
Публичный доклад МКОУ 

«Большеплотавская СШ № 22»                                                                                    

по итогам работы за 2017– 2018 учебный 

год 

 

Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации". 

 

Цель работы ОУ: 
 

Создание образовательной среды, способствующей интеллектуальному, 
духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка, 
обеспечиваемой необходимыми нормативно-правовыми, финансово-экономическими, 
научно-методическими, организационно-управленческими, кадровыми, 
информационными, материально-техническими условиями. 

Основные задачи: 

 обеспечить  условия для реализации прав ребенка на качественное образование;

 создать условия для повышения качества образования и воспитания;

 совершенствовать  условия для поддержки и развития одаренных детей; 

 обеспечить преемственность образовательных программ на разных уровнях образования 
в соответствии с возрастными особенностями развития школьников; 

 совершенствовать организацию учебной деятельности в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся; создать условия для комплексной безопасности обучающихся;

 совершенствовать формы и методы развития самоуправления обучающихся;

 обновить структуру воспитательной работы с учетом региональных, социокультурных 

тенденций;

 содействовать повышению роли семьи в воспитании детей;

 укрепить материально-техническое, кадровое, научно-методическое обеспечение 
воспитательно-образовательной деятельности.

В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 

ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и финансирование 

школы.  В докладе проанализированы тенденции развития образования в школе, 

соответствие тенденций развития общероссийской практике. На основании проведенного 

анализа были сформулированы стратегические задачи для системы образования школы на 

2018/2019 учебный год с учетом региональных сопоставлений показателей образовательной 

политики. 

 

 

 

 

 

 



1.Общая характеристика учреждения 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование образовательного 

учреждения 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

 « Большеплотавская средняя школа № 22» 

1.2. Местонахождение (полный адрес, 

телефоны) 

301878,Российская Федерация, Тульская 

область, Ефремовский район, д. Большие 

Плоты, 102 

1.3. Устав: реквизиты документов 

принятия, согласования и утверждения 

утвержден постановлением администрации 

муниципального образования город Ефремов 

16 марта 2015 г., зарегистрирован 

Межрайонной ИФНС России №10 по 

Тульской области 16 марта 2015 года, 

зарегистрирован Межрайонной ИФНС 

России №10 по Тульской области 16 марта 

2015 года 

 

1.4. Учредитель (полное наименование),  Комитет по образованию администрации 

муниципального образования город Ефремов 

1.5. Организационно-правовая форма муниципальное казенное учреждение 

1.6. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 

(серия, номер, дата выдачи, кем 

выдано). Указать ОГРН. 

 

Серия 71 № 002249803, 12января 2012 года, 

Федеральная налоговая служба. ОГРН 

1027102872741 

 

1.7. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (серия, номер, дата 

постановки на учет, кем выдано). 

Указать ИНН. 

 

Серия 71 № 002334312, 24.03. 1997 г., 

Федеральная налоговая служба,  ИНН   

7113009783 

 

1.8. Свидетельства о государственной 

регистрации права на здания и 

земельный участок (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдано). 

 

№185  от 30  августа 1995 года ,главой 

администрации города Ефремова и 

Ефремовского района, св. на здание школы 

71 – АГ №497-180 от 06.03.2012, на здание 

котельной 71 – АГ №497-183 от 06.03.2012 г. 

 

1.9. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности. 

Перечень реализуемых 

образовательных программ в 

соответствии с лицензией 

Лицензия серия 71Л01 №0001722, 

регистрационный № 0133/02503  2 июня 2015 

года, бессрочно, Министерство  образования 

Тульской области 

Перечень общеобразовательных программ: 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее  общее образование; 



 дополнительное  образование  детей и 

взрослых  

1.10. Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия, номер, дата 

выдачи, срок действия, кем выдано). В 

случае необходимости указываются 

также реквизиты приказа 

аккредитационного органа об итогах 

аттестации/ 

 

Серия 71А02 №0000480, 29декабря 2015 года, 

до 29 ноября 2027 года, регистрационный № 

0134/01416. Министерство образования 

Тульской области. 

 

 

Школа имеет структурное дошкольное подразделение «Большеплотавский детский сад».   

Контингент  обучающихся  и  воспитанников разнообразен  по  национальному  

признаку и социальному  статусу  семей. 

