобы каждый ребёнок в 
течение года испытал чувство успеха, победы над самим собой. 
Концепция воспитательной системы МКОУ СОШ  № 13 выстраивается с ориентацией на 
модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 
свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход 
позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и 
эффективным. Каждый педагог использует свою стратегию и тактику в воспитании, 
основанную на компетентностном подходе. 
    Педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 
решать поставленные перед ним задачи. 
     В начале 2017- 2018 уч. года были сформированы 19 классных коллектива. 
На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный фон 
школы. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан банк 
данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки 
многодетных, малообеспеченных, неполных, педагогически несостоятельных и  
опекаемых семей. 
Итак, в школе  многодетных семей - 60, в них воспитывается 112 детей; 
малообеспеченных - 2, количество детей в этих семьях - 3; неполных - 43;  5 семей, где 
дети находятся под опекой или попечительством. На внутришкольном учете в МКОУ 
СОШ  № 13 стоит 1 ученик. На учете ОДН – 1. 
     В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 
воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых  
условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 
консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. С первого сентября 
в школе обучалось 5 опекаемых ребенка. Дети получают опекунское пособие.  Все опекуны 
должным образом исполняют свои обязанности. Нарушений прав детей выявлено не было,  
все успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс. По болезни 1 
обучающийся  остался на второй год. 
Для успешной реализации воспитательных задач в школе имеется следующий кадровый 
потенциал: 
- Заместители директора по учебно-воспитательной работе 
- Заместитель директора по воспитательной работе 
- Социальный педагог 
- Педагог – психолог 



- Старшая вожатая 
- Заведующий библиотекой 
- Педагоги дополнительного образования 
- Учителя-предметники 
- Классные руководители 
 
В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной 
деятельности: 
- Реализация 120 ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в учебной, внеурочной деятельности и 
дополнительного образовании обучающихся 
- Состояние работы с обучающимися  классных руководителей, учителей- предметников 
по организации гражданско – патриотического воспитания в урочной и внеурочной 
деятельности 
- Состояние работы с обучающимися  классных руководителей, учителей- предметников, 
социального педагога, педагога- психолога по применению здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе, профилактике детского дорожно- транспортного 
травматизма, профилактике употребления ПАВ 
-  Состояние работы с одаренными и мотивированными к обучению учащихся  школы. 
-  Состояние работы с обучающимися  классных руководителей, учителей- предметников, 
социального педагога, педагога- психолога по укреплению здоровья школьников в 
образовательной среде.  
-  Состояние организации  летнего отдыха и занятости учащихся МКОУ СОШ №13 
 
Вопросы, связанные с организацией воспитательной работы обсуждались 
- на заседаниях Управляющего совета; 
- на совещаниях при директоре; 
- на производственных совещаниях педагогического коллектива; 
- на методических объединениях классных руководителей; 
- на педагогических советах. 
Методическое объединение классных руководителей: 
С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в 
школе создано и работает методическое объединение классных руководителей. В состав 
МО  классных руководителей в   2017-2018 учебном году входило  19 классных 
руководителей, из них - 8 – начальная школа (1-4), 6 – среднее звено (5-7 кл.), 5 - старшие 
классы (8-11). Методическое объединение классных руководителей работало над темой: « 
Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 
классного руководителя в условиях реализации и перехода на новые образовательные 
стандарты II поколения».  Вся работа школы была направлена на развитие личности 
ребенка с целью формирования значимых социальных свойств и качеств личности и 
строилась через работу школьной и классных детских организаций, проведение 
внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их родителями  

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 
внеклассных мероприятий. 
МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и 
обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 
Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 
сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 
интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились 
хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение 
ориентироваться и использовать новые технологии. 



Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 
деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают над 
занятостью учащихся во внеурочное время, 73 % учащихся посещают кружки и секции. 
Организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 
учащимися и родителям и т.д. 

На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: праздников, 
конкурсов и т. д., о чем свидетельствуют  отзывы администрации школы,  учителей,  
родителей. 

В  течение  учебного года МО  классных руководителей  были проведены четыре 
заседания. Заседания проходили в различных формах: обучающий семинар, семинар - 
практикум, круглый стол.   

Темы заседаний: «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и 
планирование работы МО на новый учебный год. План работы на новый учебный 
год», «Воспитательная система класса», «Формы работы с классом. Личностно-
ориентированный классный час: особенности содержания и организации,  
«Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной культуры ребенка». 

В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия: 1-«а» - «Правила для 
велосипедистов», 1-«б» - «Любить Родину – значит быть ей полезным», 2-«а» - «Мамины 
и папины помощники. Наши обязанности»,2-«б» - «Олимпиада здоровья», 3-«а» - «Режим 
дня школьника», 3- «б» - «Правонарушения. Виды ответственности», 4- «а» - «Где добрые 
люди, там беды не будет»,4- «б» - «Спортивное путешествие по России», 5- «а» - 
«Школьная планета. Пятый класс - особый мир», 5- «б» - «Какой у тебя характер?». 6- «а» 
- «Как воспитать свой характер?», 6-«б» -  «Крым и Россия -  едины», 7-« а» - «Герои 
современности. Кто они?», 7-«б» - «Гражданство и гражданин», 8- «а» - «Космос – это 
мы», 8- «б «- « Муравейник. Смысл работы в группе», 9 - «Как стать успешным», 10 - 
«Востребованность профессий на рынке труда»,11 - «Моя школа. Какая она?» 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 
воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели 
систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-
патриотическую направленность. Школа разработала план по военно-патриотическому 
воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего поколения 
любви к своей Родине, Отчему дому. 

