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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Пробуждение» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, расположенное в пригороде города Энгельса,  было открыто в 1996 

году.  

Юридический адрес школы: 413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. 

Пробуждение, ул. Школьная, дом 1. 

Фактический адрес школы: 413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. 

Пробуждение, ул. Школьная, дом 1. 

В 2012 году школа прошла лицензирование (64Л01 № 0000217, 02 ноября 2012 года, 

министерство образования Саратовской области) и государственную аккредитацию 

начальной, основной  и старшей ступени (64 ОП № 000362, 22 апреля 2011 года, 

министерство образования Саратовской области). 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

выборному представительному органу. Высшие коллегиальные органы управления – 

конференция, Управляющий совет, общее собрание трудового коллектива. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы 

Родионова С.Ф., руководитель высшей квалификационной категории, и его заместители по 

учебной, воспитательной и административно-хозяйственной работе Матюхевич Ольга 

Владимировна, Николаева Наталья Валентиновна, Кузнецова Юлия Геннадьевна, 

Бондаренко Татьяна Владимировна. 

        Доступность качественных образовательных программ обеспечивается выполнением 

школой Закона РФ  «Об образовании», который гарантирует ребенку право на получение 

образования в любом общеобразовательном учреждении. Поэтому в учреждении открытый 

и прозрачный процесс зачисления учащихся на все ступени школьного образования и во все 

классы, в зависимости от количества посадочных мест, желания родителей и обучающихся.  

        Школа ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также на  развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это 

достигается путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий 

для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого 

обучающегося. Наша действительность требует от выпускника обладания высокой 

степенью компетентности, творческой подготовленности к самостоятельной жизни и 

профессиональной деятельности.  

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 

непосредственные участники образовательного процесса – обучающиеся и педагоги; во – 

вторых, родители, представляющие интерес семьи; в-третьих, образовательное учреждение 

начального среднего и профессионального высшего образования;  в-четвертых, 

государство, представляющее интересы общества в целом, то характеристика социального 

заказа по отношению к образовательному учреждению складывается из следующих 

основных компонентов.   

Результатом социологических исследований явилось формирование реального 

социально-образовательного заказа. Родительский запрос представлен следующими 

показателями: 

 личностно ориентированным, эковалеологически и психологически обеспеченным; 

 широким, универсальным, системным, комплексным, мировоззренческим; 

 обеспечивающим высокий уровень развития ребёнка; 

 имеющим гуманистический характер, должно способствовать воспитанию и 

формированию высоконравственной личности; 



 обучающиеся должны стремиться учиться, образование должно прививать 

технологию самостоятельного приобретения знаний, выводить обучающихся на 

творческий уровень обучения; 

 в школе следует культивировать традиции интеллигенции; 

 приобретённые знания должны стать активными, то есть применимыми в творческом 

профессионализме на пользу общества; 

 школьное образование должно содержать и определённое профильное образование, 

включающее в себя требования социального заказа; 

 школьное образование должно обеспечить международный уровень современного 

образования, включающий в себя развитие творческого потенциала личности. 

Анкетирование родительской общественности показало, что 98,2% опрошенных родителей  

удовлетворены качеством предоставляемого образования. 

Учебно-воспитательный процесс в 2012-2013 учебном году осуществляло 36 педагогов. 

 Уровень квалификации педагогического коллектива 

Всего 

педагогов 

 Квалификация  Без 

категории 

Молодые 

 специалисты высшая % первая % вторая % 

36 9 25% 13 36% 3 8,3% 12 9 

     Анализ качественного состава педагогического коллектива свидетельствует о том, что 

третью его часть составляют педагоги, не имеющие квалификационной категории. Из 12 

бескатегорийных педагогов – 9 молодых специалистов. Педагоги, имеющие первую и 

высшую квалификационные категории, составляют 61% от общего количества 

педагогических работников школы. 

 

Состояние качества образовательных услуг, предоставляемых школой 

 

На начало года в  в 1-4 классах обучалось 149 учащихся, в 5-9 классах- 144, в 10-11 

классах - 24 учеников.  Всего 317 ученика. На конец года обучается 310 человек. За год 

выбыло 11 обучающихся, прибыло 4. Основной причиной движения учеников школы 

является смена места жительства. 

Динамика движения обучающихся 

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

I ст. IIст. IIIст. Всего Iст. IIст. IIIст. Всего Iст. IIст. IIIст. Всего 

132 129 15 276 143 139 28 310 143 143 24 310 

           

        Как видно из таблицы, по сравнению с 2011-2012 учебным годом контингент учеников 

школы не изменился в целом, однако произошло увеличение численности обучающихся на 

II ступени обучения (на 4 человека) и уменьшение – на IIIступени ( на 4 человека). Данная 

статистика свидетельствует о достаточно стабильной работе педагогического коллектива 

школы. 

Статистика образования 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Учебный год закончили 276 311 310 

Аттестовались 203 270 278 

- в начальной школе 59 102 111 

- в основной 129 140 143 

- в старшей 15 28 24 

Аттестовано    

на «отлично» 15 (7,4%) 19 (7,0%) 21 (7,6%) 

на «4» и «5» 78 (38,4%) 104 (38,5%) 113 (40,6%) 

Успеваемость 100% 100% 99,64% 

Качество знаний по школе 45,8% 46% 48,2% 

         



По итогам 2012-2013 учебного года не аттестована обучающаяся 4-а класса (Махмудова А.) 

по русскому языку и математике, по рекомендации муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии данная ученица оставлена на повторный год обучения. 

Успеваемость   в отчетном году составила 99,64%,   что  ниже  уровня 2010-2011,  2011-2012 

учебных годов.   Имеется динамика повышения качества (+ 2,2%). 

          Закончили год  на «5» - 20 обучающихся, что составляет 7,2% от всех аттестованных 

учащихся школы. На «4» и «5» закончили год 111 учеников, что составляет 39,9%  и выше  

результата  прошлого года. Качество знаний в 2-4 классах повысилось на 11,46% в 

сравнении с  2011/2012 учебным годом и составило 59,46%.  Качество знаний в 5-9 классах 

– 38,46%  (понизилось на 0,84% в сравнении 2011/2012 учебным годом), а    в 10-11 классах 

– 41,7% (понижение в сравнении с  2011/2012 учебным годом на 1,3%). Понижение качества 

знаний  обучающихся II и III ступеней обучения является той проблемой, над которой  

предстоит работать педагогическому коллективу в новом учебном году. 

          Похвальными  листами по итогам года награждены 12 обучающихся, что на 4 

человека больше, чем в 2011-2012 учебном году: 

 Дудакова Дарья – 2-а класс 

 Иванова Анастасия – 3-а класс 

 Бузовчук Милана – 3-а класс 

 Филиппов Филипп – 3-а класс 

 Лазарев Даниил – 3-а класс 

 Олейник Дмитрий – 4-а класс 

 Агишева Юлия – 5-а класс 

 Авдеева Ксения – 5-б класс 

 Лемескина Анастасия – 6-а класс 

 Завалий Оксана – 6-а класс 

 Абдулина Асель – 7-б класс 

 Ададурова Анастасия – 8-б класс 

 

Статистика итогов обучения 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Оставлены на повторный год 0 0 1 (0,36%) 

Переведены условно - - - 

Закончили основную  школу с 

аттестатом особого образца 
1(0,4%) 0 0 

Получили серебряные медали - - - 

Получили золотые медали - - 1(0,36%) 

Количество призеров олимпиад: -   

районных 8 14 8 

областных 2 - - 

По окончании основной школы 

не работают, не учатся 
- - - 

 

Качество знаний по предметам 

 

Учебный предмет 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

2-4 классы 

математика 55,6% 63% 68% 

русский язык 44,9% 55% 63% 

литературное чтение 78% 85,5% 90% 

окружающий мир 90% 91,3% 90% 

технология 97% 100% 96,5% 



основы проектной деятельности 88,2% 100% 94% 

ОЗОЖ 96% 97,9% 98% 

5-11 классы 

русский язык 48% 45,3% 42,2 

литература 73% 74% 72,4 

математика  52% 51,9% 46,6% 

история  80% 80,8% 85,5% 

обществознание 85% 86,45% 79,6% 

география 94,8% 86,4% 83,2% 

физика 56% 47% 53% 

биология 91,3% 92% 86% 

английский язык 70% 70% 72,3% 

немецкий язык 78,5% 78,5% 75% 

химия 50,8% 55,3% 48% 

информатика 71% 69% 69% 

музыка 100% 100% 99,4% 

ИЗО 85% 86,7% 87% 

ОБЖ 97% 100% 97,6% 

технология  100% 100% 100% 

физкультура 100% 100% 100% 

экология 72,7% 56,7% 56,6% 

ОЗОЖ 68,2% 80,8% 54,9% 

экономика 76% 76,5% 100% 

право 93% 93% 100% 

МХК 100% 100% 100% 

 

