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1. Анализ педагогических кадров. 

         В школе работает в основном стабильный педагогический коллектив:  

№ Ф.И.О. учителя Должность 

1 Меньшикова Вероника 

Ивановна 

директор, учитель истории, 

обществознания 

2 Молокова Элина 

Александровна 

зам. директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы 5-6,7  

кл. 

3 Кутонова Елена Витальевна зам. директора по БОП, учитель 

физической культуры 

4 Портала Валентина 

Михайловна 

зам. директора по УВР учитель 

английского языка, 

информатики 

5 Буравлева Зоя Ивановна учитель математики, физики 

6 Безносикова Инна 

Александровна 

Учитель биологии, химии, ОБЖ 

7 Слабожанина Ирина 

Владимировна 

учитель географии, технологии и 

начальных классов 

8 Грудачѐва Вера 

Максимовна 

учитель начальных классов 

9 Фоминых Татьяна 

Борисовна 

учитель начальных классов 

10 Пряхина Елена Васильевна учитель начальных классов 

11 Безносикова Надежда 

Витальевна - совместитель 

учитель русского языка и литературы 

– 8, 9 класс 

 

 Из 11 учителей школы награждены медалями: Меньшикова В. И., 

Грудачева В. М. Кутонова Е. В., Безносикова Н. В., Пряхина Е.В. 

     С высшим образованием 9 человек, со средним специальным – 2 человека.   

 По возрасту: 

           до 35 лет – 1 человек - 9 % учителей; 

          от 45 – 82 человек - 91  % учителей.  

         Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 

До 5 лет------------------- 1 (9%) 

От 5 до 10 лет------------1 (9%)  

От 15 до 20 лет-----------0 (0%)  



Свыше 20 лет-------------2 (18%) 

Свыше 25 лет-------------9 (75%) 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров: 

Квалификационная 

категория,  

разряд. 

2011- 

2012 

уч. год 

2012- 

2013 

уч. год 

2013- 

2014 

уч. год 

2014- 

2015 

уч. год 

2015- 

2016- 

уч. 

год 

2016- 

2017 

уч. 

год 

2017- 

2018 

уч. год 

Высшая 

квалификационная 

категория. 

2 (16,6%) 2(16,6%) 2 (18%)   0 3(25%) 2(16%) 2(18%) 

1 квалификационная  

категория 

4 (33,3%) 4(33,2%) 9 (73%) 10(91%) 7(58%) 8(68%) 8 (73%) 

2 квалификационная  

категория 

4 (33,3%) 4(33,2%) 1 (9%)  0 0 0  

Без категорий      2(17%) 2 (16%) 1(9%) 

Всего учителей. 12 12 13 11 12 12 11 

 

2.  Анализ учебно-воспитательной деятельности                                                                                       

В 2017 - 2018  учебном году в школе обучалось на начало года -98 

обучающихся. На конец года  - 97 обучающихся. 

 1 ступень - 52 обучающихся. 

2 ступень -  45 обучающихся. 

Отличники:  1. 

 Мингалева К. (6 кл.)  

На 4 и 5:     38  обучающихся – 50% 

Число пропущенных уроков за год:   2090. Из них без уважительной причины-

0. 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-

2013 

учебный 

год 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014 – 

2015 

учебный 

год 

 

2015 – 

2016 

учебный 

год 

 

2016 – 

2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

 

243 

 

84 

 

30 

 

31 

 

244 

 

30 

 

0 

 

 

 



    3.   Анализ состояния ведения школьной документации. 

 

      Контроль за ведением школьной документации проводился в течение 

всего учебного года. Объектами контроля были  классные журналы, журналы 

кружковой работы и факультативов, личные дела, дневники и тетради 

обучающихся, алфавитная книга. Цели  контроля:  своевременное заполнение 

журналов, соблюдение единого орфографического режима при заполнении 

журналов классными руководителями, контроль за выполнением 

программного материала, качество проверки тетрадей, объективное 

выставление отметок за четверть и контрольные работы, контроль за 

дневниками со стороны классных руководителей и родителей. 

     Контроль осуществлялся согласно плану работы школы по 

внутришкольному контролю. По итогам составлялись справки и зачитывались 

на совещаниях.  

 

Личные дела  ставились на контроль с целью своевременности и 

правильности оформления с соблюдением единых требований. 

- личные дела ведутся во всех классах; 

- в личных делах имеются следующие документы: заявление родителей, 

копия свидетельства о рождении или копия паспорта, справка о регистрации и 

составе семьи, копия ИНН, копия СНИЛС, Договор между школой и 

родителями (законными представителями), Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных. Все копии заверены директором. 

 

Классные журналы проверялись ежемесячно с разными целями: 

своевременность заполнения, соблюдение единого орфографического режима, 

выполнение программного материала, аккуратность ведения записей. 

Программный материал все учителя выдали на 100 %.  Если уроки 

выпадали на праздничные дни, часы выданы за счет уплотнения тем или 

резервных уроков. 

Рабочие программы и календарно-тематическое планирование учебных 

предметов проверяются и утверждаются перед началом учебного года по всем 

предметам согласно учебного плана и государственным программа.                                                                                                                                                                    

Дневники учащихся имеют все обучающиеся школы 

          Тетради учащихся имеются по всем предметам. Кроме того, учащиеся 

имеют тетради для контрольных работ по русскому языку и математике. 

По математике тетради в обложках, работы проверялись вовремя, без 

пропущенных ошибок. В 9 классе были еще  дополнительные тетради по 

подготовке к ГИА по русскому языку, математике и предметам по выбору. 

 

 

         



4.          Анализ внутришкольного контроля. 

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом 

работы школы. Был проведен тематический контроль в 1 классе «Адаптация 

первоклассников к обучению в школе», в 5 классе «Адаптация пятиклассников 

к обучению в основной школе», в 9 классе «Мотивация к обучению».  

На внутришкольном контроле была работа учителей начальных классов 

«Мониторинг сформированности УУД (по результатам комплексных работ), 

работа в парах и групповая работа на уроках, проведение олимпиады, вопросы 

всеобуча, мониторинг качества усвоения учебных программ, 

проанализирована воспитательная работа классных руководителей, 

мониторинг подготовки обучающихся 9 класса к государственной итоговой 

аттестации  

Всероссийская олимпиада школьников. 

Список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 

Предмет Ф.И. участника 

Класс % от max 

кол-ва 

баллов 

Тип диплома 

Физ-ра Васильев Дмитрий 7 67 призер 

Физ-ра Пученина Анна 9 75 призер 

ОБЖ Бугаков Александр  9 60 призер 

ОБЖ Генних Илья  9 57 призер 

ОБЖ Ким Максим  8 74 Призер 

ОБЖ Стародубцев Виктор  8 64 Призер 

ОБЖ Лощенова Анастасия  6 80 Победитель 

ОБЖ Вавилонский Максим  7 52 Призер 

Физика Лихачев Владимир 9 75 призер 

Физика Ильин Сергей 7 50 призер 

Математика Пученина Анна 9 56 призер 

Математика Просвирин Дмитрий 9 52 призер 

Математика Ильин Сергей 7 60 призер 

Математика Пряхин Иван 5 64 призер 

Математика Аверин Ярослав 5 82 победитель 

Экология Просвирин Дмитрий 9 53 Призер 

Экология Новиков Никита 8 70 Призер 

Экология Ким Максим 8 70 Призер 

Химия Генних Илья 9 78 Призер 

Химия Просвирин Дмитрий 9 78 Призер 

Химия Ким Максим 8 70 Призер 

Химия Новиков Никита 8 85 Победитель 

Биология Лащенова Анастасия 7 50 Призѐр 



 

     Результаты муниципального этапа: Физическая культура: 3 место – 8 кл. 

Пученина Анна. 

Государственная итоговая аттестация. 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Школьный» 

Анализ проведения государственной итоговой аттестации 

в 2018 году в сравнении с 2017 и 2016 годами. 

 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «ООШ п. Школьный» на 

конец учебного года обучалось: 

- 9 выпускников 9-х класса. 

К государственной итоговой аттестации допущено: 

9 класс - 9 человек (100%). 

Не допущено: нет. 

 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «ООШ п. Школьный» на 

конец учебного года обучалось: 

- 4 выпускников 9-х класса. 

К государственной итоговой аттестации допущено: 

9 класс - 4 человека (100%). 

Не допущено: нет. 

 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ «ООШ п. Школьный» на 

конец учебного года обучалось: 

- 6 выпускников 9-х класса. 

К государственной итоговой аттестации допущено: 

9 класс - 6 человек (100%). 

Не допущено: нет. 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

 по программам основного общего образования (ОГЭ) 

 

В основной период: 

Литература Вавилонский Максим 7 58 Призер 

Русский язык Вавилонский Максим  7 70 призер 

Русский язык Васильев Дмитрий 7 85 победитель 



 - с первого раза сдали и получили аттестаты об основном 

общем образовании в 2018 году - 8 девятиклассников (88,89 %), в 

2017 учебном году – 2 (50 %), в 2016 году – 6 человек (100%). 

Не сдали в 2018 году – 1 человек  (11,11%), в 2017 году - 2 

человека: по 1 предмету – 2 человека (50 %), по 2 предметам – 1 

человек (25 %); в 2016 году – 0 человек. 