В целях реализации поставленных задач по данному направлению, согласно плану 
воспитательной работы, в  школе были проведены следующие мероприятия: 
Общешкольная линейка «Беслан в наших сердцах», посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, Устный журнал « Я- гражданин России», Фестиваль национальных 
культур, День неизвестного солдата. Выставка; общешкольная линейка «Книга знаний», 
посвященная Дню Конституции, Диспут «Границы толерантности», Акция на 
общешкольной линейке. « Вдали от Родины вы Родину защищали», Уроки Мужества, 
Учебные тренировки «День Гражданской обороны», классные часы День воссоединения 
Крыма с Россией, Экологический десант. Уборка памятника, посвященного героям ВОВ. 
В течение года классными руководителями велась работа по программе «Правовое 
просвещение и формирование законопослушного поведения». 



    Обучающиеся школы приняли участие в патриотической акции «Георгиевская 
ленточка» . Волонтеры  МКОУ СОШ №13  в течение года  оказывали помощь труженикам 
тыла и детям войны в рамках проекта «В гости к ветерану». К каждому празднику 
ученики готовили поздравительные открытки и выступления. Обучающиеся школы 
приняли участие в Манифесте п. Мирный и праздничном концерте, посвященном Дню 
Победы. 
Обучающаяся 7- а класса Магмедова Марина приняла участие в  районном этапе краевого 
конкурса «Имею право и обязан» и заняла  I место. Гурьева Полина ( 9 класс) получила 
грамоту и сертификат за участие в  районном  этапе краевого конкурса «Солдатский 
конверт», приняли участие в районном этапе Всероссийского конкурса « Наследники 
победы», Сумбулова Ксения ( 7-а»  заняла I место во Всероссийском конкурсе  научно – 
исследовательских и творческих работ  « Победители», на районной  выставке – конкурсе 
декоративно – прикладного творчества « Давайте, люди, любить планету, во всей 
вселенной похожей нету!» обучающиеся нашей школы заняли I место. Обучающаяся 4 
класса Аджиманбетова Аиша стала призером на Всероссийском конкурсе « Литературная 
Россия». 
В ноябре провели общий праздник посвященный «Дню матери». Учителя начальных 
классов подготовили концерт для мам и бабушек «От всей души»: пели песни, читали 
стихи, исполняли частушки, инсценировали. В этот день звучали слова благодарности 
мамам и бабушкам. 

     Проверка по развитию познавательных интересов учащихся, по росту 
интеллектуального уровня, по творческому развитию учащихся показала, что все 
классные руководители на классных часах стараются развивать познавательные интересы, 
интеллектуальный уровень, творческие способности учащихся для этого проводят 
различные по форме и методам мероприятия.  Мониторинг  участия в олимпиадах и 
конкурсах в 2016-2017 уч. году показал, что наши обучающиеся  в олимпиадах 
международного  уровня  приняли участие в   8 конкурсах; Всероссийского  уровня  в 10 
конкурсах. В целом участие приняло 92 обучающихся, что составило 32 % . Наибольшую 
активность проявили классные руководители начальных классов . Обучающихся их 
классов, принявших участие в олимпиадах и конкурсах составило 17,1%, среднего звена - 
11% и старшего 3,9 %. Особенно хотелось бы отметить таких классных руководителей, 
как Гаченко Н.Б. ( 3-Б), Магомедову Д.М. ( 2-А), Шанглибаеву З.К. (1- Б). 

    Большая работа проведена волонтерским отрядом « Надежда». С начала учебного года 
по классам закрепляются ветераны, работники тыла и дети войны, которым в течение года 
оказывается помощь в виде благоустройства придомной территориии, уборки дома. На 
каждый праздник волонтеры своими руками делают открытки и подарки для своих 
подопечных. Волонтеры  МКОУ СОШ №13  в течение года  оказывали помощь 
труженикам тыла и детям войны в рамках проекта «В гости к ветерану». К каждому 
празднику ученики готовили поздравительные открытки и выступления. Обучающиеся 
школы приняли участие в Манифесте п. Мирный и праздничном концерте, посвященном 
Дню Победы. 
    В школе имеется  клуб « Патриот», руководитель – учитель ОБЖ Поджилков А.С., но 
работа в клубе  отлажена слабо. Мероприятия,  запланированные на учебный год, 
выполняются не в полном объеме. Подготовка к районному этапу военно - 
патриотической игры « Зарница» осуществляется за несколько дней до мероприятия, что 
является недопустимым. К работе руководитель клуба подходит формально, что и 
сказывается на результатах участия в конкурсах и мероприятиях. 
Немалое внимание школа уделяет трудовому воспитанию. Основополагающей идеей 
этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, 
социально значимый труд. На территории школы расположены клумбы, цветники, 