Качество знаний в параллелях по итогам года 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

во 2  классах - 63% 62,5% 

в 3  классах 71,4% 65% 60,5% 

в 4 классах 45,2% 52% 52,9% 

в 5 классах 57,1% 41,4% 54,4% 

в 6 классах 61,3% 41,9% 34% 

в 7 классах 39,1% 31,25% 40% 

в 8 классах 48% 45,5% 27,2% 

в 9 классах 27,3% 46,2% 33,6% 

в 10 классе 40% 50% 33,3% 

в 11 классе - 43% 50% 

Высокое качество знаний достигли обучающиеся следующих классов: 2-б класса – 66% 

(классный руководитель Борисова О.П.), 3а класса– 75% (классный руководитель Казанская 

И.А.), 5а класса –  73% (классный  руководитель  Воробьева В.Н.), 6а класса - 50% 

(классный  руководитель  Кондрашова Е.В.), 7б класса – 53,33% (классный руководитель 

Балтаг Т.П.), 9-а класса – 57,1% (классный руководитель Дудник Л.А.), 11 класса – 50% 

(классный руководитель Воронкова Г.Я.). 

Вместе с тем ряд классов имеет тревожный уровень качества знаний: 5-б – 21,48% 

(классный руководитель Ольхова С.А.), 6б – 18% (классный руководитель Авдюхова О.В.), 

7-а – 26,7% (классный руководитель Заболотникова И.Н.), 8-а – 23,5% (классный 

руководитель Россинская Л.А.),  9-б – 10% (классный руководитель Горина Н.И.). Данная 

ситуация объясняется в первую очередь  слабым контингентом обучающихся, у которых 

отсутствует учебная мотивация. Но вместе с тем есть и недоработки педагогического 



коллектива:  в работе классного руководителя с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся отсутствует система, направленная на повышение качества образования. 

Таблица резерва ударников по итогам 2012-2013учебного года 

Класс  Классный руководитель Количество  Процент  Фамилия 

ученика 

Предмет  

2-б Борисова О.П. 2 человека 9,6% Дубровская Русский язык 

Егорова Русский язык 

3-а Казанская И.А. 3человека 13% Трошина Математика 

Кужагалиев Русский язык 

Фролова Русский язык 

4-а Николаева Н.В. 1человек 5% Панькин Русский язык 

4-б Федосенкова Т.В. 2человека 14,2% Шумилин Русский язык 

Языков Русский язык 

6-б Авдюхова О.В. 3человека 27% Старостина Математика, 

экология 

Лексиков Математика, 

экология 

Яфаров Русский язык, 

экология 

7-а Заболотникова И.Н. 1человек 6,7% Плеснев Физика  

7-б Балтаг Т.П. 1человек 6,7% Мельников Русский язык 

8-а Россинская Л.А. 2человека 11,8% Залыгин Русский язык 

Лиходеев Русский язык 

10 Борисова Н.И. 2человека 16,7% Емельянова Русский язык 

Струева Русский язык 

Учебный год с одной «3» закончили 14 учеников, три ученика 6-б класса имеют по 

окончании учебного года две «3», причем одна из них по предмету «Экология». Таким 

образом, 6,1% от общего числа аттестованных обучающихся являются резервом ударников. 

Для сравнения: в 2011-2012 учебном году 18 учеников закончили учебный год с одной  «3», 

что составляло 6,7% от общего числа аттестованных школьников. Данный факт 

свидетельствует о том, что в школе отсутствует система работы с учениками, имеющими 1-

2 тройки по итогам учебного года, учителя-предметники неэффективно внедряют в учебный 

процесс современные образовательные технологии, в том числе и дистанционные, 

направленные на развитие познавательных интересов обучающихся, их стремления 

заниматься самообразованием. Кроме того, по-прежнему отсутствует тесная связь классных 

руководителей с учителями-предметниками  и родителями обучающихся, слабо 

используется на уроках личностно ориентированный подход. 

Итоги промежуточной аттестации 2012-2013 учебного года 

            В   2012-2013 учебном году  промежуточная аттестация в 1-3, 5-8-х,  

10 классах была проведена в форме комплексной работы для обучающихся  

1-3,5-х классов и в форме  экзаменов по следующим предметам: 6-а – информатика и ИКТ, 

6-б – экология, 7-а – биология, 7-б - геометрия, 8-а - обществознание, 8-б - география, 10 - 

русский язык, математика, для обучающихся социально-экономического профиля – 

обществознание, для обучающихся информационно-технологического профиля – 

информатика и ИКТ. 

       Результаты промежуточной аттестации:     

Класс Предмет Учитель % качества % успеваем. Ср. балл 

1а комплексная работа Полякова Л.А. 66,7% 100% 4,2 

1б комплексная работа Головко О.Н. 64,7% 100% 3,9 

2а комплексная работа Архипова И.Е. 76% 100% 4,1 

2б комплексная работа Борисова О.П. 62% 90% 3,8 

3а комплексная работа Казанская И.А. 100% 100% 4,9 

3б комплексная работа Серватова Т.В. 100% 100% 4,4 



5а комплексная работа Емелькина Л.А. 

Ольхова С.А. 

Россинская Л.А. 

40% 100% 3,5 

5-б комплексная работа Емелькина Л.А. 

Ольхова С.А. 

Россинская Л.А. 

33% 100% 3,3 

6а информатика и ИКТ Кондрашова Е.В. 70% 100% 4,0 

6б экология Дудник Л.А. 36,7% 100% 3,4 

7а биология Россинская Л.А. 66,7% 100% 3,8 

7б геометрия Емелькина Л.А. 46,7% 100% 3,5 

8а обществознание Соловьев Е.Е. 35,3% 100% 3,4 

8б география Воронкова Г.Я. 50% 100% 3,8 

10 русский язык Матюхевич О.В. 41,7% 100% 3,5 

10 математика Борисова Н.И. 41,7% 100% 3,5 

10 обществознание Прокопец Т.Ф. 83,3% 100% 3,8 

10 информатика и ИКТ Кондрашова Е.В. 33,3% 100% 3,3 

 Анализ промежуточной аттестации показал следующее: 

 все обучающиеся 1-8,10 классов по предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию, усвоили программный материал и готовы к обучению в следующем 

классе; 

 все обучающиеся 5-8, 10 классов справились с предложенными заданиями (% 

выполнения экзаменационной работы  во всех классах – 100%);  

 в 1,3, 2-а классах все обучающиеся справились с предложенными заданиями 

(процент выполнения работ – 100%); во 2-б классе не справились с предложенными 

заданиями 2 человека (процент выполнения работы – 90%); 

 качество знаний в 1-3-х классах в среднем составило 78,2%; качество знаний в 5-8 

классах в среднем составило 47,3%; качество знаний в 10 классе в среднем по 

предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию, составило 50%; 

  средний балл в начальной школе составил  4,2; в 5-8 классах – 3,6; средний балл в 10 

классе составил 3,5; 

 у обучающихся 5-х классов, выполнявших на промежуточной аттестации 

комплексную работу, большие затруднения вызвали задания на  логическое 

мышление; 

  обучающиеся 7-б класса, выполнявшие комбинированную работу (тестирование и 

устный ответ по билетам на знание теоретического материала), показали 

недостаточно глубокое знание  теоретического материала; во всех 6-8,10 классах 

отмечаются слабые теоретические знания; 

 низкий уровень соответствия экзаменационных оценок годовым наблюдается у  

следующих педагогов: учителя истории и обществознания Соловьева Е.Е., учителя 

биологии Россинской Л.А., учителя географии Воронковой Г.Я. 

Итоги региональных мониторинговых исследований учебных достижений 

обучающихся 4-х классов.    

Региональные мониторинговые исследования учебных достижений были проведены в виде 

тестовых проверочных работ по математике, русскому языку и окружающему миру, целью  

которых было выявление  уровня учебных достижений обучающихся 4 классов начальной 

школы, занимающихся по учебно-методическому комплекту  «Начальная школа ХХI века». 

                   В  мониторинговых исследованиях приняли участие 2 класса: 

4 «А» класс (классный руководитель Николаева Н.В.); 

4 «Б» класс (классный руководитель Федосенкова Т.В.). 