Соответственно виду, школа реализует  образовательные программы, 

обеспечивающие подготовку обучающихся, воспитанников. 

Обучение в школе осуществляется в очной форме.   

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на основе 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности, исходя 

из расходных обязательств на основе муниципального задания Учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

 Определение типа и вида учреждения опирается на образовательные потребности и 

запросы участников образовательного процесса.  Изучение образовательных потребностей 

и запросов осуществляется ежегодно, рассматривается на педагогическом совете и Совете 

Школы. 

С сентября 2011г. школа перешла на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобразования РФ №373 от 06.10.2009г.) 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей развития 

обучающихся, запросов родителей, на основе требований государственного стандарта.  

К числу планируемых результатов относятся официально учитываемые результаты 

согласно региональным требованиям и Образовательной программы школы и результаты, 

обозначенные в ФГОС нового поколения. 

В школе реализуются программы духовно-нравственного развития, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, целевое назначение которых – личностное 

развитие обучающихся. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Вид классов Средняя 

наполняемость 

1-ый 1 4 общеобразовательный 4 

2-ый 1 3 общеобразовательный 3 

3-ый 1 1 общеобразовательный 1 

4-ый 1 3 общеобразовательный 3 

5-ый 1 1 общеобразовательный 1 

6-ый 0 0  0 

7-ый 1 4 общеобразовательный 4 

8-ый 1 3 общеобразовательный 3 

9-ый 1 3 общеобразовательный 3 

10-ый 0 0  0 



11-ый 1 1 общеобразовательный 1 

 

Администрация, органы государственно-общественного управления 

Колесникова Валентина Николаевна – директор школы  

Шишкова Любовь Ивановна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Фесенко Людмила Владимировна – заместитель директора по  дошкольному воспитанию 

Наличие Программы развития 

В школе разработана Программа развития на период 2016-2019 гг. Основная цель: 

создание условий для предоставления качественного образования на трёх уровнях образования 

через формирование социальных компетенций, через освоение технологии успешного действия в 

различных жизненных ситуациях,  развитие сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса на основе идей непрерывного образования.. 

   

2.Особенности образовательного процесса   

Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

 

Структура непрерывного образовательного процесса на каждом возрастном  уровне имеет 

свои цели и специфику. Образовательное учреждение осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх уровней  общего 

образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

III уровень – среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

I уровень – начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования.  

II уровень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться 

предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности.  

III уровень – среднее  общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие 

основные общеобразовательные программы: 



-   общеобразовательная программа дошкольного общего образования; 

-   общеобразовательные программы  начального общего образования (1- 4  классы); 

-   общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы); 

-   общеобразовательные программы среднего  общего образования (10-11 классы). 

Дополнительные образовательные услуги 

     

   Школа предоставляет дополнительные образовательные услуги (кружки): 

 ОФП (6 - 11класс, учитель Колесников Н.Н.) 

 Умелые ручки (6 - 11класс, учитель Шарыпина Е.Ю.) 

 Ладушки (1 – 7 класс, учитель Волкова Э.М.) 

 Подружки (3 – 8 класс, учитель Волкова Э.М.) 

Организация изучения иностранных языков 

В школе изучается английскийязык (со 2 по 11 классы). 

Во 2-4 классах в соответствии с учебным планом проводится по 2 часа  в неделю, в 5-11 

классах по 3 часа  в неделю. 

Инновационные образовательные программы и технологии, в частности, 

информационные технологии 

Современные педагогические технологии Число 

учителей, 

% 

 Предметы и/или программы Класс 

Технология использования в обучении 

игровых методов 

100 На всех предметах  

 

 

1-4  

класс

ы 

Исследовательские  методы в обучении 100 Окружающий мир,                         

внеурочная деятельность 

Технология развития критического 

мышления 

100 Окружающий мир, русский 

язык, литературное чтение, 

Здоровьесберегающие технологии 100 Окружающий мир,                           

физическая культура,                        

трудовое обучение, 

Система инновационной оценки 

«портфолио» 

100 На всех предметах 

Технология использования в обучении 

игровых методов 

18 Математика,   литература, 

русский язык(5 класс), 

иностранные  языки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9   

класс

ы 

Исследовательские методы в обучении 30 Физика, химия, биология, 

география, природоведение 

Проектные методы обучения 30 Иностранные  языки, 

обществознание, биология, 

химия, информатика 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

100 На всех предметах 

Технология развития критического 

мышления 

35 Математика, физика, 

биология, МХК, литература, 

история 

Творческие мастерские 20 технология 



Здоровьесберегающие технологии 40   биология, химия, физика, 

физкультура, ОБЖ, 

технология,  информатика 

Технология использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых и др. 