посаженные руками самих детей. Организуя разнообразную, насыщенную трудом 
деятельность (уборка учебных кабинетов, уборка пришкольной территории и территории 
поселка и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для 
будущего подрастающего поколения. Организована система дежурства по школе, 
действующая в течение года. Систематически проводились генеральные уборки. В 
сентябре-октябре и апреле проводились субботники по благоустройству пришкольной 
территории.  
Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, что позволяет 
судить о достаточно хорошем уровне сформированности нравственных качеств и 
духовных качеств учащихся. 
Ставя перед собой задачу формирования и расширения позитивного воспитательного 
пространства, МКОУ СОШ №13   стремится к сотрудничеству с общественными и 
государственными организациями в сфере воспитания подрастающего поколения. 
 Обучающиеся  ОУ – активные участники многих традиционных районных мероприятий. 
Формы совместной деятельности разнообразны, способствуют социализации детей и 
подростков, включению их в жизнь района, повышению общей культуры и 
формированию здорового образа жизни.  
Мы убедились, что наши ученики, как объекты процесса воспитания в ходе совместной 
работы с этими организациями подвергаются положительному воздействию со стороны 
общественных отношений и форм сознания, явлений окружающей социальной и 
природной среды, усваивают необходимый им социальный опыт и информацию, 
обеспечивающие процесс жизни и подготовку к ней. Благодаря такому сотрудничеству, 
совместной деятельности, как участники объективного воспитательного процесса, дети 
входят в реально существующую систему социальных отношений. 
С целью снижения дорожно-транспортного травматизма посредством повышения уровня 
знаний, формирования культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой 
школа реализует программу изучения ПДД.  Программа рассчитана на учащихся 1-9 
классов.  
Приобретает системный вид деятельность школьного отряда ЮИД, направленного также 
на профилактику и пропаганду правильного и безопасного поведения детей. 
Налажено сотрудничество с районным отделением ГИБДД.  
Для первоклассников ежегодно проводится праздничное мероприятие «Посвящение в 
пешеходы». 
В рамках плана работы учебного года были проведены школьные ступенчатые 
мероприятия: 
- конкурс детского творчества «Дети за безопасное движение» 5-9 класс; 
- конкурс рисунков среди учащихся младшей школы «Мой друг – дорога»; 
- турнир «Знатоки ЮИД» по выявлению лучших знатоков истории движения ЮИД среди 
8-х классов; 
- конкурс «Полезная находка», подбор и оформление литературно-музыкальных 
произведений, связанных с тематикой ЮИД среди 1-9 классов. 
Работу по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма ведется в нескольких уровнях:    
1) обучение, изучение правил дорожного движения; 
2) проведение массовых мероприятий и конкурсов школой и совместно с 
подразделениями ГИБДД. 
Как результат такой работы –  призовые места  в районном  этапе краевого  смотра - 
конкурса «Законы дорог уважай- 2018»   
 
Проанализировав состояние гражданско-правового и патриотического воспитания, 
 были сделаны следующие выводы: 



- школа ведет целенаправленную работу по  формированию осознанного отношения к 
Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему; 
- по итогам проведенных мероприятий за указанный период  86 % учащихся школы были 
 охвачены работой этого направления; 
- учащиеся принимали активное участие в различных конкурсах; 
-волонтерский отряд « Надежда» оказывает существенную помощь детям войны и 
труженикам тыла 
- работа в военно- патриотическом клубе «Патриот»  ведется не на должном уровне. 
-  не уделяется должного внимания вопросам обобщения и распространения 
педагогического опыта организации патриотического воспитания детей и молодежи в 
школе; 
 С учетом данных выводов были поставлены следующие задачи на 2017- 18 уч.год: 
 
• сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 
личности; 
• сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 
культуры; 
• сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 
• сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 
самосовершенствовании; 
• вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 
современной действительности; 
• формирование банка организационно - методического обеспечения 
функционирования системы патриотического воспитания школы. 
• формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на основе 
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 
•  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее 
выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, культуры, спорта; 
•  воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту 
государственных интересов. 
Самоуправление 
 
Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  
* становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 
коллектива; 
* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью социальных 
норм через участие в общественной жизни школы; 
* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 
через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 
* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 
гражданской позиции обучающихся; 
* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 
взаимоуважение детей и взрослых. 
В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 
помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 
школьных праздников. 
Заседания актива проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался план подготовки 
и проведения коллективных дел, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги 
рейтинга общественной активности классов. 
Перед  активом класса ставились следующие задачи: 
— Представление интересов учащихся в процессе управления гимназией; 
— Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 



— Защита прав учащихся. 
В течение года проходила работа по направлениям: 
учебная деятельность, общественно-полезный труд, спорт и активный отдых, досуг, 
школьная самодеятельность. 
Все мероприятия проводились с учетом направлений, по которым работает ДО,  а также 
интересов, потребностей и способностей детей. прошедший год были проведены 
следующие мероприятия:  
День Самоуправления в школе «Хочу быть учителем!»; 
Участие в операции «Внимание, дети;  
Рейд  «Будь в форме !»; 
Конкурс новогодних газет. «Новый Год шагает по планете»; 
            Помощь в проведении  Недели здорового образа жизни; 
  Организация Вечера для старшеклассников День святого Валентина; 
  Рейд «Чистый класс»; 
  Акция «Весенняя неделя добра»; 
  Акция «Твоя Земля- твой дом», посвященная Всемирному Дню Земли; 
  Организация общешкольной линейки. « Вдали от Родины вы Родину защищали» 
 
Однако деятельность представителей ученического актива не всегда эффективна. 
Необходимо организовать учебу актива и ввести систему планерок актива в следующем 
учебном году.  
Работает орган ученического самоуправления  – Ученический Совет. Его деятельность 
курирует заместитель директора школы по ВР – Сумбулова В.В.    Совет  функционирует 
на основании Положения, в котором отражены: цель, задачи, основные принципы 
деятельности Совета, права и обязанности членов Совета (18 обучающихся 8 – 11 
классов). Отмечается активная творческая работа  следующих активистов: председателя 
Ягьяева Зумруд, Анисимова В.алентина, Гаджиева Алина, Галбацова Амина. Заседания 
Президиума Ученического совета проходили 1 раз в 2 недели. На заседаниях обсуждался 
план подготовки и проведения общешкольных мероприятий, анализ общешкольных 
ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по 
четвертям. Обучающиеся – активисты этих классов  задают стиль общения, стиль 
проведения КТД, стиль взаимоотношений детей и взрослых. Следовательно, в будущем 
учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского 
самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни класса и 
школы. 
Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо четкое определение 
обязанностей дежурных, обеспечение контроля за выполнением поручений, особое 
поощрение лучшему классу по итогам дежурства по гимназии. 
По традиции, в день Учителя, старшеклассниками, при поддержке администрации школы, 
был организован и проведен день самоуправления. Четкое распределение функций и 
обязанностей лидеров школьного самоуправления позволили грамотно реализовать 
программу дня. 
                      Здоровьесберегающее направление 
 