            Всего  в исследовании принимали участие: 



по русскому языку – 11 обучающихся (7 человек из 4 «А» класса, 4 человека из 4 «Б» 

класса), учитель Николаева Н.В.;  

по математике – 11 обучающихся (7 человек  из 4 «А» класса, 4 человека из 4 «Б» класса), 

учитель Николаева Н.В.; 

по окружающему миру - 12 обучающихся (6 человек  из 4 «А» класса, 6 человек из 4 «Б» 

класса), учитель Федосенкова Т.В.  

           Анализ результатов мониторинговых исследований учебных достижений 

обучающихся 4-х классов: 

 русский язык: 

- количество обучающихся 4-х классов-участников диагностики по русскому языку – 11 

человек, то есть 32,4 %; 

- количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку «5» (отлично) по русскому языку 

по результатам диагностики - 2 человека, то есть 18,2 %; 

-  количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку «4» (хорошо) по русскому языку 

по результатам диагностики - 7 человек, то есть 63,6 % ; 

- количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку  «3» (удовлетворительно) по 

русскому языку по результатам диагностики - 1 человек, то есть 9,1 %; 

- количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "неудовлетворительно" по 

русскому языку по результатам диагностики - 1 человек, то есть 9,1 % (Махмудова Арзу, 

обучающаяся 4 «А» класса);  

количество обучающихся 4-х классов, подтвердивших результаты обучения по 

русскому языку по итогам диагностики - 8 человек, что составляет  23,5 %; 

 математика: 

- количество обучающихся 4-х классов, участников диагностики по математике - 11 

человек, то есть 32,4 %; 

- количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку «5» (отлично) по математике по 

результатам диагностики - 3 человека, то есть 27,3 %;  

- количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку  «4» (хорошо) по математике по 

результатам диагностики - 6 человек, то есть 54,5 %;  

- количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку  «3» (удовлетворительно) по 

математике по результатам диагностики - 2 человека, то есть 18,2 %;  

- количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "неудовлетворительно" по 

математике по результатам диагностики - 0 человек;  

количество обучающихся 4-х классов, подтвердивших результаты обучения по 

математике по итогам диагностики - 5 человек, что составляет 14,7%; 

 окружающий мир:  
- количество обучающихся 4-х классов, участников диагностики по окружающему миру - 12 

человек, то есть 35,3 %;  

- количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку «5» (отлично) по окружающему 

миру по результатам диагностики - 1 человек, то есть 8,3 %; 

- количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку  «4» (хорошо) по окружающему 

миру по результатам диагностики - 7 человек, то есть  58,3 %;  

- количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку «3» (удовлетворительно) по 

окружающему миру по результатам диагностики - 4 человек, то есть 33,3 %;  

- количество обучающихся 4-х классов, имеющих оценку "неудовлетворительно" по 

окружающему миру по результатам диагностики - 0 человек; 

количество обучающихся 4-х классов, подтвердивших результаты обучения по 

окружающему миру по итогам диагностики - 7 чел., что составляет 58,3 %. 

Количество обучающихся 4-х классов, подтвердивших результаты обучения по итогам 

диагностики (по всем предметам) - 20 человек, что составляет  58,8 %. 

        Анализ результатов мониторингового  исследования показал, что выпускники 

начальной школы продемонстрировали достаточный уровень обученности по  

вышеперечисленным предметам, владеют на базовом уровне всеми основными  и наиболее 

значимыми знаниями и умениями  по всем разделам предметных программ, что и  

представлено в диаграмме уровня 

выполнения работы.  



 
Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов и 

выпускников 11 класса 2012-2013 учебного года. 

        В течение всего учебного года педагогическим коллективом и администрацией школы 

велась целенаправленная работа по подготовке обучающихся 9-х и 11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации, в результате чего все выпускники 9
х
 и 11

х
 классов получили аттестаты об 

основном общем и среднем полном  образовании. 

        В  прошедшем учебном году 23 обучающихся 9-х классов сдали государственную ( 

итоговую) аттестацию в основные сроки и получили документы установленного образца 

(аттестаты об основном общем образовании). 

Выпускники основной школы, реализуя свои права на выбор экзаменов, выбрали на 

государственную (итоговую) аттестацию следующие предметы: 

Предмет Общее количество 

сдающих 

Учитель 

физика 2 чел. (8,7%) Живайкин А.В. 

 

география 17 чел. (73,9%) Воронкова Г.Я. 

химия  3 чел. (13,0%) 

 

Дудник Л.А. 

 

информатика и ИКТ 4 чел. (17,4%) Кондрашова Е.В. 

 

обществознание 16 чел. (69,6%) Прокопец Т.Ф. 

 

биология 4 чел. (17,4%) Россинская Л.А. 

 

          

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 2012-2013 учебном году 

 

9 классы 

 

класс предмет Ф.И.О. учителя % качества 

9а математика Борисова Н.И. 78,5% 

9б математика Авдюхова О.В. 44% 

9а русский язык Яшкова Л.М. 78,5% 

9б русский язык Яшкова Л.М. 55,6% 

9а  обществознание Прокопец Т.Ф. 80% 

9б  обществознание Прокопец Т.Ф. 66,6% 

9а география Воронкова Г.Я. 90,9% 

9-б география Воронкова Г.Я. 66,7% 

9б химия Дудник Л.А. 66,6% 

9б биология Россинская Л.А. 100% 



9-а биология Россинская Л.А. 100% 

9-а информатика и ИКТ Кондрашова Е.В. 100% 

9а физика Живайкин А.В. 100% 

    
 

Результаты обучающихся 9-х классов на государственной (итоговой) аттестации в 

сравнении с  результатами Энгельсского муниципального района  

Предмет Качество 

по 

школе 

Качество  

по 

району 

Снижение в 

соответст - 

вии с 

районом  

Соотве- 

ствие 

по школе 

Соответ- 

ствие по 

району 

Место в 

рейтинге 

соответс-

твия 

Русский 

язык 

67,05% 65%  52,5% 51% 32 

Математика  61,25% 78% 6,75% 60,1% 43%  

Биология 100% 84%  75% 46% 7 

География 78,8% 76%  52,5% 43% 31 

Общество – 

знание 

73,3% 77% 3,7% 56,25% 48% 15 

Информатика и 

ИКТ 

100% 94%  25% 48% 23 

Физика 100% 86%  50% 43% 17 

Химия 66,6% 87% 20,4% 66,6% 44% 6 

       Качество знаний по математике, обществознанию и химии ниже, чем по району по 

данным предметам. Низкий уровень объективности оценивания знаний обучающихся 

наблюдается  по всем предметам, но особенно по русскому языку (32 место в 

муниципальном рейтинге), по географии (31 место), по информатике и ИКТ (23 место). 

Таким образом, сравнительная таблица отчетливо показывает наши слабые места и те 

проблемы, над которыми предстоит педагогическому коллективу  работать в новом учебном 

году. 

Результаты среднего балла на ГИА 9-х классов в сравнении  со средним баллом за год: 

Предмет  Учитель  Средний балл 

на ГИА 

Средний балл 

за год 

Русский язык Яшкова Л.М. 4,0 3,4 

Математика Борисова Н.И. 3,9 3,6 

Математика  Авдюхова О.В. 3,4 3,0 

Биология Россинская Л.А. 4,0 4,25 

Информатика и ИКТ Кондрашова Е.В. 4,75 4,0 

Обществознание Прокопец Т.Ф. 3,75 3,8 

Химия Дудник Л.А. 3,7 3,3 

Физика Живайкин А.В. 4,5 4,0 

География Воронкова Г.Я. 4,2 3,45 

             Сравнение среднего балла на экзамене и за год тех учеников, что сдавали экзамены 

как обязательные, так и по выбору,  свидетельствует также о проблеме объективности 

выставления оценок  учителями-предметниками. 

            В муниципальном рейтинге «Соответствие» по результатам государственной 

(итоговой) аттестации 9-х классов  школа заняла 10 место среди сельских учреждений 

образования. 

Сравнительная таблица уровня качества знаний обучающихся 9-х классов по 

основным предметам за три года 

Предмет Качество знаний 

2012-2013 учебный  

год 

Качество знаний 

2011-2012 учебный  

год 

Качество знаний  

2010-2011 учебный 

 год 

Математика 61,25% 60% 46,6% 

Русский язык 67,05% 48% 77,2% 



      Сравнительный анализ уровня качества знаний обучающихся 9-х классов по математике 

и русскому языку свидетельствует о позитивной динамике.  