- в резервные дни пересдали и получили аттестаты в 2018 

году – 1 человек (11,11%), в 2017 году - 2 человека (50 %), в 2016 

году – 0 человек. 

 

Учебные предметы по выбору, по которым все обучающиеся 

получили удовлетворительные результаты:  

2017-2017 –география, биология, обществознание. 

2016-2017 – русский язык, биология. 

2015-2016 –  биология, обществознание. 

 

 



Результаты ОГЭ по всем учебным предметам 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Кол-во «2» Средняя отметка Качественная успеваемость 

2016 2017 2018 Результа

тивность 

(%) 

2016 2017 2018 Результа

тивность 

(балл) 

2016 2017 2018 Результа

тивность 

(%) 

Русский язык 0 (0%) 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

 4,5 3,25 4,22 +0,97 88,89 % 25 % 88,89% +63,89 

Математика 0 (0%) 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

 3,83 2,5 3,67 +01,17 88,89 % 0 % 66,67% +66,67 

Биология 0 (0%) 0 (0 %) 

 
0 (0 %)  3,33 3 3,4 +0,40 33,33 % 0 % 40% +40 

География нет 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

 нет 3,25 4 +0,75 нет 25 % 75% +50 

Обществознание 0 (0 %) нет 0 (0 %) 

 

 3,33 нет 3,25 -0,08 16,67 % нет 25% +8,33 



Средняя отметка по русскому языку в 9 классе  по МБОУ «ООШ п. 

Школьный» в динамике с 2016 по 2018 год 

    

 

№ 

п/п 

Средняя отметка 

Результативнос

ть (балл) 

2016 2017 2018  

+ 0,97 1 4,50 3,25 4,22 

 

Средняя отметка по математике в 9 классе  по МБОУ «ООШ п. 

Школьный» в динамике с 2016 по 2018 год 

    

 

№ 

п/п 

Средняя отметка 

Результативность 

(балл) 

2016 2017 2018  

+1,17 
1 3,83 2,50 3,67 

 

 

Результативность сдачи ОГЭ по основным предметам 

 
Предмет Успеваемость, % Качество, % Средняя отметка 

2017 2018 результ

ативно

сть 

2017 2018 результ

ативно

сть 

2017 2018 резуль

тативн

ость 

русский язык 100 100  25 % 88,89

% 

+63,89 3,25 4,22 +0,97 

математика 100 100  0 % 66,67

% 

+66,67 2,5 3,67 +01,17 

 
В 2018 году в сравнении с 2017 годом  уровень успеваемости, 

качества и средней отметки повысился по всем показателям. 

 
Средняя отметка по географии в 9 классе  по МБОУ «ООШ п. 

Школьный» в динамике с 2016 по 2018 год 

№ 

п/п 

Средняя отметка 

Результативность 

(балл) 

2016 2017 2018  

+0,75 

16 
нет 3,25 4 

 

 

 



Средняя отметка по обществознанию в 9 классе  по МБОУ «ООШ п. 

Школьный» в динамике с 2016 по 2018 год 

№ 

п/п 

Средняя отметка 

Результативность 

(балл) 

2016 2017 2018  

-0,08 

16 
3,33 нет 3,25 

 

Средняя отметка по биологии в 9 классе  по МБОУ «ООШ п. 

Школьный» в динамике с 2016 по 2018 год 

№ 

п/п 

Средняя отметка 

Результативность 

(балл) 

2016 2017 2018  

+0,4 

16 
3,33 3 3,4 

 

Общеобразовательные учреждения с результатами ОГЭ выше 

районных показателей (русский язык) 

 

Школа Успеваемость, 

% 

Качество, % Средняя отметка 

ООШ п. Школьный 100 88,89 4,22 

 

Выпускники, получившие по всем сдаваемым 

 предметам «4» и «5» 
  

№ 

п/

п 

Образовательное 

учреждение 

Количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

Количество 

окончивши

х 9 класс на 

«4» и «5» 

Количество 

сдавших 4 

предмета на 

«4» и «5» 

Подтверд

или 

школьную 

отметку 

1 МБОУ «ООШ п. Школьный» 9 4 3 75% 

 
По итогам 2017/2018 учебного года в образовательном учреждении  

4 выпускника (44,44 %) закончили 9 класс на «4» и «5», подтвердили 

успеваемость по итогам государственной итоговой аттестации только 3 

обучающихся (75 %), значит только 1 обучающийся (25 %) имел 

завышенные отметки. 

Количество выпускников 9 класса, показавших высокий уровень 

подготовки и получивших на экзаменах «4» и «5» по всем четырем 

сдаваемым предметам - 3 человека (33,33%). 

Доля выпускников, подтвердивших школьные отметки «4» и «5» - 

75%. 



 

Внеклассная работа по предметам. 

Внеклассная работа по предметам осуществляется через проведение 

предметных недель. Учителя предметники разрабатывают план 

проведения недели, вывешивается наглядность, также готовят папку с 

разработками проведѐнных мероприятий. 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во уч-ся, 

принявших 

участие  

Количество 

мероприятий 

Качество 

проведенных 

мероприятий 

1 Начальные классы 52 15 + 

2 Биология 37 6 + 

3 География 31 6 + 

4 Русский язык, 

литература 

- - - 

5 Математика 32 6 + 

6 Месячник 

безопасности 

90 10 + 

7 Английский язык 36 7 + 

 

5. АНАЛИЗ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Какими нормативными документами вы пользуетесь в работе  
1) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» 

2) Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2011 – 2015 годы» - Постановление 

Правительства РФ от 05.10.2010 г. № 795». 

3) «Конвенция о правах ребенка». 

 

2. Работа классных руководителей: 

            Всего классных руководителей  в этом учебном году - 7, в 

начальных классах – 4 классных руководителя, в 5 – 9 классах – 3. 

Буравлева З. И. – классный руководитель в 6 – 7 классах, Портала В. М. – 

классный руководитель в 8 классе, а самый трудный класс – 9 класс – у Е. 

В. Кутоновой.  В 5 классе  - Молокова Э.А. 

3.Работа с родителями: 

Общешкольные родительские собрания: 

         1.а) «Ответственность родителей за воспитание и образование своих   

детей»,                                                                                                                                

б) «Организационные вопросы» - сентябрь. 



           2. а) «О роли совместной работы школы и родительской 

общественности в социализации и самореализации учащихся». 

               б) Итоги рейдов по проверке режима дня школьников»  - ноябрь. 

           3. а) «Выполнение программ «Здоровье» и «Школьное здоровое 

питание». Анализ итогов последних медосмотров и мониторинга по 

состоянию здоровья школьников. 

               б) Анализ рейда «Подросток в ночное время суток» – февраль. 

           4. Организация промежуточной, итоговой аттестации, летнего 

отдыха и трудового десанта. Организация праздников «Последнего 

звонка» и выпускных в 4 и 9 классах. 

          Заседания родительского комитета: 4 раза в год. 

                1. Утверждение плана заседаний общешкольного родительского  

                    комитета. Организация горячего питания школьников. 

                2. Итоги успеваемости обучающихся. Проблемы и пути их 

решения. 

                3. Дополнительное образование школьников и их результаты. 

Рейд  

                   «Подросток в ночное время суток». 

                4. Помощь родителей в организации летнего отдыха и подготовке  

                   школы к 2017 – 2018 учебному году.  

4.Ученическое самоуправление, работа детских общественных 

объединений: 

         Ученические собрания проводятся 1 раз в четверть – план 

мероприятий на четверть и распределение ответственные классов за 

данные мероприятия, анализ дежурства по школе и столовой. 

            Общественная организация «Факел», 5-9 классы – 46 человек, 

основное направление работы – волонтерская работа. Каждый отряд 

работает у прикрепленных подшефных: ветерана ВОВ – Авдеева И. С., 

тружеников тыла, детей войны.  

5.Работа по направлениям: 

- Гражданско-патриотическое: 

Акции: 



«Россия – Родина моя».                                                                                 

Мы– граждане России»». 

Уроки мужества:  

«Герои – рядом». Ветеран ВОВ – Авдеев И. С. 

«Герои России – кузбассовцы» 

«День Победы – это праздник со слезами на глазах!». 

«Поля русской славы». 

        Просмотр фильмов: цикл фильмов о Героях Советского Союза, 

«Женщины в годы ВОВ», «Ордена и медали ВОВ», «Символы России», 

«Бессмертный полк». 

Классные часы:» 

          «Мне посчастливилось родиться на Руси», «Моя малая родина», 

День народного единства «Вместе мы – одна страна!»,  День Героев 

России, День Конституции, «С днем рождения, Кузбасс!», «Защита 

Родины – долг перед Отечеством!», «Песня в солдатской шинели». 

        Устный журнал «России верные сыны».  

         Поздравительные открытки и посылки солдатам-землякам к 23 

февраля – Дню защитника Отечества. 

К 72-летию Победы ВОВ:  

     Оказывали помощь  ветеранам войны,  труженикам тыла,  детям войны 

– не менее 5-6 раз в году каждому, в волонтерском движении участвовали 

все из общественной организации Факел» - 38человек.      

    Лично поздравили на дому  ветерана ВОВ Авдеева И. С.- п. Маяковка, 

концерт и поздравительная открытка. 