    Одной из важнейших задач воспитательной работы мы считаем работу по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся, развитие у наших воспитанников потребности в 
здоровом образе жизни, овладение ими практическими навыками обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 
      Для эффективного внедрения здоровьесберегающих технологий созданы материально-
технические условия: в каждом  классе ученическая мебель подобрана с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся. Во всех классах заменена ученическая мебель в 
соответствии с возрастными потребностями. Освещение в классных комнатах 



соответствует санитарным требованиям на 100%.  Дважды в год проводится мониторинг 
физического здоровья обучающихся.        В течение учебного года были проведены 
мероприятия: Спортивная эстафета «Покорение Спортландии» ( 1-4 классы); Фестиваль 
ГТО  « Быстрее, лучше и точно» ( 5- 11 классы) ; Конкурс видеороликов на лучшую 
рекламу ЗОЖ.( 8-9 классы.); Классные часы по профилактической программе «ЗОЖ в 
современной школе» ( 5- 8 классы); Классные часы по профилактической программе: 
«Разговор о правильном питании» ( 1- 4 классы); Выступление на общешкольной линейке 
о правилах безопасного поведения. «Минутка безопасности»; Месячник здоровья ( 1 -11 
классы). 

Обучающиеся школы принимали участие в соревнованиях и акциях различного уровня. В 
районном  Турнире по мини-футболу «Дети наше будущее!» заняли III место, в районном  
Открытом турнире по волейболу среди команд девушек, посвященном памяти Л.А 
Кондратенко заняли III место, в районном  конкурсе  «Туриада -2017» -  1 место в 
общекомандном зачете, 1 место на этапе «Полоса препятствий;  в районном  конкурсе « 
Проект мини –футбол в школу»-  3 место;  в районном Открытом  первенстве по мини-
футболу «Зимний серпантин!- 3 место; во Всероссийской акции  «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам», номинация « Ведущие за собой» - 1 место;  в соревнованиях  МУК 
« МКДЦ» п. Мирный по волейболу – 1 место;   в соревнованиях  МУК « МКДЦ» п. 
Мирный по армрестлингу- 1 место; в районном турнире по волейболу, посвященный 8 
марта – 1 место;   в районном  турнире по волейболу- 1 место;  в районных соревнованиях  
по футболу « Кожаный мяч» -2 место 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось согласно программе 
«Школа – территория здоровья» по трем направлениям: 
- профилактика и оздоровление – обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, 
организация питания и питьевого режима, физкультурно-оздоровительная работа; 
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих  образовательных 
технологий в обучении и воспитании, рациональное расписание; 
- информационно—консультативная работа – лекции специалистов, классные часы, 
родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни: туристические слеты, спортивные соревнования, работа 
спортивных секций.  
Основные усилия администрации направлены на создание безопасных условий 
образовательного процесса. 
В настоящее время кабинеты начальных классов оборудованы регулируемой мебелью. 
Приобретены энергосберегающие лампы для кабинетов школы, освещенность в которых 
ниже нормы. 
Организована реализация буфетной продукции и питьевой режим. 
     В течение года идет плановая вакцинация детей. При повышенном уровне 
заболеваемости ОРЗ и ОРВИ проводятся профилактические мероприятия: кабинетов, 
проветривание кабинетов, влажная уборка с дезинфицирующими средствами, проведение 
бесед по классам совместно с фельдшером о мерах защиты от болезней, приемах 
закаливания, выпускаются памятки для родителей и учащихся о профилактических мерах, 
препятствующих распространению заболевания, проводится инструктаж для классных 
руководителей. 
Все учащиеся разделены по группам здоровья: основная и подготовительная. В 
соответствии с этими группами, которые отмечены в классном журнале в разделе «Листок 
здоровья», учитель физкультуры дает соответствующую нагрузку. 
    Наиболее частые заболевания, которые являются причинами отсутствия на уроках, – 
это ОРЗ, ОРВИ. 