     Проведенный мониторинг результатов выбора предметов государственной (итоговой) 

аттестации свидетельствуют о неплохом  уровне предпрофильной подготовки обучающихся 

9 классов, что подтвердили ученики на ГИА. Обучающиеся осознанно выбирали предметы 

для сдачи на экзамене в соответствии с выбранным профилем обучения в 10 классе или в 

среднем специальном учреждении профессионального обучения. 

               12 выпускников 11 класса     сдавали     государственную (итоговую) аттестацию в 

форме единого государственного экзамена. 

11 класс 

Предметы, которые сдавали обучающиеся 11 класса в форме ЕГЭ 

предмет кол-во 

обучающихся, 

сдававших 

данный предмет 

% обучающихся, 

сдававших данный 

предмет 

Ф.И.О. учителя 

Русский язык (база) 12 100 Матюхевич О.В. 

Математика (профиль)  12 100 Емелькина Л.А. 

Физика (база) 4 33,3 Живайкин А.В. 

История (база) 1 8,3 Прокопец Т.Ф. 

Обществознание (проф) 7 58,3% Прокопец Т.Ф. 

Информатика (проф) 3 25% Кондрашова Е.В. 

Обществознание (база) 2 16,7% Соловьев Е.Е. 

Биология (база) 1 8,3 Россинская Л.А. 

Сравнение результатов ЕГЭ с региональными, муниципальными и результатами  

2011-2012 учебного года 

 

Предметы средний балл 

по школе 

2013г. 

средний  балл  

 по району 

средний  балл  

по области 

средний  балл  

по школе 

2012г. 

Математика 51,75 51,07 49,47 39,2 

Русский язык 72,4 63,65 64,25 57,92 

Биология  68 56,71 56,94 40,5 

Физика  48,5 51,07 52,23 43,17 

Обществознание  62,4 60,72 61,14 53 

Информатика  63 64,75 67,96 59,25 

История  58 56,64 56,63 46,40 

 

Результаты ЕГЭ (в процентах и баллах) обучающихся  11 класса, сдававших экзамены  

в основные сроки 

 

Предмет Баллы 

до 24 

(%) 

Баллы 

 30-49 

(%) 

Баллы 

50-79 

(%) 

Баллы 

80-100 

(%) 

Средний 

тестовый балл 

 

 

Математика 

( профиль) 

1 (8,3%) 3(25%) 8(66,7%) 0 
49,75 

Русский язык 

( база) 

- - 9 (75%) 3(25%) 72,4 

Физика 

(база) 

- 2(50%) 2(50%)  48,5 

Биология 

(база) 

- - 1(100%) - 68 

Информатика и ИКТ 

(профиль) 

- - 3(100%) - 63 

История - - 1(100%) - 58 



(база) 

Обществознание 

(профиль) 

- - 7(100%) - 62,9 

Обществознание 

(база) 

- 1(50%) 1(50%) - 61 

         Анализ результатов ЕГЭ показал, что  в основные сроки не преодолела порог по 

математике 1 ученица, что составляет 8,3% от общего количества сдававших (Тимирова 

Дарья). При повторной сдаче эта ученица сдала экзамен по математике на 44 балла, что 

соответственно выше минимального порога, установленного Рособрнадзором. 

Результаты повторной аттестации обучающейся 11 класса по  математике 

(учитель Емелькина Л.А.). 

Предмет Результаты  ЕГЭ 

Математика  44 баллов 

 

Рейтинг предметов по среднему баллу 

Предмет Средний балл Место в муниципальном 

рейтинге по предмету 

Русский язык 72,4 2 

Математика 51,8 13 

Биология  68,0 3 

История  58,0 12 

Информатика и ИКТ 63,0 13 

Физика  48,5 17 

Обществознание  62,4 7 

       Рейтинг предметов по среднему баллу свидетельствует о достаточно высоком уровне 

подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации, об эффективности 

работы педагогов.  

      В муниципальном рейтинге образовательных учреждений по среднему баллу ЕГЭ школа 

находится на 11 месте (средний балл 60,8), пропустив вперед себя 10 образовательных 

учреждений города, среди которых и инновационные образовательные учреждения.  

Рейтинг школы за два года по среднему баллу ЕГЭ: 

2012-2013 учебный год 2011-2012 учебный год Динамика  

Средний 

балл 

Место в районе Средний балл Место в районе 

60,8 11 48,91 21 +11,89 

 

Процент неудовлетворительных оценок по предметам при сдаче ЕГЭ и ГИА в 

основные сроки в сравнении с 2011-2012 учебным годом 

Предмет % не преодолевших минимальный 

порог по ЕГЭ 

% получивших «2» на ГИА  

 2012-2013 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

Русский язык 0% 0% 0% 3,8% (1 

человек) 

Математика 8,3%  

(1 человек) 

7,1%  

(1 человек) 

0% 0% 

Обществознание 0% 10%  

(1 человек) 

0% 0% 

Физика 0% 33,3%  

(2 человека) 

0% 0% 

История 0% 20%  

(1 человек) 

0% 0% 

         Если в 2011-2012 учебном году 5 обучающихся не сумели переступить минимальный 

порог, определенный Рособрнадзором, то в 2012-2013 учебном году такая ученица одна, к 

тому же при повторной сдаче обязательного экзамена она преодолела минимальный порог. 



Все обучающиеся 9-х классов сдали экзамены на положительные оценки в основные сроки. 

Данный результат свидетельствует о достаточно грамотной работе педагогов школы по 

подготовке обучающихся 9-х,11 классов к государственной (итоговой) аттестации. 

Таким образом,  государственная (итоговая) аттестация показала следующее: 

 педагогический коллектив в течение учебного года проводил систематическую 

работу по подготовке обучающихся 9-х и 11 классов к экзаменам; 

 данная работа дала положительные результаты на экзаменах (достаточно высокий 

средний балл по результатам ЕГЭ, все обучающиеся 9-х классов в основной срок  

прошли ГИА); 

Государственная (итоговая) аттестация выявила проблемы: 

 необъективность оценивания знаний обучающихся в учебном году учителями-

предметниками; 

 качество по математике, обществознанию, химии на ГИА  в 9-х классах ниже, чем в 

районе. 

     Пути решения этих проблем – использование современных образовательных технологий, 

в том числе и дистанционных, с целью повышения качества преподавания предметов, 

тесная связь с родителями  обучающихся, индивидуальная педагогическая  помощь 

ученикам, слабо усваивающим программный материал.  

Трудоустройство выпускников школы за три года 

 выглядит следующим образом: 

 

Год  Класс  ОУ 

НПО 

ОУ СПО ВУЗ Курсы Работа 

2010/2011 

учебный год 

9 1 9 - - - 

2011/2012 

учебный год 

9 1 16 - - - 

11 - - 14 - - 

2012/2013 

учебный год 

9 10 13  - - 

11 -  12 - - 

Сравнительные данные свидетельствуют о сохранении тенденции  к росту 

количество выпускников школы, продолжающих обучение в вузах и ссузах. 

В 2012-2013 учебном году школа в пилотном режиме внедряла федеральные 

государственные образовательные стандарты в основной школе (5-е классы). 

Результаты работы с одаренными и мотивированными на учебу обучающимися 

 В течение 2012-2013 учебного года педагоги  школы систематически осуществляли  работу 

по подготовке одаренных детей к участию в предметных олимпиадах разного уровня через 

неаудиторную занятость; на дополнительных занятиях учителями  создавались условия, 

способствовавшие  оптимальному развитию способностей одаренных детей, 

прогнозировался личностный творческий и интеллектуальный рост каждого ученика. Для 

работы с одаренными и мотивированными на учебу детьми в школе были созданы условия,  

направленные на развитие индивидуальных и личностных особенностей обучающихся, 

реализовывавшиеся  за счет индивидуальных и групповых занятий, проектно-

исследовательской деятельности, элективных и учебных курсов, введенных за счет 

школьного компонента учебного плана, предметных кружков и дополнительных занятий. 

 В школьном туре Всероссийской  олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году  

приняли участие 264 обучающихся (85,2%). В сравнении с 2011-2012 учебным годом на 

5,4%  больше (79,8% школьников). 

 



Результаты второго этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

 

Уровень 

олимпиады 

Учебный предмет Ф.И. участника Результат Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

участника 

олимпиады 

муниципальный Биология Краснощеков В. ПРИЗЁР Россинская  Л.А. 