    Выступили с концертом на дому у тружеников тыла: Ермиловой Л. И.  

    Участвовали в подготовке и проведении митинга на День Победы, 

организовали почетный караул у памятника воинам-освободителям и 

принимали участие в шествии Бессмертного полка. 

Конкурс чтецов: «Россия – любовь моя»», «Сороковые – роковые»». 

 Районный конкурс рисунков. 

 Конкурс рисунков «Наши деды ковали победу». 

   - Художественно-эстетическое: 



Подготовка спектаклей к праздникам в школе: Дню матери, Дню учителя, 

Новому году, 8 Марта. 

 Традиционные  совместные концерты с Агроколледжем, СДК и районной 

библиотекой для жителей поселка: День пожилых людей, День матери, 

Новый год, День защитников отечества, 8 марта, 9 мая – День Победы.  

Подготовка и проведение концертов для обучающихся школы и родителей 

к школьным праздникам: 1 сентября – День знаний, Осенний бал, День 

учителя, День пожилых людей, День матери, 8 Марта,  

 Последний звонок. 

          Беседы:  

       «Знакомство с творчеством художника И. А. Айвазовского»,  читаем 

книжки С. Маршака, К. Чуковского. 

«Что такое красота?»,  «Что такое хорошо и что такое плохо», «Добрые 

слова – добрые дела»,  «Любовь с первого взгляда?» и другие. 

Красочные поздравительные открытки мамам к Дню матери и 8 Марта, 

поделки для пап, ко Дню пожилых людей. 

               Конкурс чтецов: стихи Кузбасского поэта Федорова. 

               Конкурс рисунков «Цветы для мамы», Флористическая радуга». 

               Заочные экскурсии «По залам Русского музея», «Эрмитаж»,  

                Красочное оформление помещений ко всем праздникам. 

 -Духовно-нравственное: 

           Презентации: «Подари другому радость», «Правила поведения на 

транспорте», «Духовный мир личности». 

          Классные часы: «Что значит быть нужным людям», «Доброта, 

вежливость, дружба», «Совесть – это наш нравственный судья»,  «Есть ли 

границы у свободы?», «Береги честь смолоду»  и другие. 

          Интерактивные игры: «Ты мне веришь?», «Кто за справедливость?», 

«Скажи, кто твой друг…». 

- Здоровьесберегающее: 

Акции:     «Мы за здоровый образ жизни» 

Антинаркотическая «Классный час» - «Без обид и унижений» 

Операция «Каникулы». 



Конкурс «Колесо безопасности». 

    Презентации: «Правила дорожного движения», «Вредным 

привычкам – нет!», «Здоровый образ жизни». 

Агитбригада «Светофория». 

           Классные часы: «Здоровое питание: полезные и бесполезные 

продукты», «Знай и соблюдай ПДД – сохрани себе жизнь»», «Учись 

говорить нет!», «Здоровье сгубишь – другое не купишь», «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях», «Нормы ГТО – нормы жизни»,»Будущее без 

наркотиков» и другие. 

         Инструктажи по воспитанию безопасного поведения учащихся: «Как 

не стать жертвой преступления», «Правила личной безопасности в доме», 

«Правила личной безопасности на улице», «О пользе и вреде 

компьютерных игр», «Уходя на каникулы, помни!» и другие. 

Месячник безопасности жизнедеятельности в сентябре. 

   Уроки безопасности ежемесячно во всех классах. 

- Социально-педагогическое: 

             Акция – Весенняя неделя добра. 

        Изучение социума детей: 

     а) выявление детей группы-риска; 

     б) посещение семей обучающихся, состоящих на учете ОДН; 

     в) обследование семей опекаемых осенью и весной. 

     г) рейды совместно с родительским комитетом: соблюдение 

режима дня, «Подросток в ночное время суток». 

     Создание социального паспорта обучающихся школы. 

     Вовлечение обучающихся группы-риска в кружки и секции. 

     Профориентационная работа по отдельному плану. 

    Сотрудничество с КДН. 

    Организация летнего отдыха и трудоустройство на летний период. 

- Физическое: 

Акция:  « ГТО – для всех!». 

Спортивный праздник «Веселые старты» - сентябрь 



    Ежедневная зарядка перед уроками, физкультминутки на уроках, 

подвижные игры на больших переменах. 

    Спортивные кружки и секции: волейбол, футбол, хоккей. 

 

Проведение «Зарницы» для 5 – 9 классов, «Зарнички» для 1-4 классов.   

Кросс Нации. 

- Трудовое (воспитание положительного отношения к труду): 

Весной и осенью на пришкольном участке проводится большая 

работа: 

          Огород, где выращиваем овощи для своей столовой и для детского 

сада, излишки продаются; 

         Вишневый сад, ягода продается для нужд школы; 

        Теплица, где выращивается рассада капусты, перца и томатов для 

себя, излишки продаются. 

        На окнах кабинетов выращена рассада цветов петунии для продажи и 

для клумб на территории школы. 

         В летнее время трудовой десант (обучающиеся 5 – 9 классов) по 

графику поливают грядки, занимаются прополкой, окучиванием, 

рыхлением, прореживанием, сбором урожая. 

         Огромный труд (зимой расчистка от снега дорожек, тренажеров, 

скамеек, весной и осенью – уборка мусора, а летом – уборка скошенной 

травы) в парке имени Ф. И. Быкова, в аллее 90-летия Прокопьевского 

района, в аллее Призывников. 

          Обучающиеся школы не только следят за чистотой территории 

школы, спортивного комплекса, стадиона, бассейна, но и проводят 

многочисленные субботники по уборке улиц поселка Школьный. 

- Эколого-биологическое: 

 Акции: «Кузбасским рекам – чистые берега»,                                       

«Мой двор – моя забота»,                                                                       

«Покорми птиц» - «Каждой пичужке – наша кормушка»,                    

«Комнатные цветы – в каждом кабинете» 

КВН   -  «Необыкновенное  - рядом». 

Викторина «Мир природы». 

День воды, День Земли. 



Предметная неделя по биологии посвящена экологической теме. 

Экологический конкурс рисунков «Живи, лес!» 

           Экологические игры-викторины «Красная книга Кузбасса»., 

«Ягодные кустарники», «Знатоки родной природы»,  

Экосубботник «Зеленая весна» - каждая пятница в течение апреля и 

мая. 

          Классные часы: «Земля – планета для всех», «Правила поведения на 

природе», «Эти забавные животные», «Лекарственные растения и 

животные», «Сохраним природу для потомков», «Наши пернатые друзья» 

и многие другие. 

Участие в едином дне посадки леса. 

Выращивание цветов в кабинетах школы. 

- Интеллектуальное 

Школьная научно-практическая конференция (2 – 9 классы).  

   Предметные недели, неделя начальных классов. 

Аукцион загадок и шуток – 5-6 кл. 

   Литературная гостиная «Мой читательский дневник» - 5-8 кл. 

   Конкурс кроссвордов «Мой любимый предмет» - 5 – 9 кл. 

   Математический турнир «В лабиринте чисел» - 6-7 классы. 

            Интеллектуальный марафон (5-9 кл.), брейн-ринг (8-9кл.), КВН (5-6 

кл., 7 – 8 кл.) – по математике, географии, биологии, (8-9 кл.) – по 

литературе. 

           Участие в Общероссийском конкурсе «Мультитест», в 

Международном конкурсе «Британский бульдог». 

          Классные часы «Мой ум – мое богатство», «Никогда не поздно 

поумнеть», «Как важно быть грамотным читателем»,  «Что такое 

интеллект и как его развивать». «Тренировка памяти – залог будущего 

успеха»,  «В мире интересных слов» и другие.  

- Научно-техническая направленность: 

   Робототехника.  

Участие в Дне технического творчества. 

    Вечер (7 – 9 классы) – Физика – рядом. 



    Интересные физические опыты для младших школьников. 

    «Это мы можем сделать сами» - приборы-самоделки. 

              Классные часы: «День космонавтики»,  «Первые космонавты», «За 

пределами планеты Земля».  

 

6. Анализ методической работы школы 

 

          В 2017/2018 учебном году коллектив школы работал над 

методической темой «Развитие педагогического профессионализма как 

фактора достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

        Была поставлена цель:  непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителя, его эрудиции, профессиональных 

ценностей, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самоопределения, самовыражения и самореализации обучающихся. 

Для еѐ реализации были  сформулированы следующие задачи:  

             1. Реализация основных образовательных программ в свете 

введения ФГОС, совершенствование существующего программно-

методического сопровождения. 

             2  Преобразование существующих и внедрение инновационных 

форм, методов и технологий обучения и воспитания в целях повышения 

качества образовательных отношений. 

              3 Усиление методической помощи и поддержки молодых 

специалистов. 

              4 Создание условий для полноценной реализации 

профессионального развития и и саморазвития в специально 

организованной внутришкольной методической системе. 

              5 Усиление роли педагогического творчества как главного фактора 

эффективности труда, формирование методической культуры педагогов 

школы. 

             6 Повышение эффективности  работы с одаренными детьми и 

детьми с дефицитом знаний. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы со  слабоуспевающими и одарѐнными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 



учителей, развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к 

обучению, а также  систематическое создание условий для повышения 

уровня квалификации педагогов. 