      В план деятельности по сохранению и укреплению здоровья в 2017-2017-8 уч.г. 
внесены: проведение «Дней Здоровья», пропаганда здорового образа жизни, участие в 
мероприятиях различного уровня по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
Классными руководителями регулярно проводились классные часы, посвященные 
профилактике СПИДа и укреплению иммунитета, безопасности дорожного движения, 
правилам поведения на транспорте, о вреде табакокурения, употребления наркотических 
средств. Тематика классных часов и информационный материал соответствуют 
возрастным и интеллектуальным особенностям учащихся. Во время проведения 
мероприятий идет ознакомление со здоровьесберегающими технологиями, формирование 
навыков охраны здоровья, воспитание здорового образа жизни. Третий год в школе 
реализуется программа внеурочной деятельности «Разговор о здоровье и правильном 
питании», рассчитанная на четыре года по 1 часу в неделю. Программа реализуется в 
начальных классах. Цель данной программы – формирование у детей основ культуры 
питания как одной из составляющих здорового образа жизни. Уже третий год в школе 
проводятся тематические классные часы по профилактической программе: «Все цвета, 
кроме черного». Цель данной программы: помочь ребенку овладеть  основами 
эффективной социальной адаптации, научить сопротивляться вредным влияниям среды. 
Анализ посещенных занятий внеурочной деятельности позволяет сделать вывод, что в 
ходе реализации данной программы педагогами используются разнообразные формы и 
методы, обеспечивающие непосредственное участие детей в работе. Содержание 
программы, формы и методы ее реализации развивают познавательный интерес к 
проблеме питания и формированию ЗОЖ. 
За период  2017  - 2018  учебного  года были проведены следующие мероприятия: 
Месячник здоровья: «Школа против наркотиков и СПИДа» 
Участие в краевом конкурсе « Школа – территория здоровья и без наркотиков» 
Классные часы по профилактической программе: «Все цвета, кроме черного» 
Беседа «Умейте сказать нет!», «Дороги, которые мы выбираем» 
Индивидуальные и групповые беседы с учащимися, склонными к вредным привычкам 
Тренинговые занятия в старшем звене «Час общения» 
Участие в Международном  дне борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Акция «Сообщи, 
где торгуют смертью» 
Классный час «Мы выбираем жизнь!» (8-11 классы) 
Классный час «Если хочешь быть здоров, откажись!» ( 5-7классы) 
Классный час «Наркотики и их последствия для здоровья» (5 –Б класс) 
 
  В кабинете заместителя директора по ВР имеется подборка классных часов по правовому 
воспитанию учащихся, видеоматериалы по антинаркотической пропаганде, профилактике 
вредных привычек, ИКТ - презентации по профилактике аддикций и девиантного 
поведения и профилактике вредных привычек. Однако следует отметить, что 
воспользовались видео и ИКТ - материалами  не все классные руководители   

За последние годы в школе особое внимание уделяется двигательной активности 
обучающихся, что является важным условием физкультурно–оздоровительной работы. 
Проводятся третий урок физкультуры, спортивные секции, внутришкольные, районные  и  
краевые спортивные соревнования. В школе имеется три кружка спортивной 
направленности. Действует спортивный клуб « Спортик». В этом учебном году 
обучающиеся школы приняли участие  районном Турнире по мини-футболу «Дети наше 
будущее!» ( 3 место),  районном  Открытом  турнире по волейболу среди команд девушек, 
посвященном памяти Л.А Кондратенко ( 3 место), районном  конкурсе  «Туриада -2018» ( 
1 место). Районном конкурсе « Проект мини – футбол в школу» ( 3 место); Районном 



Открытом первенстве по мини-футболу «Зимний серпантин!  ( 3 место); районном 
Открытом турнире по мини- футболу «Юные надежды» (2 место); Всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам», номинация « Ведущие за собой» ( 1 место); 
Соревновании  МУК « МКДЦ» п. Мирный по волейболу ( 1 место); Соревновании МУК « 
МКДЦ» п. Мирный по армрестлингу ( 1 место); Районном турнире по волейболу, 
посвященном 8 марта (1 место); Районном турнире по волейболу,  (1 место);  Районном 
соревновании по футболу « Кожаный мяч» ( 1 место). 

Мониторинг  уровня участия в спортивных соревнованиях 

Районный уровень                  Краевой уровень                            Всероссийский уровень 

 

 

 

 

 

Мониторинг  первенства  

 

 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

– учитель физической культуры; 
- учитель ОБЖ; 
– учителя школы. 

Все педагоги проходят ежегодный медицинский осмотр, проводится обучение по 
санминимуму. 

 В соответствии с письмом Минобразования России «Рекомендации по организации 
обучения первоклассников в адаптационный период» в школе создаются благоприятные 
условия для адаптации ребенка к школе: 

-  в сентябре и октябре проводится по три урока по 35 минут каждый; 

-уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев направлены в первую 
очередь на развитие и совершенствование движений детей и по возможности проводились 
на свежем воздухе; 

- на уроках проводятся различные игры и игровые ситуации; 

1 соревнование 

1 мест - 7 2 мест -  1  3 мест - 4 

0 соревнований 

9 соревнований 



- для учащихся 1 классов организованы в середине третьей четверти дополнительные 
каникулы. 

Администрацией школы постоянно осуществляется проверка классных журналов, 
дневников учащихся и поурочного планирования с целью контроля нормирования 
домашней нагрузки учащихся. 

На уроках активно используются различные формы, приемы и методы, связанные со 
здоровьесбережением учащихся. 

Выводы: 

1. Всем учителя предметникам постоянно изучать и внедрять возможности новых 
педагогических технологий, особенный упор сделать на использовании 
здоровьсберегающих технологий. 
2. Классным руководителям при проведении классных часов по формированию 
потребности в ЗОЖ и расширению их кругозора полнее использовать возможности 
библиотек и Интернета, привлекать к проведению мероприятий родителей, специалистов 
и общественность. 
3. Включить в план работы ШВР на следующий учебный год и рассмотреть на 
заседаниях МО классных руководителей формы и методы воспитания у учащихся 
потребности в ЗОЖ, провести круглый стол по обмену опытом. 