муниципальный Биология Кочетков А. ПРИЗЁР Россинская  Л.А. 

муниципальный Математика Филиппов Ф. 1 место Казанская И.А. 

муниципальный Литературное чтение Бузовчук М. ПРИЗЁР Казанская И.А. 

муниципальный ОБЖ Сандов А. ПРИЗЁР Живайкин А.В. 

муниципальный ИЗО Щелочкова В. ПРИЗЁР Богатырева А.Ф. 

муниципальный ИЗО Бузовчук М. ПРИЗЁР Богатырева А.Ф. 

муниципальный ИЗО Иленева А. 1 место Богатырева А.Ф. 

Результаты выступления обучающихся школы во втором туре Всероссийской олимпиады 

школьников свидетельствуют о том, что в работе с одаренными детьми существует немало 

проблем, которые предстоит решать педагогическому коллективу в новом учебном году. 

Вместе с тем следует отметить, что большинство учителей ответственно относится к 

индивидуальной   подготовке    одаренных    и   мотивированных учеников; 

необходимо  отметить положительную  работу следующих педагогов: Казанской И.А., 

учителя начальных классов, Живайкина А.В., учителя ОБЖ,  Богатыревой А.Ф., учителя 

изобразительного искусства, Россинской Л.А., учителя биологии, подготовивших 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

В рамках работы Ресурсного центра проводилась сетевая предметная олимпиада для 

обучающихся сельских школ. 

Результаты сетевой олимпиады 

ФИО учителя Предмет  Класс  Победитель Призер 

Воронкова Г.Я. География 9  Бохонова А. 

Воронкова Г.Я. География 10  Сандов А. 

Воронкова Г.Я. География 11 Малахов А. Абдулин Е. 

Воробьева В.Н. Немецкий язык 6 Федотова Д.  

Воробьева В.Н. Немецкий язык 9  Журлова В. 

Воробьева В.Н. Немецкий язык 10 Ванина Ю.  

Шишлевская Я.Ф. Английский язык 6 Лемескина А.  

Шишлевская Я.Ф. Английский язык 11  Родионова М. 

Матюшин Н. 

Живайкин А.В. Физика 10  Букатин Р. 

Живайкин А.В. Физика 11  Подгорнова Е. 

Авдюхова О.В. Математика  6 Ткачева К. Федоров А. 

Емелькина Л.А. Математика  7  Бабчинецкая А. 

Абдулина А. 

Борисова Н.И. Математика 10  Морозов Д. 

Ковтуненко И.Г. Обществознание 5 Дроздова Д. Бохонова Т. 

 



Состояние материально-технической базы 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным, строительным, 

противопожарным нормам.  В школе имеется столовая на 122 посадочных места, оснащенная 

современным  технологическим оборудованием, библиотека с книжным фондом 6682 экземпляров, 

из них школьных учебников – 6143 экземпляра. 
 Функционирует компьютерный класс. Все предметные кабинеты оснащены компьютерным 

оборудованием ( 8 интерактивных досок и 27 мультимедийных проекторов), объединенным в 

локальную сеть. 

Результаты работы по здоровьесбережению обучающихся 

Организация питания во время пребывания обучающихся в школе является одним из важных 

факторов профилактики заболеваний и поддерживания здоровья детей и подростков. 
От того, насколько правильно и качественно организованно питание школьника, зависит 

качество его учебной деятельности. Правильно организованное питание оказывает существенное 

влияние на устойчивость детского организма к  неблагоприятным факторам внешней среды, 

повышает его работоспособность и выносливость, способствует оптимальному развитию детей.  
Сегодня мы можем говорить о том, что в школе созданы все условия для здорового питания. 

Школьная столовая вышла на новый уровень работы и обслуживания. Столовая школы отвечает 

всем необходимым требованиям — гигиеничность, многофункциональность, и, что важно, — 
красота и эстетика. 

Показатели медицинского тестирования учащихся за истекший год  свидетельствуют, что  

одно из  первых мест среди хронических заболеваний занимают заболевания желудочно-кишечного 
тракта, увеличивается количество учащихся, имеющих вредные привычки (переедание, не 

соблюдение режима питания).Поэтому вопросам организации питания уделялось внимание в 

течение всего года.  

Питание обучающихся и работников в школе осуществляется ИП «Колмагорова Ю.А.»на 
основании договора со школой по согласованию с Учредителем. Оно предусматривало: горячие 

завтраки, горячие обеды и буфетную продукцию.   

Для питания обучающихся и работников, а также хранения и приготовления пищи в школе 
выделяются специально приспособленные помещения. В целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся осуществляется контроль за организацией питания и  работой столовой. Приказом 

директора по школе организована бракеражная комиссии в составе 3 человек, в неё  введены 

представители родительского комитета школы, утвержден график питания. Ежедневно снимались 
пробы блюд, что позволяло незамедлительно устранять недостатки и решать проблемы.  

Дотационное питание получали обучающиеся родители, которых подготовили  пакет 

документов  и получили справки о статусе малоимущей семьи.   
Процент охвата горячим питанием на конец учебного года составил 89%. Процент охвата 2-х 

разовым питанием превысил и составил 53%. Количество учащихся, охваченных витаминизацией и 

йод профилактикой, составило 100%.  

Воспитательная деятельность 

       Решая воспитательные задачи, педагогический коллектив школы в течение учебного года: 

- создавал систему внеурочной деятельности учащихся, направленной на  формирование духовно-

нравственных ценностей, готовности к самостоятельному нравственному выбору; 
- создавал систему дополнительного образования; 

-создал ученическое самоуправление, разработал ее структуру, основные направления 

воспитательной работы, где вырабатываются положительные качества современной личности; 
- укреплял школьные традиции, способствующие созданию общешкольного коллектива; 

- совершенствовал методическое мастерство; 

- создал условия для участия семьи в воспитательном процессе. 
     Цель создания воспитательной системы школы – развитие личности ребенка через свободный 

выбор какого-либо вида деятельности, исходя из его индивидуальности. 

Внеурочная занятость обучающихся представлена  в таблице 

Наименование кружка Количество кружков Численность обучающихся 

Эколого-биологический 2 15 

Спортивные секции 8 110 

Художественное творчество 3 38 

Кружки другой направленности 12 167 

Всего 25 330 

Из них численность занимающихся в 2-х 

и более кружках 

 50 

Социально-профилактическая и психолого-педагогическая служба школы оказывает большую 

помощь в решении вопросов воспитательной работы. 



 По данным социальных паспортов классов был составлен социальный паспорт школы. На 
основании этого  были выявлены на начало учебного года дети и семьи категорий: 

 

Данные социального паспорта школы 2010/11 учебный 

год 

2011/12 учебный год 

Дети:   

- опекаемые 10 (из них 3 сирота) 11 (из них 3 сирота) 

- проживающие с родственниками без 

оформления опеки 

1 0 

- инвалиды 3 3 

- из семей беженцев, переселенцев нет нет 

- обуч-ся асоциального поведения 1 1 

- состоящие на учете в ПДН 1 1 

-обучающиесявнутриклассного контроля 10 8 

Семьи:   

- многодетные 7  11 

- неполные 69 77 

- малообеспеченные 65 81 

- находящиеся в социально опасном 

положении  

2   0  

- ВКК 10 8  

- родители тяжело больны 0 0 

- родители, которых необходимо лишить 

родительских прав 

0 0 

 

По данным социального паспорта школы выяснилось следующее: 

- увеличилось количество опекаемых детей на 1; 
- уменьшилось количество обуч-ся ВКК на 2; 

- увеличилось количество неполных семей на 8; 

- увеличилось количество малообеспеченных семей на 16; 
- увеличилось количество многодетных семей на 4; 

-  отсутствуют семьи СОП. 

 Работа с детьми и их семьями началась с первого дня поступления в школу. В конце августа 
и начале сентября социальным педагогом совместно с классными руководителями был организован 

подворный обход с целью выявления детей, достигших школьного возраста, но не приступивших к 

занятиям в школе. Таких детей выявлено не было.  

 Кроме этого, классные руководители 1а  (Архипова И.Е.), 16  (Елисеева И.А.), 5а 
(Сильченко И.В.), 5б (Шишлевская Я.Ф.), 10 (Воронкова Г.Я.)  классов совместно с социальным 

педагогом посетили семьи вновь набранных обучающихся,  с целью обследования материально-

бытовых  условий проживания, выяснение общих   условий семейного воспитания,  выявление 
многодетных,  неполных, малообеспеченных,  находящихся в СОП,  были составлены акты 

обследования. По необходимости прошли повторные посещения семей классными  руководителями, 

которые предусматривали частные задачи. 