видов обучающих игр 

20 Литература, обществознание, 

иностранные языки 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

класс

ы 

Исследовательские методы в обучении 40 Физика, химия, биология, 

география,     литература, 

обществознание, история 

Проектные методы обучения 30 Иностранные   языки, 

обществознание, география, 

биология, информатика 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

100 На всех предметах 

Проблемное обучение 55 Литература, физика, 

обществознание, история 

Здоровьесберегающие технологии 45 биология, химия, физика, 

физкультура, ОБЖ, 

технология,  информатика   

 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

        Внеклассная и   внеурочная деятельность в школе осуществляется по ряду важнейших 

направлений. Воспитание познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих 

способностей реализуется через план творческой деятельности обучающихся во 

внеурочное время, а также  через систему дополнительного образования.  

С 1 сентября 2011года (1- 4-ые  классы), с 01.09.2018 года (8 класс)   обучаются  по ФГОС 

нового поколения, который  предполагает ведение внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность осуществлялась через направления: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное,  общеинтеллектуальное, художественно - эстетическое. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

План внеурочной деятельности содержит механизмы, позволяющие создать возможности 

для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

участниками образовательного процесса наиболее привлекательных и значимых форм 

внеурочной деятельности; 

 Усиления в содержании внеурочной деятельности деятельностного подхода, 

практической ориентации; 

 Формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в 

содержание курсов внеурочной деятельности; 



 Обеспечения здоровьесбережения обучающихся через использование активных 

форм организации деятельности, соблюдение санитарных норм при составлении 

расписания занятий. 

 Внеурочная деятельность учащихся организована в форме экскурсий, кружков, 

секций, объединений, клубов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых исследований как в первой так и во второй половине дня. При этом 

учитываются познавательные потребности детей, а также возрастные особенности 

школьников. В соответствии с санитарными требованиями, после уроков, перед занятиями 

в кружках и секциях в режим дня введена обязательная прогулка на свежем воздухе. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования 

здорового образа жизни. 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время и др. 

Программы внеурочной деятельности, используемые в 2017 - 2018 учебном году. 

 

№   

п/п 

Направление деятельности Вид деятельности 

1. 

 

Художественно-эстетическое кружок «Смотрю на мир глазами художника»  (2, 4 

классы) 

 

2. Общеинтеллектуальное Кружок «Секреты русского языка» (4 класс) 

Кружок «Занимательная математика» (1 класс) 

Кружок «Шахматы» (1,7 класс) 

Кружок «Английский - друг» (5 класс) 

3. Духовно-нравственное кружок «Истоки. (5,7  классы) 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2017   -2018 УЧ.ГОД 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. Воспитание педагогическим коллективом школы 

рассматривается в неразрывной связи с обучением. Организация воспитательной работы в 

школе подчинена главной идее - человек есть саморазвивающееся, самоопределяющееся, 

самореализующееся существо. Иначе говоря, человек развивает, учит, воспитывает себя 

сам, а не какая-то посторонняя сила, будь то даже родители, педагоги, ближайшее 

окружение. По-другому и быть не может, ибо только в этом случае возникает сама 

возможность обретения человеком личной ответственности. От того, какие наши дети 

сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В поведении детей и подростков 



проявляется их отношение к другим людям и к самим себе, к окружающему предметному 

миру и природе, к нравственным, правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям 

общества. Поведение можно рассматривать как один из важнейших факторов, 

связывающих ребёнка или подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на 

формирование социальных качеств его личности. Для воспитания особенно важны те 

аспекты поведения, в которых проявляются и формируются взаимоотношения детей друг с 

другом и с окружающими людьми. 

Цель воспитательной работы школы в 2017-2018 учебном году: личностно-

ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуально-духовных свойств личности учащихся. 