                                Духовно-нравственное направление 
 
В становлении личности учащихся школы большую роль отводит нравственному 
воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, развитию 
творческих задатков, способностей, дарований и талантов. Классными руководителями, 
социальным педагогом и педагогом – психологом  в течение года проведена серия 
ситуационных классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование 
устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, способствующие 
формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся – 
Праздничный концерт ко Дню Учителя                         « Путеводители в жизнь», День 
матери.  "О той, кто дарует нам жизнь и тепло…", Акция «Чистая книга», Мероприятие в 
рамках деятельности клуба «Доверие ( социально – педагогическое сопровождение 
опекаемых детей), Акция на общешкольной линейке. « Вдали от Родины вы Родину 
защищали», Участие в акции «Весенняя неделя добра», Неделя детской книги: 
«Книжкины друзья»: Выставка детской книги «Увлекательный мир книги» Беседа- 
презентация, «В гости к ветерану». Оказание помощи ветеранам и труженикам тыла, День 
славянской письменности и культуры. 
Обучающиеся школы приняли участие в конкурсах различного уровня духовно – 
нравственного направления : 
1 Районная выставка – конкурс 

декаротивно – прикладного 
творчества « Давайте, люди, любить 
планету, во всей вселенной похожей 
нету!  

март 3 место 

2  Районный конкурс «Радуга 
талантов» 

март 3 место 

3  Всероссийский конкурс 
«Литературная Россия» 

февраль -март 2 место 

4 Межрайонный волонтерский форум май Сертификаты 



« Инициатива» участников ( 5) 
 
В классах сложились традиции, способствующие формированию добрых, уважительных 
отношений друг к другу, педагогам, школы - оформление классных кабинетов к 
праздничным дням, конкурс классных уголков и др.  
Государственным праздникам России были посвящены тематические классные часы.  
Важные вопросы правового воспитания решались в ходе встреч учащихся с сотрудниками 
правоохранительных органов, во время классных часов – «Правила поведения учащихся», 
«Знакомство с Конвенцией о правах ребёнка», «Декларацией прав человека», «День прав 
человека» и др. 
Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 
всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную 
роль учебно-познавательной деятельности, интеллектуальному развитию учащихся. 
Педагоги  создают условия для развития широкого круга интересов, потребности в 
познании культурно-исторических ценностей, стимулирования творческой активности 
учащихся. 
Большое внимание уделялось развитию творческой инициативы и активности 
обучающихся в различных видах деятельности, созданию атмосферы творчества, 
проявления самостоятельности в подготовке воспитательных мероприятий.  
 

Работа с родителями. 
 
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 
ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-
образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 
взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая работа с 
родителями или лицами их заменяющими. 
В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-
педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 
МКОУ СОШ №13, классных руководителей, психолога, социального педагога по 
социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений 
между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные 
беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 
профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 
сохранению и укреплению здоровья. 
Работа с родителями в 2017-2018 учебном году включала в себя как групповую 
просветительскую работу (лектории, конференции, мониторинг), так и индивидуальную (с 
родителями детей «группы риска», с родителями одаренных детей, психологические 
консультации). 
В большинстве классов работали действенные родительские комитеты, но создание 
общешкольного родительского комитета как реальной структуры школьного 
самоуправления остается пока открытой задачей, решение которой предстоит  
осуществить в новом учебном году. 
Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 
формам. В течение учебного года были проведены и общешкольные родительские 
собрания, на которых обсуждались вопросы:  

«Основные направления деятельности ОУ в 2017-2018 учебном году и пути их 
реализации». Публичный доклад директора школ»;  

« Ответственность родителей за воспитание полноценного гражданина российского 
общества. Проблемы правового воспитания на разных возрастных  этапах»;  



«Содружество семьи и школы - взаимодействие ради будущего. Оптимизация процесса 
взаимодействия педагогического коллектива школы и родителей для успешного решения 
задач образования и воспитания учащихся»; 

 «Проблемы детей - наши общие проблемы. Всестороннее развитие ребенка – залог его 
будущей успешности. Ребенок плюс творчество». 

В течение года было проведено четыре общешкольных родительских всеобучей по темам:  

«Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в их развитии»; 
«Организация безопасного взаимодействия с компьютером»; 

«Влияние семейных трудовых традиций на выбор профессии старшеклассникам»; 

«Иерархия отношений в семье и особенности семейного воспитания». 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно–воспитательного 
процесса невозможно достичь высоких результатов. Многие родители являются 
помощниками классных руководителей в организации походов, экскурсий, часов 
общения, выпускных вечеров. 
 
Вывод: Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 
удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, 
над которыми необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в 
некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение 
учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание 
развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост 
правонарушений среди детей и подростков, необходимо активнее привлекать родителей к 
планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 
 
11. Учебно – методическое и материально – техническое оснащение. 

Одним из важных требований к управлению качеством образования является 
совершенствование материально-технической базы и улучшение условий образовательной 
деятельности Учреждения. 
Материально-техническую базу Учреждения составляют 12 специализированных учебных 
кабинетов: биологии и химии, физики, истории, географии,  кабинет русского языка, 
английского языка, математики,   информатики, музыки и ИЗО, три кабинетов начальных 
классов. 
    Всего в Учреждении 10 интерактивных досок (на учебный коллектив 1), 14 
мультимедийных проекторов (на учебный коллектив1), 5 принтеров, 6 МФУ, 4 ноутбука, 
33 компьютера, АРМ во всех учебных кабинетах. Количество компьютеров  в расчете на 
одного ученика  составляет 0,1 единиц. 
   Уроки информатики проходят в кабинете, оснащенном компьютерной техникой. На все 
компьютеры установлено лицензионное обеспечение, оборудована локальная сеть, 
имеется выход в Интернет, которым 100% учащихся и учителей могут воспользоваться. 
 На базе Учреждения проходят online тестирования по ЕГЭ разных предметов, проводятся 
диагностические тесты по предметам по системе СтатГрад и интернет олимпиады 
различного уровня. 
   Имеется 5 учебных кабинетов, оборудованных лабораторным оборудованием,   в том 
числе оборудование для организации занятий по началам программирования и 
робототехники, осуществления проектно-исследовательских работ и виртуальных 
лабораторий:  
кабинет химии-1 