 Главными целями в работе являются: социальная защита обучающихся, их развитие, 
воспитание нравственной личности, духовно богатой, внутренне свободной, способной строить 

жизнь, достойную Человека, умеющей быть счастливым и нести счастье людям. 

Чтобы добиться выполнения этих целей, надо хорошо знать своих учеников, их здоровье, их 
интересы. Отношения с семьёй и их товарищами. Такое знание помогает понять истоки трудностей, 

которые возникают в воспитании детей, помогает следить за ростом детей в умственном, духовном, 

нравственном плане, вносить коррективы в уровень их воспитанности. В этом помогают психолого-
педагогические исследования, которые проводит психолог совместно с классными руководителями 

по программе - минимум. 

 

№ п/п Название  теста Классы 

1 «Диагностика коллектива» / Воробьёв 5а, б, 6а, б классы 

2 «Социально-психолого-педагогическая адаптация» 1а, б классы 



3 «Определение уровня тревожности» 7а класс  

4 «Определение степени сопротивляемости 

наркопотреблению» 

8-11 классы 

5 «Ваш стиль общения» 8а, б класс 

6 Умеешь ли ты общаться с родителями 9а класс 

 Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в таких формах работы: 

выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети-инвалиды, дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных семей и других категорий). 

Решая проблемы малообеспеченных семей, работаем совместно со специалистами отдела по 
социальной защите.В августе 3 обучающихся из малообеспеченных и неполных семей получили 

ранцы.  

                                     Охрана  прав детства 
Работа по ОПД в школе велась в соответствии с планом. Все намеченное в плане 

реализовано. Работа по ОПД с обучающимися велась в двух направлениях: 

 работа с опекаемыми обучающимися; 

 работа по ОПД с обучающимися школы. 

 На конец 2012\2013  учебного года учебного года в школе 15 опекаемых, из них трое сирот. 
С сентября опекаемые дети поставлены на дотационное питание в школе, обеспечены 

учебниками. В течение учебного года осуществлялся контроль за учёбой, посещаемостью занятий, 

проведением досуга, посещением кружков и секций опекаемыми детьми, продолжалось оформление 
наблюдательных дел.  

Один раз в год составляются характеристики на данных детей, осуществляется сбор данных 

о здоровье и физическом развитии детей. Детям оказывалась учителями-предметниками 

педагогическая помощь. Классные руководители, социальный педагог проводили профилактические 
беседы с опекунами и детьми об успеваемости, занятости детей дома после уроков, в каникулы. 

Ведется контроль за закреплённой жилой площадью детей. Один раз в месяц проходят 

профилактические рейды в данные семьи с целью контроля за соблюдением режима дня, 
выполнением домашнего задания, занятостью во внеурочное время.  

По мере необходимости классные руководители и социальный педагог посещают семьи 

опекаемых детей. Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой в течение года получали помощь 
и поддержку со стороны государственных органов, материальную и моральную со стороны 

образовательного учреждения. Пособие, получаемое на опекаемых обучающихся расходуется по 

назначению.  

Со стороны педагогического коллектива за опекаемыми детьми  осуществлялся ежедневный 
контроль успеваемости и посещаемости. Все  опекаемые обучающиеся учатся без задолженностей, 

по учебной программе успевают. 

В каникулярное время опекаемые обучающиеся принимали участие в различных 
мероприятиях, выезжали с классными руководителями в театр, на экскурсии. 

Перед каждыми каникулами составлялась карта занятости опекаемых  обучающихся. 

Традиционными стали посещения опекунских семей и заполнение контрольных актов 
жилищных условий в ноябре, марте. Документы подавались специалисту отдела опеки и 

попечительства. Опекуны регулярно посещают родительские собрания, интересуются учебой и 

поведением детей. В течение года собран пакет документов, о месте жительства опекаемых, собраны 

сведения об имуществе. Составлено  предварительное трудоустрой- 
ство  опекаемых обучающихся (9-11-х классов), поданы сведения о поступивших опекаемых 

обучающихся в отдел опеки. Органами социальной защиты совместно с социальным педагогом в 

конце декабря проведена работа по распределению новогодних подарков детям. 
Проведено индивидуальных бесед и консультаций с опекунами: 

социальным педагогом – 22; 

психологом – 6; 

классными руководителями – 33.  
В течение 2011-2012 учебного года вопросы, связанные с ОПД, рассматривались на 

заседаниях Совета по профилактике: 

 о социальном паспорте школы (16.09.11 г.); 

 итоги работы социального педагога и классных руководителей с опекаемыми 

обучающимися за 1 полугодие 2011-2012 учебного года (16.12.11 г.); 

 итоги работы с опекаемыми обучающимися за 2 полугодие 2012 года (18.05.2012 г.) 

             Работа по профилактике правонарушений и преступлений 

          Работа по профилактике правонарушений и преступлений в школе проводилась с намеченным 

планом. Работа ведется по следующим направлениям: 



 работа с обучающимися, состоящими на учете в ПДН; 

 работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном контроле; 

 работа с семьями группы» риска»; 

 профилактическая работа с обучающимися школы. 

На начало учебного года на ВШУ состоял 1 обучающийся, на конец года – 1 обучающийся.  
 

 

 
 

 
Проводилось исследование причин отклонения в поведении обучающихся (посещение на 

дому с целью выявления условий жизни, было организовано наблюдение за поведением детей 
асоциального поведения в школьном коллективе, осуществлялось ведение наблюдательных дел.). 

В работе с учащимися, состоящими на учете ПДН, на внутришкольном контроле, на ОУКР 

выработана определенная система в работе. Это: 

 сбор информации об обучающихся через социальный паспорт, 

 обработка информации, 

 планирование работы по каждому обучающемуся, которая включает в себя работу по 
реабилитации, 

 ежедневно отмечалась посещаемость обучающихся, осуществлялась проверка на 

уроках. 

Между членами администрации было закреплено шефство за обучающимися асоциального 
поведения и состоящими на внутриклассном контроле:  

1. Родионова С.Ф., директор школы, -  

2.Россинская Л.А., социальный педагог -  

3. Матюхевич О.В., зам. директора школы по УВР - 
4. Николаева Н.В., зам. директора по УВР - 

5. Белоброва М.В., зам.директора по ВР 

В течение года осуществлялся ежедневный контроль за посещаемостью  обучающихся 
асоциального поведения и стоящими на учете в ПДН, за обучающимися, пропустившими более 30% 

(Бочкун С. 9б класс). Данные подавались в комитет по образованию и молодёжной политике. Велся 

журнал учета пропусков уроков,  составлялись карты занятости в каникулярное время, кружках, 



секциях, клубах по интересам. Обучающиеся вовлекались в классные и общешкольные 
мероприятия. Проводились индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями членами 

администрации, социальным педагогом, классными руководителями, инспектором ПДН, с целью 

оказания педагогической, психологической, педагогической, правовой помощи.  

Осуществлялась информационная помощь в решении юридических вопросов.  
Для обучающихся: по проблемам успеваемости, поведения в школе и вне школы, 

конфликтных ситуаций, посещаемости уроков, оформления документов. 

Для родителей: по проблемам взаимоотношений опекунов и опекаемых, уклонения 
родителей от воспитания детей, по поводу поведения детей в школе и во внеурочное время, 

пропусков занятий детьми без уважительных причин.  

Для учителей: по проблемам необъективно поставленной оценки знаний обучающегося, 
некорректного обращения с учениками, оказания помощи в проведении классных часов и 

внеклассных мероприятий. 

В школе работает Совет по профилактике асоциального поведения среди обучающихся, 

состав которого утвержден директором школы, заседания проводятся третью пятницу каждого 
месяца. С сентября 2011 года по май 2012 года состоялось 8 заседаний, где было рассмотрено 20 

персональных дела. 

По вопросам правонарушений и безнадзорности социально-психологическая служба школы 
обращалась в КДН при главе администрации г. Энгельса и Энгельсского района, на заседания 

которой приглашались обучающиеся школы:  

- 27.10.2011 г. – родители обучающегося 9-б класса Бочкун Семен (административное 
правонарушение по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ; 

- 17.11.2011 г. – родители обучающегося 9-б класса Бочкун Семен (административное 

правонарушение по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ; 

- 22.12.2011 г. – родители обучающегося 9-б класса Бочкун Семен (административное 
правонарушение по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ. 