         В  2017-2018 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные 

задачи: 

формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,  готовности к 

самостоятельному нравственному выбору;   

организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  школьного 

коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции; 

формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание ответственного 

отношения к учебе, сознательной  дисциплины, потребности в самосовершенствовании и 

самореализации; 

формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, 

развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам 

общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности; 

активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

     продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью; 

качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы по 

охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей. 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - 

непосредственные участники УВП. 

 Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную работу. 

 В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: физкультурно-

спортивное, художественно-эстетическое,  туристско-краеведческое, 

естественнонаучное, научно-техническое, военно-патриотическое, сотрудничество с 

родителями, профилактическая деятельность с детьми «группы риска, кружковая 

работа..  

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы. При подготовке и проведении классных и 



общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно — коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и 

ресурсы сети Интернет. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для 

тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся 

заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый 

может представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая 

прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет 

её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний. 

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые. 

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно. 

Каждый классный руководитель провёл в течение года общешкольное мероприятие: 

 День знаний - все учителя школы 

День учителя – Козлова М.В. 

Осенний бал- Ключенко О.В. 

День матери – Шарыпина Е.Ю. 

Новогодний утренник – Ламзина О.Н. 

День Защитника Отечества – Шарыпина Е.Ю. и Колесников Н.Н. 

8 марта – Бочарова Ю.С. и Чурилова Х.Н. 

День Победы - Ламзина О.Н. 

Важным  звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования, на базе школы работают 2 кружка  и спортивная секция. 

Учащиеся посещающие кружки, принимают активное участие в конкурсах и занимают 

призовые места.  

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина 

объявлен Годом добровольца (волонтёра). Указ о проведении в России Года добровольца 

вступил в силу 6 декабря 2017 года. Министр образования и науки Российской Федерации 

О.Ю. Васильева подчеркнула, что волонтёрское движение обладает большим 

потенциалом. 

Во всех школах России были созданы отряды волонтёров, в нашей школе он тоже есть. 

Руководит отрядом Шарыпина Е.Ю., учитель химии. Волонтерское движение – совсем 

молодое направление в деятельности нашего образовательного учреждения. Основная 

деятельность отряда волонтеров - пропаганда здорового образа жизни среди школьников, 

организация работы среди учащихся по патриотическому воспитанию. Шефство над 

ветеранами нашего села – неотъемлемая часть волонтёрского движения. К сожалению, 

ветеранов становится все меньше и меньше, но учащиеся стараются помочь даже словом. 

Старшие обучающиеся принимали участие в организации выборов президента на 

избирательном участке. Им были вручены волонтерские книжки. 

 Вид деятельности наших волонтёров: 



Уборка школьной территории 

Участие в президентских выборах 

Благоустройство школьного двора 

Благоустройство памятника 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Открытка ветерану» 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями 

учащихся, работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга. Успешно 

проведены классные родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, 

собрания-диспуты, общешкольные родительские собрания, тематические консультации. 

Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и 

работает сайт школы. Активная работа велась на заседаниях Совета школы и Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений, в состав которых входит родительская 

общественность. Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, также как 

и на протяжении ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, 

школьных праздников, экскурсий, содействия социально незащищенным семьям. При 

помощи родителей проводится косметический ремонт кабинетов, 

приобретается недостающая учебная литература. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. 

За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой 

школы; 

продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 

совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские лектории; 



активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и 

профессиональных конкурсах; 

бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

          Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание вопросам 

воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных 

задач, и имели место в воспитательной системе школы. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию воспитательной работы. Классные   руководители не всегда могут 

сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей 

здорового образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное 

отношение к семье. 

К сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье. 

Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как 

среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. 

Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное 

влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 

Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в 

процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными 

семьями. 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

учебном году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по нравственному 

воспитанию. 

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году – 

 изучение личности ребёнка, принятие его и оказание ему поддержки; 

 повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления; 

 формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного 



процесса в школе; 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, 

их интересов, стремлений и желаний; 

 формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и 

обществом, будущими поколениями, за результатами своей деятельности в 

социальной, природной и культурной среде. 