кабинет биологии -1  
кабинет физики-1 
кабинет географии -1 
кабинет начальных классов-1 
 
Имеются  комплекты учебно-наглядных пособий, учебного оборудования для кабинета 
географии, биологии. Комплекты соответствуют требованиям Приказа Минобрнауки  РФ 
от 04.10.2010 № 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений". В полученный комплект для кабинета географии входит комплект 
учебно-наглядных пособий в составе: модель по теме "Круговорот воды в природе", 
модель по теме "Сдвиги земной коры" , модель по теме "Строение вулкана", модель по 
теме "Строение Земли", модель по теме "Строение земных складок и эволюция рельефа". 
В комплекс для кабинета биологии входит: комплект лабораторного оборудования по 
изучению темы «Органы чувств». Анализаторы», комплект лабораторного оборудования 
по изучению темы «Типы почв и рост растений» 
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Биология 6 класс. 
Растения.  Грибы. Бактерии» (14 таблиц на СD диске), наглядное пособие для 
интерактивных досок с тестовыми заданиями «Биология 7 класс. Животные» (12 таблиц 
на СD диске), наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 
«Биология 8-9 классы. Человек» (12 таблиц на СD диске), наглядное пособие для 
интерактивных досок с тестовыми заданиями «Вещества растений. Клеточное строение» 
(12 таблиц на СD диске), наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми 
заданиями «Строение тела человека» (10 таблиц на СD диске). 
 Приобретено учебно-лабораторное оборудование для кабинета ОБЖ на сумму 163816.00 
рублей: 
Носилки санитарные 1 
Противогаз учебный ГП-7В (ВМ) 15 
Шина проволочная, Крамера 10х120 см 
(гос.резерв) 1 

Автомат Калашникова учебный 1 
Респиратор Р-2 15 
Жгут кровоостанавливающий 3 
Шина проволочная, Крамера 7,5х80 см 
(гос.резерв) 1 

Знак нарукавный Красного Креста 2 
Дозиметр индивидуальный ИД-1 1 
Защитный костюм Л-1 1 
Защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, чулки, 
перчатки Л-1) 2 

Сумка санинструктора 1 
Имитаторы ранений и поражений для 
тренажера Максим 1 

Т11 "Максим II-01" тренажер сердечно-
легочной и мозговой реанимации 
пружинно-механический с индикацией 
правильности выполнения действий - 
манекен (170х55х23 см/10 кг) 

1 

Флаг Красного Креста 1 
Лазерный тир ЛТ 310ПМ 1 
М03 Сумка для переноса тренажера 
"Максим" 90х53х25 см. 1 

 
  Приобретена  школьная мебель (парты, стулья, шкафы) на сумму 212172.00 рублей.  Школа 
полностью укомплектована  мебелью. Установлена во дворе школы спортивная площадка для 



детей начальной школы на сумму 102590,00 рублей, для проведения лабораторно-практических 
работ по химии приобретены 20 наборов химических реактивов и материалов на сумму 23840,00 
рублей. 
Комплекс учебного оборудования обеспечивает возможность функционирования в 
соответствии с  требованиями ФГОС ООО информационно-образовательной среды 
образовательного учреждения; реализации в полном объеме основных образовательных 
программ основного общего образования, организации проектной деятельности, 
моделирования и технического творчества обучающихся; создания и использования 
информации.  
Информационное сопровождение образовательного процесса включает в себя 
непрерывный процесс создания условий развития личности, направленный на 
формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных 
ориентаций поведения и деятельности, позволяющей человеку активно функционировать 
в современном информационном обществе. Эффективное использование компьютерного 
оборудования дает ежегодно повышение качества образования по предметам на 1-5%. 
  Информационно - методическое сопровождение педагогов осуществляется через 
мероприятия, организованные методической службой учреждения (методические недели, 
консультирование, семинары, практикумы, мастер-классы, научно-практические 
конференции, вебинары). 
   Материально-техническое оснащение Учреждения позволяет реализовывать 
дистанционное повышение квалификации педагогов, организацию участия обучающихся 
в дистанционных олимпиадах, конкурсах, телекоммуникационных проектах. 
   Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. 
 Фонд библиотечно-информационных ресурсов школы представлен учебными, 
художественными, справочными, педагогическими и научно-популярными изданиями на 
традиционных и нетрадиционных носителях информации. Учебники и учебные пособия 
соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендуемых (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.  Годы выпуска учебной литературы соответствуют 
лицензионным требованиям (основная литература (базовая часть) - срок выпуска не 
позднее 5 лет, остальная – не позднее 10 лет). Обеспеченность учебниками обучающихся 
составляет - 100%. 
Школьная библиотека обслуживает всех членов школьного сообщества: учащихся, 
учителей, родителей, выпускников. Читальный зал совмещён с абонементом, рабочее 
место библиотекаря оснащено компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, 
многофункциональным устройством, что позволяет искать информацию по базам данных 
в Интернете, работать с нетрадиционными носителями информации (CD, DVD и пр.). 
Библиотечный фонд составляет 6855 экз., который включает в себя:                                  
Учебники - 2 995 экз. 
Энциклопедии - 29 экз. 
Методическая литература – 180  экз. 
Художественная литература- 3651 экз. 
Медиатека - 168 экз. 
Журналы -  357 экз. 
 Методическая литература включает в себя литературу следующей направленности: 
Естественные науки -40 экз. 
Прикладные науки - 30 экз. 
Общественные и гуманитарные науки - 50 экз. 
В том числе педагогические науки - 60экз. 
Энциклопедическая, справочная -  29экз. 
Художественная литература составляет 3651 экз., включает в себя 