При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

          В соответствии с целями и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Тематические педагогические советы. 

2. Работа школьных методических объединений. 

3. Обучающие  семинары. 

4. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта 

учителей  школы  через  проведение методических  дней  в  школе. 

5. Анализ открытых и  посещаемых педагогами  внутри  ШМО уроков. 

6. Предметные недели. 

7. Систематическое информационно-методическое обслуживание 

учителей. 

8. Мониторинг  качества образования по  предметам, диагностических 

работ, срезовых  работ, контрольных годовых работ,  

промежуточной аттестации учащихся. 

9. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

10. Аттестация педагогических работников. 

11. Участие в конкурсах и  научно-практических конференциях, 

семинарах, фестивалях  педагогического  мастерства. 

                          Это традиционные и  надежные формы организации 

методической работы.  С их помощью осуществлялась реализация 

образовательной программы и  учебного плана школы, обновление 

содержания образования  путем  использования  результативных и  

проверенных  временем педагогических технологий (деятельностные, 

здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

         Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда 

был и остается педагогический совет. В 2017/2018 учебном году были 

проведены  тематические педсоветы:  

     «Развитие воспитательной системы школы в связи с введением ФГОС»,           

«Проблемы преемственности: дошкольной отделение, начальное звено, 

среднее звено».                                                                                                    

«Формирование у учащихся ключевых компетентностей, адекватных 

социально-экономическим условиям». 



    «Повышение эффективности педагогической деятельности и качества 

обученности через совершенствование учителем базовых педагогических 

компетентностей». 

           Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения.  В школе действуют  

2 методических объединения: 

     МО учителей начальных классов 

     МО классных руководителей. 

В 2017 – 2018 учебном году  проводился внутришкольный  

мониторинг, одним из направлений которого является  наблюдение  за 

качеством обучения учащихся школы по основным  предметам (русский 

язык, математика) школьной программы. Результаты мониторинга 

анализировались, обсуждались на  совещаниях. Предварительный контроль 

готовности к итоговой аттестации выпускников школы проводился в виде 

репетиционных работ по русскому языку и математике, биологии, 

обществознанию  и географии в форме  ОГЭ . 

 Мониторинг степени подготовленности выпускников начальной 

школы к обучению на 2 ступени ( 5  классы) осуществлялся в форме 

тестирования и  срезовых контрольных  и  диагностических работ в  

адаптационный  период (сентябрь-октябрь 2017-2018  учебного года). 

7. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2017--

2018 учебный год 

Методическое объединение учителей начальных классов состоит из 4 

учителей, из них: учителей «1 категории»-3, высшей категории -1. 

     Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе 

учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования. 
     В 2017 – 2018 учебном году начальная школа работала по теме: «Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования « 
Цель МО:   совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путѐм 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий.                                                                                                           
Методическим объединением учителей начальных классов были поставлены 

следующие задачи:  
1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС 

начального общего образования. 



2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС – 2 

через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 
3. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих новым ФГОС. 
4. Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, 

УУД. 
5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД 

младшего школьника. 
6. Активное использование здоровьесберегающих, информационных технологий 

для развития познавательной активности  и творческих способностей 

обучающихся. 
7.  Ведение просветительской работы с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематическое ознакомление их с результатами обучения и 

достижениями обучающихся. 
Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС; 
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 
   Коллектив учителей начальной школы  состоит из 4 человек. Все учителя имеют 

высшее педагогическое образование. Необходимость совершенствования 

педагогических знаний, появление новых стратегий обучения в начальном звене, 

внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-ориентированного 

обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 

квалификации. Прошли курсы повышения квалификации Пряхина  Е.В., Фоминых Т.Б. 

Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях введения ФГОС. Коллектив 

начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства.  На  

конец 2017 - 2018 учебного года имеют  первую  квалификационную категорию 3 

человека, высшую квалификационную категорию 1 человек. 
           Все учителя вели преподавание по программе УМК «Перспективная начальная 

школа»  по утвержденным календарно-тематическим планам. Программы всех учебных 

курсов выполнены в полном объеме. 
   В течение учебного года было организовано взаимопосещение уроков учителей 

начальных классов. Все уроки отличались хорошим уровнем педагогического 

мастерства, творческой активностью детей. Но посещение уроков всѐ ещѐ остается 

слабой стороной работы МО: не всегда есть время у учителя из-за большой нагрузки. 

 Положительный результат при проведении уроков дает применение учителями на 

уроках и во внеурочное время новых технологий: игровые, технологии проблемного 

обучения, проекты, опережающее обучение, ИКТ, используют материалы Интернета.  
     В течение  учебного года  было проведено 5 заседаний методического объединения 

учителей начальных классов. Учителя принимали активное участие  в  теоретической и 

практической части каждого заседания.  Работа МО строилась в соответствии с планом 

работы. На заседаниях рассматривались предложения по важным проблемам и 

методикам обучения для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса, рекомендации завуча,  опытных учителей по совершенствованию методики 

преподавания учебных дисциплин. Велась постоянная работа по изучению материалов 

ФГОС начального общего образования. Продолжалась подготовка к ВПР во 2, 4 

классах. На заседания методического объединения были рассмотрены нормативные 

документы, график проведения контрольных работ. 



    Все педагоги начальной школы принимали участие в Неделях Знаний, проводимых в 

школе в течение учебного года. В начальной школе с 15 по25 ноября  2017 года была 

проведена Неделя окружающего мира. Выставки всех работ учащихся проходили в 

классах, а лучшие работы, по результатам обсуждения в коллективе, выставлялись в 

рекреации второго этажа.  Многие ребята приняли участие в школьной олимпиаде 

«Знатоки природы». 

 В этом году в начальной школе были также проведены следующие внеклассные 

мероприятия всеми учителями: 
- День знаний; 
- День учителя; 
- акции «Здоровье», «Посади дерево»; 
- Новогодние утренники, 8 марта, 23 февраля;- «Прощание с азбукой»; 
- Смотр строя и песни; 
- Последний звонок; 
- классные часы, посвящѐнные 73-й годовщине Дня Победы. 
-выставка рисунков «День матери», «Дети -инвалиды», «Моя семья»; 
- всероссийские конкурсы прикладного творчества «Украшаем ѐлку»; 
Школьники 1 – 4 классов  принимали активное участие: 
 - во всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мастерская Деда 

Мороза» ; 
- в международной олимпиаде «Математический калейдоскоп», «Азбука 

безопасности», 
-во всероссийской онлайн - олимпиаде «Плюс», в дистанционном конкурсе «Олимпус»  
-  во всероссийской межпредметной онлайн-олимпиаде «Дино» , «Заврика», 
 
          На 2018-2019учебный год следует спланировать работу по подготовке учащихся 

для участия в олимпиадах (индивидуально по способностям учащихся целенаправленно 

по предметам).В 2017-2018 учебном году  коллектив учителей начального звена 

осуществлял воспитательные задачи.  Это решалось созданием содружества детей и 

взрослых, связанными едиными целями, деятельностью, гуманными отношениями, 

развитием через воспитывающие ситуации и разнообразную творческую деятельность. 

Система работы в начальных классах построена так, что все мероприятия готовятся 

совместно: учитель-родители-дети. 
Внеурочная деятельность в первых и в четвертых классах организовывалась по 

следующим направлениям развития личности ребенка: спортивно – оздоровительное, 

духовно – нравственное, общекультурное.  
      Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 

способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану работы, 

за год было проведено пять заседаний методического объединения, на которых 

заслушали выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания учащихся, 

познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в начале 

учебного года. Учителя принимали активное участие  в  теоретической и практической 

части каждого заседания. 

1 заседание «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2018-2019уч.год» 

2 заседание «Системно-деятельностный подход на уроках в начальной школе» 

3 заседание «Использование ИКТ в начальных классах- как одно из условий 

повышения качества образования» 

4 заседание «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

5 заседание «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы 

по совершенствованию образовательного процесса» 



Организация внеклассной работы 
   Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

внеклассная работа. Внеклассная работа  способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается 

рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии 

человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые практические умения и 

навыки; способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в 

коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить 

себя на место другого человека и пр. 
Вывод по работе МО. 
         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

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

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению 

учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 
                 Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку 

базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения 

материала повышенной сложности. 
Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 

 запланированный план работы МО  практически выполнен. Тематика заседаний 

отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. 

Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах. Учитывая вышеизложенное, будет уместно 

определить на 2018-2019 учебный год следующие цели: 
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и 

компетентности в области предметов и методики преподавания; 
активное включение в педагогический поиск и творчество; 
участие в различных конкурсах. 

Руководитель МО учителей начальных классов:                 Грудачева В.М. 

 

8. АНАЛИЗ РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

                                                  за 2017-2018 учебный год 

Анализ работы методического объединения 

классных руководителей 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа п. Школьный» 

за 2017 – 2018 учебный год: 

Методическое объединение классных руководителей – одна из форм методической 

работы в школе, дающая прекрасные возможности для повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов. 



В школе сложился коллектив достаточно опытных классных руководителей, 

большинству из которых небезразлично состояние дел в классе, уровень воспитанности 

учащихся, судьба детей. 