3.Условия осуществления образовательного процесса  

Характеристика внутришкольной оценки качества 

       В современном понимании качество образования – это не только соответствие знаний 

обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, но и успешное 

функционирование, и развитие самого учебного заведения, а также деятельность каждого 

педагога и руководителя в направлении обеспечения качества образовательных услуг. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в образовательном учреждении 

осуществляется учителями по пятибалльной  системе (минимальный балл - 2; 

максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения) выставляет отметку в 

классный журнал. В процессе обучения выставляются промежуточные оценки 

успеваемости по пятибалльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть, 

полугодие. В конце учебного года выставляются годовые оценки по пятибалльной системе 

на основании отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной 

аттестации, а также на основании промежуточных отметок, выставленных за четверти, 

полугодия. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам  проводится четыре  раза в 

год: в конце учебнойчетверти, начиная со 2 класса. Система оценок при промежуточной 

аттестации – по пятибалльной системе (минимальный балл –2; максимальный балл – 5). 

Формы проведения аттестации: зачёт, защита творческой работы (проекта), тестирование, 

итоговая контрольная работа и другие формы, утвержденные решением Педагогического 

совета образовательного учреждения. 

На ежегодную промежуточную аттестацию в 5-8, 10 классах выносится не менее двух 

предметов.  

При проведении ежегодной промежуточной аттестации Образовательное учреждение 

учитывает положения Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», 

иных нормативных актов РФ, рекомендаций Комитета по образованию. 



 Расписание учебных занятий составлено в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательный процесс: СанПиНом 2.4.2.2821-10, 

учебным планом школы на 2017 – 2018 учебный год,  режимом работы образовательного 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка дня, требованиями по охране 

труда. 

       Расписание учебных занятий составляется на учебный год, корректируется 1 раз в 

полугодие,учитывая меняющиеся условия. Рациональность составления оценивается по 

шкале, в которой учебные предметы ранжируются по степени сложности их для 

обучающихся, по методике отслеживания соответствия параметров расписания 

гигиенически рациональным характеристикам. При составлении расписания учитывается 

динамика работоспособности обучающихся. Дни и часы высокой работоспособности 

отводятся на  предметы, требующие большого напряжения сил, а дни и часы сниженной 

работоспособности – на менее сложные.  На конец учебного  дня и учебной недели 

нагрузка снижена. 

 Расписание уроков составлено с учётом соблюдения санитарно-гигиенических норм: 

 В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

сентябрь,  октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной программы 

четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, уроками 

физической культуры, уроками-играми, уроками-театрализациями, уроками-экскурсиями, 

(основание: письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 г. №408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»); 

со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый; 

январь — май – по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня проводится 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

·   число уроков не превышает максимальную  аудиторскую нагрузку обучающихся;    

·   расписание учебных занятий для обучающихся младших классов сбалансировано: 

·   учитывается чередование предметов, обеспечивающих смену характера деятельности 

обучающихся; 

·   учитывается шкала продуктивных и непродуктивных уроков, благоприятных и 

неблагоприятных дней, шкала трудностей школьных предметов; 



·   учет динамики и изменения физиологических функций и работоспособности 

обучающихся, преобладание динамического и статического компонентов во время 

занятий; 

·   в независимости от продолжительности учебной недели число уроков в день в 1 классе 

не превышает четырёх, во 2-4 классах – не более пяти, в 6 классе – не более шести, в 7–9, 

10-11 классах не более семи; 

·    часы факультативных и индивидуальных занятий не входят в объем допустимых 

нагрузок, планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков;   

соблюдается перерыв между началом факультативных занятий, элективных курсов, занятий 

по интересам. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

        Важным компонентом организационной доступности качественного образования 

является состояние материально-технической базы обучения на уровне современных 

требований. В 2017-2018 учебном году деятельность школьной администрации была 

направлена на выполнение задачи: создание условий для  получения качественного 

школьного образования и укрепление материально-технической базы школы в целях ее 

эффективного развития. Итогом реализации данной задачи являются следующие 

показатели  деятельности: 

- осуществлена поставка компьютерной техники с 2011 года. 