21.04.2012 года обучающегося асоциального поведения и состоящие на ВКК под руководством 

социального педагога приняли участие в городских соревнованиях «Начни день со спорта». 
Проведено индивидуальных бесед с обучающимися: 

социальным педагогом – 81; 

психологом – 38; 

администрацией школы – 58; 
инспектором ПДН –8; 

классными руководителями – 120. 

Проведено индивидуальных бесед с родителями: 
социальным педагогом – 60; 

психологом – 18; 

администрацией школы – 26; 
классными руководителями – 138. 

инспектором ПДН – 4. 

Положительный результат получила работа мобильных групп. В течение года организованы 

9 рейдов по посёлку в соответствии с графиком комитета по образованию и молодежной политике 
АЭМР. 

 За 2011 - 2012 учебный год проведены рейды в семьи: 

 совместно с администрацией школы -7  

 совместно со специалистами управления образования - 0  

 совместно со специалистами СРЦН «Надежда» - 1  

 совместно с инспектором ПДН – 2. 

  Семьи, находящиеся в социально опасном положении в школе отсутствуют. 
 Профилактическая работа среди обучающихся школы проводилась совместно с классными 

руководителями, с Уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса 

Самсоновой Л.А., с инспекторами ПДН Лялякиной Н.Б.  
 В течение года в школе проводился правовой лекторий для обучающихся «Закон и 

подросток». В пресс-центре школы обновлялись стенды с правовой информацией. 

      Вопросы, связанные с профилактикой правонарушений и преступлений, рассматривались на 
заседаниях Совета профилактики: 

 об организации рейдов мобильных групп;  

 об организации занятости обучающихся на каникулах (15.10.11, 16.12.11, 20.04.12, 

18.05.12 г.); 

 итоги совместной работы школы и ПДН за 2 полугодие 2012 года (18.05.12 г.); 

 итоги работы социального педагога и классных руководителей с обучающимися группы 



«риска» и ПДН за 2 полугодие (18.05.12 г.). 
    Работа по профилактике правонарушений и преступлений 17.11.2011 года  проверялась 

представителями КДН Васильевой Ю.А., комитета по образованию и молодежной политике АЭМР 

Мартыщенко Л.А. в ходе выездного заседания КДН. Составлена справка о результатах плановой 
выездной проверки, по которой работа по исполнению ФЗ № 120 признана удовлетворительной.  

 Несмотря на выше изложенное, есть и недостатки:  

 нет должного контроля за посещаемостью занятий обучающимися асоциального поведения 

со стороны классных руководителей (6б класс классный руководитель Шишлевская Я.Ф, 8б 

класс классный руководитель Горина Н.В.); 

 классные руководители своевременно не обращаются к социальному педагогу с вопросом 

постановки обучающихся на внутришкольный учёт; 

 не все классные руководители добиваются явки родителей на заседания Совета по 

профилактике асоциального поведения. 
           Администрацией школы регулярно совершались рейды в неблагополучные семьи плановые и 

внеплановые, совместно с инспектором ПДН. 

          Родительских прав за учебный год никто не лишен 

Результат: 
1. Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание.  

2. Улучшилась работа с детьми  «группы риска» и своевременное рассмотрение вопросов 

поведения и учебы данной категории детей на Совете профилактики. 

Проблемное поле: 
1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ОВД и его 

реализация.         
2. Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонных к правонарушениям, 

за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации. 

Работа с родителями 
         Щкола и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Целенаправленность 

и эффективность данной работы обеспечивались по следующим направлениям деятельности: 
диагностика семьи, взаимоотношения с родителями, организация досуга. 

     Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде 

всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 
употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся в 

трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном 
лагере, дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают имеющиеся бесплатные 

учебники в школьной библиотеке. 

Классными руководителями в 2012-2013 учебном году родительские собрания проводились 
регулярно, один раз в четверть,  соответственно составленному плану. Классные руководители 

используют разные формы проведения родительских собраний:  традиционные: беседы, круглый 

стол, игра, творческая лаборатория, просмотр и обсуждение  фильма, диалог с родителями. 

В системе организационно-педагогической работы с семьей большое место занимает деятельность 
родительских комитетов. Деятельность родительского комитета  направлена на повышение 

педагогической культуры родителей, развитие их педагогического мышления, формирование 

практических умений и навыков в области воспитания.   
Педагогический коллектив школы принимает во внимание то, что взаимодействие семьи и школы – 

это залог успешного обучения и воспитания учащихся.   

Действенным средством оказания помощи семье в воспитании детей является организация 
педагогического просвещения родителей, так называемый родительский всеобуч, основной целью 

которого было проведение научно-методической работы, который охватывал разнообразные формы 

популяризации психолого-педагогических знаний среди родителей.   

В течение учебного года для родителей были проведены общешкольные лектории: 
- Компьютерная зависимость школьника; 

- Я – родитель.  

К нетрадиционным формам работы с родителями относятся: 
 тематические консультации 

 родительские лектории 



 родительские тренинги 
В тематической консультации  участвовали специалисты по решению проблемы, которые могут 

помочь найти оптимальный вариант ее решения. Это социальный педагог - Россинская Л.А., 

психолог- Заболотникова И.Н. Традиционные методы  работы с родителями (55%) превалируют в 

значительной степени над нетрадиционными (45%).  
Стали традиционными родительские собрания, проводимые вместе с детьми:  8а класс ( Россинская 

Л.А.), 9а класс (Дудник Л.А.), 9б класс (Горина Н.И.), 11 класс (Воронкова Г.Я.). 

Таким образом, родители были соучастниками образовательного процесса.   
   Традиционно в школе проводятся совместные мероприятия с родителями. Эта работа хорошо 

поставлена в начальной школе. Так, в 2012-2013 учебном году проведены мероприятия 

«Посвящение в первоклассники», «Осенины», 
«День матери», «Новый год», «8 Марта».  

Совместно с родителями проводились семейно-классные выходные в 1-11 классах, на хорошем 

уровне прошел фотоконкурс «Унылая пора, очей очарованье…»  среди родителей учащихся 1-5 

классов. 
Многие классные руководители среднего и старшего звена также работают в тесном контакте с 

родителями. Они проводят не только совместные мероприятия в школе ( в 6а классе в конце каждой 

четверти проводятся «Дни именинника»), но и совершают экскурсии  и походы ( 8а класс – 
экскурсия в Казань, 8а, 8б класс – экскурсия в Тарханы по Лермонтовским местам). Классными 

руководителями также проводятся совместные мероприятия, посвященные памятным датам 

календаря. Работа с родителями  проводилась  не только в учебное время, но и во время каникул. 
Отдых детей тоже можно организовывать вместе с родителями. В этом учебном году 

практиковалась такая форма досуга, как «Семейно-классный выходной». Результаты проведенных 

мероприятий оформлялись КТД,  итоги подводились на классных часах. Активная работа велась на 

заседаниях Управляющего совета школы и Совета профилактики безнадзорности и 
правонарушений, в состав которых входит родительская общественность. Сотрудничество с 

родителями позволяет повысить эффективность образовательного и воспитательного процесса. 

   Для информирования общественности о деятелности педагогов и учащихся создан и работает сайт 
школы. 

   Однако, в течение учебного года наблюдалось: 

-  низкая  посещаемость родительских собраний в следующих классах: 5а класс (Воробьева В.Н.), 6б 

класс (Авдюхова О.В.), 7а класс (Заболотникова И.Н.), 7б класс (Балтаг Т.П.), 9б класс (Горина 
Н.И.); 

- классными руководителями Дудник Л.А. (9а класс), Борисовой Н.И. (10 класс), Воронковой Г.Я. 

(11 класс) не проводились в течение учебного года психолого-педагогические семинары; 

- отсутствие тематики собраний в 1-2,5-х классах в условиях реализации ФГОС. 

 Результат: 
1. Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.    
2. Повысился  уровень посещаемости общешкольных родительских собраний 

  Проблемное поле:  

1. Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 
2. Организация работы родительского всеобуча. 

3. Низкая явка на собрания  в 5а, 6б, 7а, 7б, 9б классах. 

4.  Отсутствие тематики собраний в 1-2, 5-х классах в условиях реализации ФГОС. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 
2. Классным руководителям 1-3,5-6 классов предусмотреть тематику 

       родительских собраний в условиях реализации ФГОС. 