Содержание методической работы с классными руководителями разрабатывается на 

проблемно-диагностической основе, коллективном и индивидуальном планировании, 

системном подходе, отслеживании и непрерывном анализе результатов, 

стимулировании и создании условий для методического совершенствования педагогов-

воспитателей. 

В состав МО  классных руководителей в 2017-2018 учебном году входило 8 

классных руководителей 1-9 классов: 

1 класс- Пряхина Е.В.; 

2 класс- Фоминых Т.Б.; 

3 класс- Грудачѐва В.М.; 

4 класс- Слабожанина И.В.; 

5класс-Молокова Э.А.; 

6-7 классы-Буравлѐва З.И.; 

8 класс- Портала В.М.; 

9 класс-Кутонова Е.В. 

В течение 2017– 2018 учебного года МО классных руководителей работало над темой: 

«Здоровьесберегающие технологии в воспитательном процессе». 

Цель МО классных руководителей:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классного руководителя. 

Задачи:  

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе. 

2. Помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса. 

3.Повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей.4.Оказание практической помощи педагогам в организации 

воспитательной работы с учащимися. 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы всеми 

классными руководителями были разработаны воспитательные программы классных 

коллективов. 



Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных 

и социально – значимых задач. Основной составляющей воспитательной работы 

является участие классов в общешкольных мероприятиях. В этом году все классные 

руководители приняли участие в больших общешкольных мероприятиях, которые 

проходили согласно плану. Это позволяет чѐтко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется 

отметить серьѐзный подход каждого классного руководителя к планированию своей 

работы. 

В течение всего учебного года проведено четыре заседания МО классных 

руководителей: 

5 сентября 2017г. – Тема: « Планирование методической работы МО классных 

руководителей на 2017-2018 уч.г.». 

3 ноября 2017г. – Тема: «Организация условий здоровьесберегающих технологий в 

учебном и воспитательном процессе». 

3 февраля 2018г – Тема: «Профилактика вредных привычек - важное направление 

воспитательной работы с учащимися». 

31 мая 2018г. – Тема  «Анализ работы за 2017-2018 уч.г. Планирование работы на 

новый учебный год». 

На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом, 

знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, с 

новой методической литературой по технологии, психологии и педагогике общения, 

вырабатывали единую педагогическую стратегию. 

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей 

методической литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, 

решались текущие вопросы. 

При организации методической работы с классными руководителями использовались 

различные формы: 

Презентации; 

Практикумы; 

Семинары; 

Круглые столы. 

В работе МО принимали участие все классные руководители. В начале учебного года 

были составлены планы воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 



Следуя рекомендации методического объединения, классные руководители в 2017 – 

2018 учебном году продолжили вести дневники классных руководителей, которые 

помогали учитывать работу по всем видам деятельности, накапливать сведения об 

учащихся и их родителях, равномерно распределять общественные поручения среди 

учащихся, анализировать работу, делать выводы и своевременно устранять недостатки. 

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями 

и умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное выполнение 

своих функций. 

Каждый классный руководитель имеет папку с дидактическим материалом, активно 

используют его в своей работе. Многие классные руководители работают в тесном 

контакте, пользуются разработками своих коллег и предлагают свои, так как у всех есть 

масса наработок, которые могут быть эффективно использованы для достижения 

наилучших результатов в работе с детьми.  

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. Но 

развитие соуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего. 

В течение всего учебного года проводились исследования эффективности 

воспитательной работы в формах анкетирования, собеседования с учащимися, 

родителями, педагогами. Результаты позволили не только изучить мнения и пожелания 

участников воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, но и 

определить конкретные формы реализации, которые будут указаны в плане работы МО 

на 2018 – 2019 учебный год. 

Классные руководители работают в соответствии с планом воспитательной работы 

класса, разрабатываемого на основе общешкольного, который, однако, не содержит 

всего разнообразия возможных форм и методов воспитательной работы. Поэтому 

классные руководители имеют полную свободу творчества в составлении своих планов 

воспитательной работы, в школе не существует его жѐсткой унификации. План всегда 

согласуется с заместителем директора по воспитательной работе и утверждается 

директором школы. 

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается классный 

час (в разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым руководством 

педагога включаются в специально организованную деятельность, способствующую 

формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе. 

Классные часы проводились по разным направлениям: нравственное, правовое, по 

здоровому образу жизни, патриотическое. 

Классные руководители применяют самые разнообразные формы работы с классным 

коллективом и проводят различные мероприятия. Многие классные руководители 

разработали систему классных часов по определѐнным проблемам. Но учителя слабо 

практикуют взаимопосещения классных часов. Хотя открытые внеклассные 

мероприятия, на которых педагоги продемонстрируют свой опыт и педагогическое 



мастерство, остаются самой показательной формой повышения педагогического 

(методического) мастерства педагога. 

Классные руководители способны найти союз с ребятами, умеют добиваться 

оптимальных результатов в достижении воспитательных целей и задач, а так же 

считаются с потребностями и интересами детей при планировании своей работы. 

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями учащихся: 

проводились родительские собрания, консультации, беседы, тренинги.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все 

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют 

целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для 

педагогической деятельности. 

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа позволили 

классным руководителям овладеть различными воспитательными средствами, 

способствующими максимальной реализации педагогических возможностей в развитии 

индивидуальных качеств личности. 

Наряду с положительными моментами есть у нас определенные проблемы и 

нерешенные задачи: 

1. Активное внедрение в практику современных воспитательных технологий. 

2. Продолжить работу с дневниками наблюдений учащихся, выявлять уровни 

воспитания в классе, повышать их. 

3. Сотрудничество с родителями, активизация их деятельности с учащимися. 

4. Систематизировать взаимопосещение классных часов. 

5.Внедрение новых информационных технологий в работу каждого классного 

руководителя. 

Работу школьного МО классных руководителей за 2017-2018 учебный год признать 

удовлетворительной. 

Руководитель МО классных руководителей:                  Т.Б.Фоминых. 

9. Анализ работы по охране прав детства за 2016-2017 

учебный год. 

Анализ работы 

по охране прав детства за 2017-2018 учебный год. 

В 2017-2018 учебном году в школе работал  с неблагополучными семьями инспектор 

по охране прав детства    Слабожанина  И.В. 



В начале учебного года был определен круг ответственных лиц, вошедших в Совет 

профилактики для работы с неблагополучными семьями (председатель родительского 

комитета, члены местного женсовета, учащиеся школы, председатель совета отцов, 

администрация  сельского совета).       Намечены мероприятия, реально выполнимые в 

условиях нашего ОУ. Работа Совета профилактики была целенаправленной и 

эффективной. 

Работа по охране прав детства в МБОУ «ООШ п.Школьный» проводится совместным 

усилиями директора, заместителя директора по воспитательной работе, классных 

руководителей, инспектором по охране прав детства и привлечением участкового 

инспектора по делам несовершеннолетних по Прокопьевскому району. 

 В 2016-2017 учебном году в МБОУ «ООШ п.Школьный» было опекаемых семей -3, 

всего детей-3,  в 2017-2018 учебном году-2,  всего детей-2. 

1. Свистельников Владимир– 9 класс (Грошева Н.А.) 

2. Белоусова Ксения-  дошкольник (Иванова Т.Г.) 

Количество приемных семей. 

Приемных семей в 2016-2017 году -2, в 2017-2018 учебном году -1 семья. 

1. Мазаник Татьяна – 1 класс (Комарова М.В.) 

Семьи социального риска в 2016-2017 году было-3 семьи, в 2017-2018 учебном году 

стало  2 семьи, в которых четверо детей обучаются в нашей школе и 6 детей 

дошкольников. 

1. Бугаков Александр-  9 класс (мать Афанасьева Е.А.) 

2. Покореев Виталий- 1 класс (мать Федорова Ю.Д.) 

Детей –инвалидов до 18 лет  - 6. 

В целях защиты детей проводится регулярный контроль за условиями проживания и 

содержания несовершеннолетних. Каждый классный руководитель имеет раздел по 

работе с такими семьями в плане воспитательной работы. 

При посещении составлялись акты жилищно-бытовых условий, проводились беседы с 

родителями по поводу должного выполнения родительских обязательств. 

Классными руководителями организовывались целенаправленная работа с детьми: 

стремились вовлечь детей в общественную жизнь класса, школы, заинтересовать их 

работой в кружках, оказывали необходимую помощь, обеспечивали питанием. 

В целях профилактики правонарушений применяются различные формы внеклассной 

работы, цель которых формирование мотивации навыков здорового образа жизни. 

Совместно с инспекторами ПДН велась работа по профилактике  правонарушений в 

семьях социального риска. 

Был дополнен уголок «Правовое пространство» по правам и обязанностям родителей и 

детей. Размещены  визитки «Детской общественной приемной» в дневниках 

обучающихся и на стенде. 

Все запланированные заседания были проведены. Работа совета профилактики 

проводилась совместно с работой инспектора по охране прав детства. Родителям 

разъяснялись решения СП, намечался ряд мер по профилактике повторного нарушения 

дисциплины и порядка. 

Проводились рейды в вечернее время по плану и вне плана.  Злостных нарушителей 

порядка и дисциплины в течение учебного года не наблюдалось. 