Мировую художественную литературу - 212 экз. 
Программные произведения отечественных и зарубежных авторов - 2519экз. 
     Обеспечена возможность учащимся работать за стационарным компьютером с 
выходом в Интернет (возможность использования учащимися 100%), а так же средством 
сканирования, распознавания текстов и с контролируемой распечаткой бумажных 
материалов. Закуплена учебная литература для 5-х, 8-х классов (1184 учебника) на сумму 
395874,19  рублей. 
  Таким образом, можно отметить, что материально-техническая база школы 
соответствует современным требованиям к организации учебно-воспитательного 
процесса, создает безопасные и комфортные условия для учащихся и педагогов, повышает 
эффективность 
                  Обеспечение режима здоровых, безопасных условий труда и учебы.  
В рамках плана мероприятий по подготовке школы к началу учебного года и работе в 
зимних условиях выполнен косметический ремонт учебных кабинетов, коридора, фойе, 
проведены промывка и гидравлические испытания системы центрального отопления.  
В соответствии с планом мероприятий по благоустройству и озеленению школьного двора 
работниками и старшеклассниками регулярно проводилась уборка территории школы и 
прилегающей территории, еженедельно проводились «санитарные пятницы», принимали 
активное участие в районных субботниках. В  рамках проведения  акции, посвященной 
2018 - году экологии, на территории школьного двора высажены 50 кустов роз, 
выпускники 2017-2018 учебного года, высадили аллею из каннов.  
 По охране труда изданы приказы: о назначении ответственных лиц за организацию 
безопасной работы, о порядке проведения инструктажей по ОТ с работниками и 
обучающимися, о назначении ответственного за электрохозяйство школы, о назначении 
ответственного за тепловое хозяйство, о назначении ответственного за обеспечение 
пожарной безопасности, об обучении и проверке знаний по ОТ с работающими, о мерах 
по обеспечению безопасности обучающихся и работников при организации летней 
оздоровительной кампании,  проведена спецоценка условий труда  всех рабочих мест. 
Разработаны планы мероприятий по охране труда, по соблюдению санитарных норм и 
правил, по сохранности школьного имущества, по обеспечению пожарной безопасности, 
по энергобезопасности, по энергосбережению, по профилактике терроризма и 
экстремизма в школе, по подготовке школы к новому учебному году и работе в зимних 
условиях;  прошли обучение и проверку знаний правил по электробезопасности – 1чел., по 
пожарному минимуму -2 чел; 4 чел. Прошли обучение по проверке техники знаний по 
охране труда. Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 
оповещения людей о пожаре. Физическую охрану учреждения осуществляют сотрудники 
школы, организован контрольно-пропускной режим, установлено видеонаблюдение на 
входе в школу. 
 
 ЦЕЛЬ педагогического коллектива и управленческой системы школы в 2018-2019 
учебном год: достижение нового качества образовательных результатов – формирование 
ключевых образовательных компетенций учащихся школы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и целью Программы 
развития. Создание единого образовательного пространства для формирования модели 
социально эффективной школы и модели компетентного выпускника.  
 
В связи с этим перед администрацией и педагогическим коллективом школы ставятся 
следующие задачи: 
 - развитие управленческой и методической системы школы в целях обеспечения 
эффективного сотрудничества участников образовательных отношений и повышения 
результатов образовательной деятельности школы;  



- совершенствованию профессиональной компетентности учителя в вопросах 
инновационной работы и ФГОС;  
- развитие целостной педагогической системы школы, обеспечение качественного 
образования в школе в условиях внедрения ФГОС через создание условий вариативности, 
разноуровневости, современного информационно-методического и технологического 
обеспечения образовательного процесса;  
- совершенствование управления школой путем развития форм общественного 
управления, повышение роли общественных школьных объединений, совершенствование 
форм и методов внутришкольного самоуправления на всех его уровнях;  
- дальнейшее улучшение материально-технической базы и ресурсного обеспечения 
школы, учебно-методической базы, расширение возможностей финансирования;  
 - дальнейшее совершенствование воспитательной системы школы в целях формирования 
и развития гражданских компетенций учащихся, патриотизма, социальной активности и 
ответственности; 
 - активное включение школы в жизнедеятельность социума и использования его 
культурно – образовательного потенциала; 
 - проведение внеурочной, внеклассной воспитательной работы и дополнительного 
образования, ориентированных на требования ФГОС; 
- расширение спектра образовательных услуг, для удовлетворения потребностей учащихся 
и реализации внеурочной деятельности - активизация деятельности социо-психолого-
педагогической службы помощи и поддержки личности в многонациональном школьном 
социуме с целью профилактики детской безнадзорности и беспризорности;  
- содействие всем участникам образовательного процесса (педагогическому коллективу, 
воспитанникам и их родителям) в приобретении знаний, умений и навыков, необходимых 
для самореализации, эффективной жизнедеятельности;  
- активное привлечение к осуществлению ВСОКО членов методических обьединений, 
делегировав им часть контролирующих полномочий, что позволит активизировать работу  
методического совета, повысить ответственность учителей перед коллегами. 
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