Развитие ученического самоуправления 

                    В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив продолжал работу над вопросом 
организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

Основной задачей развития ученического самоуправления является формирование самосознания, 

активной жизненной позиции, потребности в самоусоверщенствовании и саморазвитии.  
           Стремление к самостоятельности и самоутверждению начинается в раннем детстве. 

Самоутверждение личности – процесс непрерывный и необходимый. В школе дети объединены в 

организации согласно ступеням: 
- «Светлячок» - 1-4 классы;( учащихся ); 

- «РМиД»        - 5-11 классы (учащихся). 



Ученическое самоуправление школы осуществляется под руководством педагога-организатора 
Шамшиной В.А., классных руководителей 1-11 классов. 

Задачи самоуправления в школе: 

 Организация и развитие ученического самоуправления через становление детского 

объединения «РМиД»подготовка воспитанников к участию в общественном 
самоуправлении, воспитание организаторов; 

 формирование культуры общения; 

 воспитание самостоятельности, ответственности, предприимчивости; 

 развитие умений реализовывать и отстаивать свои права, права коллектива, делать 

осознанный выбор. 

 Ученическое самоуправление принимало активное участие в организации и проведении 
общешкольных мероприятий (участие в акции «Улыбнись, малыш», «Забота», «Полевая почта»  

проводимой в рамках 68 годовщины Победы ВОВ,  слете ученических самоуправлений «Россия 

начинается с тебя», «Олимпийское движение», субботников, Дня дублера). 
В конце учебного года проведено подведение итогов на общешкольной игре «Костер», где 

отслеживалась активность классов в общешкольной деятельности по разным направлениям, 

учитывалось и качество выполняемого дела. В результате самым «классным классом» стал 10 класс 

( классный руководитель Борисова Н.И.). 

Результат: 
1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 

Проблемное поле:  

2.  

3. Выпуск школьной  газеты. 
4. Деятельность ученического самоуправления по  предупреждению неуспеваемости.. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Необходимо активизировать работу всех отделов,  особенно - информационного  через более 

тесное сотрудничество с библиотекой,   классными коллективами. 

2. Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса ежемесячно 

освещать свои экскурсии, праздники, классные часы. 
3. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении. 

4. Организовать работу учебного сектора под руководством зам.директора по УВР. 

                                     Работа классных руководителей 

           Классные руководители – самая массовая категория организаторов воспитательного процесса 

в образовательном учреждении. Они организуют и направляют воспитательный процесс в классе, 
объединяют воспитательные усилия учителя, родителей и общества, отвечают за организацию 

воспитательной работы в своем классе. Необходимым условием нормального функционирования 

воспитательной системы является формирование высокопрофессионального корпуса педагогов-

воспитателей. С этой целью в школе ведет свою деятельность методическая секция классных 
руководителей. 

    В этом учебном году  работало  20 классных руководителей. 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, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и 
родителям; участвуют в рейдах по реализации Закона  «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений». 

     В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 
руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию 

в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками в классе.  
Настораживает, что: 

1. Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех 

находится дело по интересу.  
2. Чаще всего проявляют нарушение устава школы учащиеся 5б, 9б, классов. 

3. Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выражаются в 

действенной помощи друг другу.  
4. В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, 

межличностные отношения. 



     Все классные руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее активно привлекают 
родителей к совместной деятельности  Полякова Л.В., Головко О.Н., Архипова И.Е., Казанская И.А., 

Кондрашова Е.В., Россинская Л.А., Дудник Л.А., Борисова Н.И. 

       В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали документацию, 

 активно вместе с детьми принимали участие во всех школьных делах следующие классные 
руководители:  Полякова Л.В., Головко О.Н., Архипова И.Е., Борисова О.П., Казанская И.А., 

Серватова Т.В., Воробьева В.Н., Ольхова С.А., Кондрашова Е.В., Авдюхова О.В., Заболотникова 

И.Н., Балтаг Т.П., Россинская Л.А., Бохонова Г.М.,                                             Дудник Л.А., Борисова 
Н.И. Воронкова Г.Я.  

Результат:  
1. В целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

Проблемное поле: 
1. Не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной работе школы. 

2. Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей. 
3. Своевременная сдача отчетности. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения открытых 

воспитательных мероприятия. 

2. Провести мероприятия по обмену опыта передовых классных руководителей. 

Мониторинг удовлетворенности учащимися и родителями воспитательным процессом в 

школе 

 С целью изучения общественного мнения и получения информации об удовлетворенности 

учащимися и родителями состоянием воспитательного процесса в школе ежегодно проводятся 

социологическое исследование всех участников образовательного процесса (обучающихся, 
родителей обучающихся).  

 В исследовании приняли участие 124 человека (78% от общего числа родителей.) 98% 

родителей ответили, что «Нравится школа, где учится ребенок», 72%, что методы обучения и 
воспитательного воздействия по отношению к ребенку приводят к хорошему результату, 68% «В 

школе проводится много интересных мероприятий, 78% «У детей есть возможность интересно 

проводить свободное время». 

 Результаты мониторинга показывают, что из года в год растет показатель 
удовлетворенности воспитательной работой школы. В конце 2011-2012 учебного года увеличился 

процент положительных отзывов (относительно 2008-2009, 2009-2010 г., 2011-2012 г.) на 10%.  

             В конце учебного года было проведено исследование уровня воспитанности учащихся 1-11 
классов по методике Н.П.Капустина. В исследовании     приняло участие 217 человек, это составляет 

62%  от общего числа учащихся.  

В целом наблюдается повышение уровня воспитанности обучающихся по сравнению с 2011-2012  
учебным годом на 9%. 

 Из результатов диагностики следует, что в основном в классах уровень воспитанности 

хороший (4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 10),  средний уровень (1а, 2а, 2б, 3а, 3б. 9а, 9б), высокий 

уровень (1б, 11) классы). Уровень воспитанности по школе составляет 3,4 балла. 
             Таким образом, при всем многообразии нашей внеурочной и внеучебной деятельности 

необходимо помнить: в центре воспитательного процесса всегда находится конкретный ребенок с 

конкретными проблемами, нуждами, интересами, противоречиями. Место учителя, и в первую 
очередь классного руководителя, рядом с воспитанником, чтобы помочь, посоветовать, оградить, 

защитить. Качество воспитания определяется не объемом проводимых мероприятий, а качеством 

отношений между детьми, взаимоотношений их с окружающими и взрослыми, в том числе, с 
учителями. 

         На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи 

на будущий учебный год: 

1. Способствовать формированию духовно-нравственной, творческой личности учащихся, 
обладающей  интеллектуальной, этической и правовой культурой. 

2. Развивать ученическое и родительское самоуправление в школе и классах, соблюдать 

Положение об ученической форме. 
3. Разработать новые воспитательные программы по ЗОЖ и гражданско-патриотическому 

воспитанию с учетом стандартов второго поколения. 

4. Расширить сеть дополнительного образования школы, регулярно проводить мониторинги 
качества проводимых занятий и внеклассных мероприятий. 

5. Расширить круг социальных партнеров для создания условий всестороннего развития 

учащихся, профориентации и социализации. 



6. Разнообразить формы  в работе методического объединения классных руководителей, 
развивать воспитательную систему школы посредством упорядоченности ключевых 

творческих дел, объединяя все возрастные группы обучающихся. 

Задачи работы школы в 2013-2014 учебном году: 
1.    Продолжить внедрение ФГОС НОО и  ООО. 

2. Обеспечить качественную подготовку обучающихся школы к государственной  итоговой 

аттестации. 

3.   Активизировать работу по выявлению, сопровождению и поддержке одарённых детей и 
формированию развивающей среды. 

4. Продолжить участие в региональном эксперименте «Профильное обучение школьников в 

дистанционной форме». 
5. Обеспечить подготовку педколлектива к введению концепции по развитию 

математического образования, историко-культурного стандарта, Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса. 
6. Принять участие в реализации Комплексного плана мероприятий ЭМР по профилактике 

заболеваний и формированию ЗОЖ.  

7. Продолжить укрепление и развитие воспитательного потенциала школы в социокультурном 

пространстве. 
  Решение этих задач позволит администрации и педагогическому коллективу школы повысить 

эффективность деятельности. 

Исходя из этих задач, определены  приоритетные  направления работы школы  в 2013-2014 
учебном году: 

 повышение качества обучения через формирование положительной мотивации 

познания обучающихся и мотивации самообразования,  саморазвития каждого учителя; 

 деятельность по сохранению здоровья всех участников образовательного процесса  

 подготовка  обучающихся к продолжению образования, трудовой деятельности к 

жизни в семье, обществе 

 