Плотно проводилась работа с СДК, учащиеся принимали участие в концертах, 

выступлениях, розыгрышах. Опекаемый Свистельников Владимира участвовал  в 

районном конкурсе «Хозяин-2018», он стал победителем конкурса. Все учащиеся, 

состоящие на контроле, посещали  спортивные секции. В летний период  

контролировались семьи частым посещением классных руководителей. 

На каждом родительском собрании проводилась  просветительская работа с 

родителями по профилактике правонарушений среди учащихся,  зачитывались отчеты,  

доводилась информация о работе СП. 



Все запланированные инспектором мероприятия  были проведены: 

Август 

1. Выявление среди принятых в школу учащихся под опекой, детей из 

малоимущих и многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

2. Посещение на дому учащихся из многодетных, неполных опекунских, 

малообеспеченных семей. 

3. Акция «Соберѐм детей в школу». 

Сентябрь 
1. Индивидуальные беседы администрации школы, классных руководителей и 

инспектора по охране прав детства с учениками, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении. 

 

2. Проверка жилищно-бытовых условий этих детей.  

3. Осуществление контроля за соблюдением режима дня и посещением школьных 

занятий учениками, находящимися в социально опасном положении, детей, 

находящихся под опекой. 

 

4. Организация обеспечения детей, находящихся под опекой, из мало- 

обеспеченных и многодетных горячим питанием в школе. 

5. Работа по профилактике правонарушений в школе.  

6. Наблюдение и индивидуальная беседа классных руководителей и  инспектора 

по охране прав детства с детьми, находящимися под опекой. 

 

7. Анкетирование учащихся с целью выявления их занятости во внеурочное 

время. 

 

8. Беседы в 1-5 классах на тему «Правила поведения в школе».  

9. Беседы в 6-9 классах на тему «Мои права и обязанности».  

10. Размещение информации для родителей и обучающихся с указанием единого 

телефона доверия, контактных телефонов заинтересованных служб и ведомств. 

 

Октябрь  

1. Анкетирование  среди обучающихся с целью выявления случаев жестокого 

обращения 

 

2. Организация индивидуальной помощи неуспевающим учащихся.  

3. Планирование работы с учащимися на осенних каникулах  

4. Работа по профилактике правонарушений.  

5. Проверка соблюдения режима дня детьми, состоящими на учѐте.  

Ноябрь  

1. Индивидуальные беседы с детьми из семей социального риска.  

2. Индивидуальные беседы с родителями « трудных» детей.  

Декабрь  

1. Анализ учебных затруднений детей из неблагополучных семей и семей 

социального риска. 

 

2. Семинар – практикум для классных руководителей «Формы жестокого 

обращения с детьми» 

 

3. Проверка жилищно-бытовых условий семей, находящихся в социально опасном 

положении 

 

4. Классные  родительские собрания «Правовые основы семейного воспитания: 

права и обязанности ребѐнка и родителей». 

 

Январь 

1. Собеседование администрации школы с родителями учащихся, чьи семьи 

находятся в социально опасном положении. 

 

2. Индивидуальные беседы классных руководителей и инспектора по охране прав  



детства с «трудными» учениками. 

3. Посещение на дому малообеспеченных, неполных, многодетных семей. 

4. Анализ работы педагогического коллектива с семьями, которые находятся в 

социально опасном положении. 

 

5. Организация досуга учащихся на зимних каникулах.  

6. Проверка соблюдения режима дня «трудных» детей.  

Февраль 

1. Лекторий для родителей «Права и обязанности родителей в воспитании детей» 

2. Контроль за соблюдением режима дня и посещением школьных занятий. 

 

Март  

1. Отчѐт классных руководителей о работе с опекаемыми детьми и 

учащимися из неблагополучных семей и семей социального риска. 

Апрель 
Профилактика правонарушений в весенне-летний период. 

Май 

 

1. Анализ успеваемости за год учащихся, детей из семей социального риска. 

2. Планирование занятости учащихся в летний период 

 

Работа СП будет продолжена в том же направлении. В будущем учебном году с 

увеличением числа  родителей, участвующих в рейдах, посещениях трудных 

семей, профилактической работе с пьющими родителями. Будет продолжена 

работа по профилактике правонарушений совместно с администрацией  и с 

инспекторами ПДН, т.к. есть положительные результаты. 

 

 

 

 

10. Анализ работы заместителя  директора по БОП 

за 2017- 2018 учебный год 
    ПЛАН 

работы заместителя директора по БОП 

на 2018 – 2019  учебный год 

Цель работы: 

Обеспечение безопасности, антитеррористической защищѐнности ОУ. 

 

Задачи работы: 

1. Разработка и подготовка к утверждению документов планирования мероприятий 

по обеспечению безопасности, антитеррористической защищѐнности. 

2. Планирование и проведение занятий по подготовке преподавательского состава, 

обслуживающего персонала и обучающихся по вопросам безопасности, 

антитеррористической защиты и действиям при возникновении ЧС. 

3. Осуществление контроля за соблюдением требований внутри объектного 

режима и правил внутреннего распорядка. 

4. Оказание помощи педагогическим работникам в обеспечении безопасности и 

общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. 

 

 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

Организационные мероприятия по улучшению условий 

 охраны труда, здоровья персонала и учащихся  

1 Обеспечить качественную Август Зав.кабинетами 



подготовку и прием 

кабинетов,  спортивных 

залов и здания к новому 

учебному году 

2 Проводить работу по 

соблюдению 

законодательства по охране 

труда, выполнению 

санитарно- 

гигиенических норм 

Систематически Администраци

я, профсоюз 

3 Своевременно выявлять 

участки, не отвечающие 

нормам охраны труда и 

требованиям трудового 

законодательства.   

В течение года Администраци

я, профсоюз 

4 Провести общий 

технический осмотр зданий и 

сооружений школы с 

составлением акта 

Сентябрь, май Комиссия  

5 Оформить в каждом 

кабинете начальной школы 

«Уголок безопасности» 

В течение I 

четверти 

Учителя 

начальных 

классов 

6 Провести испытание 

спортивного оборудования, 

инвентаря, вентиляционных 

устройств спортивного зала 

(оформить документально) 

Август Учитель 

физической 

культуры 

7 Осуществлять контроль за 

прохождением медицинских 

осмотров  работников и 

обучающихся 

Июнь- август Администраци

я 

8 Обеспечить кабинеты 

повышенной опасности и 

мастерские аптечками 

Июль- август Администраци

я 

9 Проводить  инструктаж по 

охране труда со всеми вновь 

прибывшими на работу 

лицами.   

 

С работающими и 

обучающимися в начале 

каждого полугодия с 

регистрацией в журнале 

установленной формы 

По мере 

устройства на 

работу 

 

2 раза в год на 

рабочем месте 

Зам. директора 

по БОП 

10 Проводить  вводный 

инструктаж по охране труда 

с обучающимися по 

предметам с регистрацией в 

классном журнале  

В течение года Учителя-

предметники 

11 Проводить инструктаж с 

обучающимися по охране 

труда при организации 

По мере 

необходимости 

Ответственные 

за работу на 

пришкольном 



общественно-полезного 

труда, летней 

оздоровительной работы, 

проведении внеклассных 

мероприятий по всем 

рекомендуемым 

направлениям с 

регистрацией в журнале 

установленной формы 

участке, за 

работу в 

оздоровительно

м лагере, 

внеклассные 

мероприятия 

12 Проводить инструктаж по 

охране труда на рабочих 

местах всех работников с 

регистрацией в журнале 

установленной формы 

 

В течение года 

Зам. директора 

по БОП 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

систематический 

административно-

общественный контроль по 

охране труда. 

Контроль: 

а) соблюдения 

законодательства по охране 

труда, выполнению 

санитарно-гигиенических 

норм; 

б) документации по охране 

труда в спортивном зале,  

кабинетах физики, химии, 

информатики; 

в) наличия инструкций по 

охране труда во всех 

кабинетах 

В течение года Администраци

я, профсоюз 

15 Разработка инструкций по 

ОТ, памяток по требованиям 

безопасности 

В течение года Зам. директора 

по БОП 

16 Анализ травматизма В течение года Администраци

я, профсоюз 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Организация и проведение 

инструктажей в классах по 

ПДД 

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Проведение бесед с 

использованием информации 

ГИБДД 

В течение года Сотрудники 

ГИБДД 

3 Проведение бесед в классах 

на тему: «Поведение на 

дорогах во время каникул» 

Октябрь, 

декабрь, апрель, 

май 

Классные 

руководители 

4 Организация и проведение 

викторин, конкурсов по ПДД 

В течение года Классные 

руководители 

5 Проведение бесед в 

начальных классах на уроках 

«Окружающий мир» по ПДД 

В течение года Классные 

руководители 



6 Осуществление контроля за 

работой классных 

руководителей по 

профилактике ДДТТ 

В течение года Зам. директора 

по БОП 

Обеспечение безопасности учащихся при организации перевозок 

1 Проведение инструктажей 

сопровождающих 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по БОП 

2 Проведение инструктажей 

учащихся 

По мере 

необходимости 

Сопровождаю

щие 

Пожарная безопасность 

1 Издание приказов по 

пожарной безопасности 

Июль Директор 

школы 

2 Проведение инструктажей с 

персоналом 

2 раза в год Зам. директора 

поБОП 

3 Своевременное доведение 

нормативных документов до 

персонала школы 

По мере 

поступления 

Зам. директора 

по БОП 

4 Организация и проведение 

учебных эвакуаций 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Зам. директора 

по БОП 

5 Проверка наличия 

огнетушителей и 

организация их 

своевременной перезарядки. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по БОП 

6 Осуществление контроля за 

состоянием эвакуационных 

проходов, выходов, 

коридоров и лестниц. 

Ежедневно Зам. директора 

по БОП 

Профилактическая работа по предупреждению  

террористических актов 

1 

 

 

 

 

Контроль работы дежурного 

персонала, соблюдения 

пропускного режима 

Ежедневно Зам. директора 

по БОП 

2 Осмотр ограждения, ворот, 

калиток, запасных выходов, 

запоров, замков, решѐток на 

предмет их целостности и 

исправности 

Ежедневно Зам. директора 

по БОП 

3 Изучение положений, 

инструкций, памяток и 

другой документации по 

обеспечению безопасности в 

школе с принятыми на 

работу сотрудниками в 

течение недели после их 

трудовой деятельности в 

образовательном 

учреждении 

По мере 

необходимости 

Администраци

я 

4 Разработка и корректировка 

паспорта безопасности 

школы и иной документации 

В течение года Зам. директора 

по БОП 



(памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению 

безопасности 

5 Обеспечение 

дополнительных мер 

безопасности при 

проведении мероприятий в 

выходные и праздничные 

дни 

В течение года Зам. директора 

по БОП 

6  Организация и проведение 

тренировок по действиям 

персонала и обучающихся 

при угрозе теракта 

По плану Зам. директора 

по БОП 

7 Организация работы 

антитеррористической 

группы 

В течение года Зам. директора 

по БОП 

Гражданская оборона и защита от ЧС 

1 Издание приказов по ГО Июль Директор 

школы 

2 Учебные занятия по защите 

от ЧС 

В течение года Зам. директора 

по БОП 

3 Разработка документации по 

ГОЧС 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по БОП 

4 Тренировки по действиям в 

различных ЧС 

По плану Зам. директора 

по БОП 



Анализ работы заместителя  директора по БОП 

2017- 2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году при организации работы по безопасности жизнедеятельности 

ставилась следующая цель: 

обеспечение  функциональной  готовности   образовательного  учреждения  к  безопасной  

повседневной   деятельности,  а   также  к  действиям  в  случае  угрозы  или возникновения  

чрезвычайных  ситуаций. 

Задачи:  

- продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности системы 

обучения работников и обучающихся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и военного характера через:  

 систематическое проведение минуток безопасности,  

 обновление уголков безопасности,  

 проведение практических занятий по эвакуации; 

 проведение занятий по ГО. 

- формировать у  всех участников образовательного процесса сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и к безопасности окружающих через: 

 проведение недели безопасности; 

 инструктажи,  

 работу ЮИД;  

 проведение Всероссийского урока ОБЖ 

 

- совершенствовать знания работников школы и обучающихся по ГО. 

Исходя из поставленной цели и задач, работа по обеспечению безопасности школы 

проводилась по следующим направлениям: 

 1. Организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и здоровья 

обучающихся, педагогического и технического персонала школы, практической отработки 

приобретенных знаний. 

2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности школы. 

 

      По первому направлению реализовывались запланированные и внеплановые  

мероприятия.  

Во всех классах проводились инструктажи по ТБ, ПДД, правилам поведения в 

нестандартных, опасных ситуациях - в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, природными климатическими условиями. Беседы проводили классные 

руководители, учитель ОБЖ. 

На уроках биологии, физики, химии, информатики, технологии учителя предметники 

проводили инструктажи перед каждым видом работ, требующим особого внимания и 

соблюдения техники безопасности.  

Большое внимание, в течение всего учебного года, уделялось работе по 

противопожарной безопасности, профилактике ДДТТ, профилактике правонарушений.   

Теоретическая и иллюстративная информация по этим вопросам оформлена в  

уголках безопасности,  информационных стендах по безопасности жизнедеятельности, где 

для всех участников образовательного процесса наглядно демонстрировалось, как 

обезопасить свою жизнь и жизнь окружающих людей, а также как  вести себя при ЧС.  

Для изучения правил дорожного движения использовались комплект учебных пособий, 

плакатов, комплект дорожных знаков.  Прошла встреча  обучающихся 7-9 классов с 

инспектором ГИБДД  О.Ю Шуркин  по соблюдению правил дорожного движения на 

велосипедах, мопедах.  
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В сентябре  прошел месячник  безопасности, в рамках которой прошли следующие 

мероприятия: единые классные часы для 1-9 класс « Урок  безопасности», « Шагающий 

автобус» начальное звено, конкурс листовок: « Причины пожаров», «Мы пешеходы»,  « 

Терроризму НЕТ!» 

 В течения года проходил  Всероссийский урок ОБЖ в плане которого были внеклассные 

мероприятия и классные часы  по вопросам обеспечения безопасности   

жизнедеятельности. 

 В течении года были проведены эвакуационные тренировки.  

Приняли участие в районной  акции  флеш-моб « Осень без пожара!», «Память детям, 

погибшим  ДТП». 

 

Система работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

учреждения была направлена на соблюдение норм и правил охраны труда и здоровья 

работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности, 

профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

Деятельность работников школы регламентировалась законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, школы, а также их должностными обязанностями по охране труда.. 

 

С  персоналом школы проводились: 

   

Мероприятие Дата 

Инструктажи: 

По пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из здания Август, декабрь 

По охране труда на рабочем месте Август, февраль 

О безопасном поведении в весенний период май 

Профилактика клещевого энцефалита апрель 

Профилактика туберкулеза апрель 

Тренировочные эвакуации 1 раза в месяц 

Занятия по «Программе обучения работающего населения в 

области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного 

характера» 

По плану ГО 

 

 

Нормативно-правовому  обеспечению безопасности школы уделялось соответствующее 

внимание.    

На начало учебного года была оформлена вся документация. Приказом директора 

создана комиссия по охране труда, назначены ответственные за охрану труда и соблюдение 

техники безопасности.  

Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, приказ о 

противопожарном режиме в учреждении, инструкции о мерах пожарной безопасности, 

график проведения тренировок по эвакуации из здания школы при ЧС.  

Издан приказ об организации защиты персонала и обучающихся от опасностей ЧС, об 

организации охраны, пропускного режима работы ОУ, о назначении ответственного за 

электрохозяйство.  

Составлены:  

 план мероприятий по предупреждению террористических актов;  

 план мероприятий по противопожарной безопасности; 

 план организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников школы 

 план работы заместителя директора по БОП; 
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 план работы отряда ЮИД; 

 план работы по предупреждению ДДТТ с обучающимися и родителями; 

 соглашение администрации и группы трудового коллектива по охране труда. 

Во всех школьных кабинетах прошла проверка готовности к началу учебного года,  

проверены паспорта кабинетов, кроме этого, в кабинетах повышенной опасности проверено 

наличие  инструкций по ТБ и ОТ, актов испытания оборудования, инвентаря, выданы акты-

разрешения на проведение занятий 

Ведение журналов инструктажей учителями предметниками и классными 

руководителями, состояние  уголков безопасности, пропускного режима контролировалось. 

Контроль показал, что  преподаватели добросовестно относятся к ведению журналов 

инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и целевые 

инструктажи,  обновляют информацию в уголках безопасности. Проверка соблюдения 

техники безопасности и охраны труда при организации учебных занятий установила, что в 

основном все требования предъявляемые к проведению и организации учебного процесса 

педагогами соблюдается. Результаты проверок зафиксированы в справках.  

Безопасность работы школы освещается на страницах школьного сайта.  

 

В школе функционирует система автоматической пожарной сигнализации. Пропускной 

режим в здание школы контролируется: 

Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя.  

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Проезд технических средств  и продуктов осуществляется под строгим контролем. 

В ночное время здание школы охраняется сторожем. 

 

Результатом работы школы по перечисленным направлениям, участия обучающихся в 

мероприятиях по БЖ, деятельности школьных объединений, целенаправленной работы всего 

административно-управленческого, педагогического и технического персонала школы, 

взаимодействия с государственно-общественными структурами по вопросам безопасности  

стало:  

отсутствие  

 фактов дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся, педагогов ОУ,  

 травматизма во время образовательного процесса,  

 преступлений и общественно опасных деяний совершѐнных обучающимися школы,  

 обучающихся привлечѐнных к административной ответственности.  

 

Таким образом, все поставленные задачи по достижению главной цели «обеспечение  

функциональной  готовности   образовательного  учреждения  к  безопасной  повседневной   

деятельности,  а   также  к  действиям  в  случае  угрозы  или возникновения  чрезвычайных  

ситуаций» выполнены. 

Поскольку поставленные задачи на 2017-2018 учебный год привели к положительным 

результатам. То эти задачи можно оставить на 2018-2019 учебный год. А значит продолжить 

комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности системы обучения 

работников и обучающихся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях природного, 
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техногенного и военного характера, а также  формировать у  всех участников образовательного 

процесса сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и к 

безопасности. 

        

12.  Анализ работы по здоровьесбережению и внеурочной 

спортивно-массовой работе в школе за 2017-2018 учебный год. 

      Школа работает в одну смену. Разработано единое расписание урочной, внеурочной и 

дополнительной образовательной деятельности, которое соответствует требованиям 

СанПиН. Расписание учебных занятий согласуется с учебным планом. Строго учитывается 

распределение учебной нагрузки, как по дням недели, так и в течение учебного дня. 

Расписание сбалансировано с точки зрения представленных в нем предметов, 

обеспечивающих смену характера деятельности учащихся. 

     С целью снижения утомления на переменах проводились малоподвижные игры: шахматы, 

шашки, настольный теннис. 

     Обучение учащихся проходило в первую смену, во второй половине дня работали 

факультативы, кружки, спортивные секции. Включающие в себя подвижные игры на свежем 

воздухе, спортивные эстафеты, соревнования, общешкольные Дни Здоровья. 

С 1 по 9 класс согласно учебному плану проводились 3 урока физической культуры в 

неделю.  Уроки физической культуры проходили по расписанию. При благоприятных 

погодных условиях уроки физкультуры проводились на улице на стадионе. 

На уроках и внеклассных мероприятиях проводились физкультурные минутки, гимнастика 

для глаз, которые помогали предупредить утомление, восстановить умственную 

работоспособность, и являлись профилактикой нарушения осанки. Предпочтение отдавалось 

простым, интересным и знакомым детям упражнениям, не требующим для выполнения 

большой площади, а также с использованием интерактивного оборудования. 

Режим работы составлен с учетом продолжительности пребывания детей в учреждении, 

обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения и отдыха. 

В школе регулярно проходили общешкольные Дни Здоровья с привлечением всех детей, 

преподавателей. Сложилась система просветительской работы с учениками, включающая в 

себя проведение уроков здоровья, тематических бесед, классных часов интересного общения, 

практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных плакатов. Реализацию программ 

внеурочной деятельности «Азбука здоровья», «Как правильно питаться». На уроках ОБЖ,  

физической культуры ведется целенаправленная пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни с целью формирования ценности собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Для учащихся старших классов были проведены тематические беседы и классные часы где 

были рассмотрены вопросы профилактики табакокурения, наркомании и детского 

алкоголизма. В нем приняли участие учащиеся 7-9 классов. 

Также во всех классах проведены классные часы по проблеме профилактики вредных 

привычек и пропаганде здорового образа жизни. 
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Работа по пропаганде здорового образа жизни и здоровьесбережению проводилась не только 

в учебное, но и во внеучебное время. Это всевозможные экскурсии, викторины, 

соревнования. Такие мероприятия обеспечивали крепкое здоровье, двигательную культуру, 

физическое совершенство, являлись живым источником для умственной работоспособности.  

Общешкольные мероприятия: 

 спортивные праздники «Веселые старты» 

  «Зарница», Зарничка 

 Дни здоровья « Лыжня России 18», « День бегуна», « День Ходьбы» 

 Районная  акция «За здоровый образ жизни» 

 Проведение  районной спартакиады   турниры по стритболлу, волейболу, легкой 

атлетике, флорболлу , футболу, лыжам, плаванью, шашка, шахматам( заняли 2 место 

по району).  

 Спортивные соревнования (личное первенство) 

 Участие в зимнем, летнем» Фестивале ГТО  

 Акции «Мы за здоровый образ жизни!» 

 День Здоровья 

 Общешкольный день борьбы с курением 

 День борьбы со СПИДом 

 Проведение тренингов «Умей сказать нет!» 

 Всемирный день здоровья 

Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ: 

 Приобщение к посильному труду: субботники, работа на пришкольной территории, 

участие в акциях. 

 Организация здорового досуга во время каникул, летнего отдыха, особенно детей 

«группы риска». Организация малозатратных форм отдыха. 

 Вовлечение учащихся в общественно полезную творческую деятельность, занятия 

спортом, искусством, кружковую работу 

 Беседы и лекции для родителей, учащихся, учителей. 

 

Медицинское сопровождение 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляет ЦРБ  в соответствии с договором( 

каждый учащийся нашей школы ежегодно проходит диспансеризацию перед 1 сентябрем)  В 

школе частый гость фельдшер.  

  Фельдшер организует проведение прививок учащимся, оказание консультативной и 

неотложной помощи, проводит мероприятия по санитарно- гигиеническому просвещению 

учащихся и педагогического коллектива, следит за динамикой здоровья учащихся, проводит 

профилактические мероприятия в преддверии эпидемий гриппа и решает ряд других задач, 

относящихся к компетенции медицинской службы. 
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Организация питания и питьевого режима 

В школе имеется столовая на 100 посадочных мест. 

Имеются инструкции и вся документация, обеспечивающая деятельность столовой и ее 

работников. 

Помещения школьной столовой оборудованы всем необходимым для обеспечения здорового 

режима питания. Питание организовывается с учетом всех диетологических требований и 

физиологических потребностей детей и подростков. 

Большое внимание уделялось вопросу организации горячего питания школьников, 

проводились беседы с учащимися, выступления перед родителями. 

 

Санитарно-гигиеническое состояние  

   В течение года производилась проверка санитарно-гигиенического состояния классных 

комнат, режима проветривания помещений, где находятся учащиеся, а так же тепловой 

режим, освещенность, чистота помещений. Результаты проверок были отражены в справках. 

Комплексное использование оздоровительных мероприятий в учебно-образовательном 

процессе позволяет снизить утомляемость, повысить эмоциональный настрой и 

работоспособность, а это в свою очередь способствует сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. 

Вывод: 

В результате соблюдения всех принципов здоровьесбережения при проведении уроков и в 

организации образовательного процесса, удалось, снизить некоторые показатели 

заболеваемости учащихся. В школе созданы условия для сбалансированного труда и отдыха, 

организовано качественное питание, обеспечены надлежащие санитарно - гигиенических 

условия.  

В 2018-2019 учебном году следует продолжить работу по: 

1. Повышению процента охвата школьников горячим питанием. 

2. Проведению школьной спартакиады и более качественной подготовки к районным 

спортивным мероприятиям; 

3. Продолжить работу над комплексами упражнений для гимнастики до занятий и на 

уроках ( подготовка физоргов и инструкторов-общественников) 

4. Мониторингу здоровья и потребностей в вопросе здоровьесбережения школьников. 

 

13.  Анализ работы библиотеки  

 
В 2017-2018 учебном году перед библиотекой были поставлены следующие цели и 

задачи.  

1. Работа библиотеки должна содействовать активизации учебной деятельности.  
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2. Развивать взаимодействие библиотеки и учителей-предметников для повышения 

интереса у учащихся к различным дисциплинам посредством информации о книгах.  

3. Отразить в работе библиотеки все ведущие темы.  

4. Задачу формирования культуры у школьников решать посредством доведения до 

каждого учащегося лучших произведений художественной литературы, книг по искусству и 

культуре, организации выставок, бесед и викторин.  

 Состояние книжного фонда:  

- художественная и научно-популярная литература – 356 экз. 

- учебная литература -1742 экз. 

Общий фонд библиотеки составляет –2098 экз.  

         В 2017-2018 учебном году произвелось  списание учебной литературы за 2005 -2008 год  

и произвелась  чистка библиотечного фонда от устаревшей и ветхой литературы. Фонд 

учебников расположен в отдельном помещении.  

Расстановка производится по классам.  

Работа с читателями  
       За текущий учебный год школьной библиотекой было охвачено 90 школьников, что 

составило 100% от всех учащихся.  

Все учителя начальной школы в этом учебном году брали книги -    коллективки для 

внеклассного чтения. Самыми активными читателями в начальной школе являются учащиеся 

первого  и второго классов.  

В течение учебного года проводился  библиотечный урок: «Пушкинские чтения» 

      Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные книжные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Наиболее значимыми и удачными 

были циклы выставок к календарным датам: День Учителя - «Сердце отдаю детям», День 

народного единства «Россия – великая страна», цикл выставок книг о войне к 72-летию 

Великой Победы. 

Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не только историю 

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

побеседовать с читателями.  

Работа с педагогическим коллективом  
       Систематически проводилась работа с классными руководителями по вопросам выдачи и 

сбора учебной литературы. Учителя-предметники обеспечивались учебной, художественной 

и научно-популярной литературой. По запросам учителей-предметников делались подборки 

литературы. Организация книжных фондов и каталогов. Библиотекой своевременно 

обрабатывались новые поступления. Систематически проводилась работа по чистке фондов 

от устаревшей и ветхой литературы.  

       Анализируя работу школьной библиотеки за 2017/2018 учебный год, можно сделать 

следующий вывод:  

            Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор 

литературы, сценариев, стихов, оформлялись книжные выставки. Библиотека 

пропагандировала чтение, применяя различные формы работы: (выставки, викторины, 

беседы, конкурсы, громкие чтения и т.д., как внутри школы, так и за еѐ пределами: 

(посещение городских библиотек, окружных мероприятий). Старалась добиться 

систематического чтения, прививала интерес к периодической печати. Работа библиотеки 

проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом работы школы на 

2016/2017 учебный год.   
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