 Для реализации  образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования созданы все необходимые условия. Имеется   кабинет  

информатики,    учебные мастерские, спортивный и актовый залы, школьная библиотека. 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование   Количество 

Сканер 3 

Модем 1 

Принтер 5 

МФУ (принтер+сканер+ксерокс) 3 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

другое 

Мультимедийный проектор 

Музыкальный центр 

Интерактивная доска 

Наличие компьютеров 

-  ноутбуки 

 

 

10 

1 

2 

10 

19 

 

 



Вывод: уровень материально-техического обеспечения образовательного процесса (из 

расчета необходимого (обязательного) перечня для сопровождения основных 

общеобразовательных программ) оптимальный. 

 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

          Для проведения уроков физической культуры, ОБЖ, организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий и работы спортивных секций школа располагает   

спортивным  залом. Открытой спортивной площадкой. Данные объекты используются в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий и графиком работы спортивных 

секций.  

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Педагоги школы в своей повседневной работе опираются на потребности и интересы 

учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. В школе 2017-

2018 учебном году учащимся было предложено 4 программы дополнительного 

образования:  одна спортивная секция руководителем которой является Колесников Н.Н., 

два музыкальных кружка – «Ладушки», «Подружки» под руководством учителя музыки 

Волковой Э.М.,  кружок «Умелые ручки» под руководством Шарыпиной Е.Ю. Учащиеся 

школы неоднократно выезжали  на соревнования и занимали призовые места. Кружки 

развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного направления, 

дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы. 

Кроме этого кружки создают условия для разностороннего развития личности. Ребенку 

предоставляется возможность свободного выбора. Занятия дают учащимся глубокий 

эмоциональный заряд, который подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, 

участие в выставке, встреча с интересными людьми, участие в региональных, районных 

конкурсах.  

        Для организации коллективных творческих дел школьников, проведения 

дополнительных занятий, досуговой деятельности  используются:  

1. Предметные кабинеты; 

2.  Кабинет технологии; 

3. Компьютерный класс 

4. Спортивный зал; 

5. Спортивная площадка; 

6. Телевизор;  

7. Видеомагнитофон;  

8. Аудиомагнитофоны;    

9. Аудиокассеты; 

10. Видеокассеты; 



11. Ноутбуки;  

12. Проектор;  

13. Экран;  

14. Муляжи и репродукции; 

15. Звукоусиливающая аппаратура. 

 

 

Обеспечение условий безопасности, организация питания и медицинского 

обслуживания. 

      Создание безопасных условий образовательного процесса обеспечивается системой мер 

противопожарной безопасности и антитеррористической деятельности: 

 в соответствии с решением  совета школы в период проведения образовательного 

процесса охрану образовательного учреждения  осуществляет обслуживающий 

персонал; 

 здание школы оборудовано автоматической системой оповещения и управления 

эвакуацией в случае возникновения пожара; 

 школа обеспечена необходимым количеством средств пожаротушения; 

 аварийные выходы, подъездные пути к зданию, отвечают требованиям пожарной 

безопасности; 

 в целях обеспечения прохода (выхода) обучающихся, сотрудников, посетителей в 

здание школы, въезда (выезда) транспортных средств на территорию ведется учет; 

 в соответствии с планом работы регулярно проводятся тренировочные занятия по 

экстренной эвакуации обучающихся и сотрудников. 

Школа оборудована столовой на 60 мест. Продукты завозятся по графику. 

Обучающиеся 1-4 классов получают 3 раза в неделю молочный продукт.100% детей 

получали горячее питание в школе. Учащиеся 1 – 5 классов питаются бесплатно, 6 – 11 

классов за счет родителей. 

      Медицинское обслуживание в школе осуществляется врачом и медсестрой МУЗ 

«Большеплотавская амбулатория». 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования   
 

 

Итоги успеваемости за 2017- 2018  учебный год 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Успевают Успевают на 

«5» 

Успевают на 

«5» и «4» 

Не 

успеваю

т 

кл. 

руководитель 

2 3 3 - 2 - Чурилова Х.Н. 

3 1 1 - 1 - Бочарова Ю.С. 

4 3 3 - 1 - Чурилова Х.Н. 



5 1 1 - - - Ламзина О.Н. 

7 4 4 - 1 - Шарыпина 

Е.Ю. 

8 3 3 - - - Козлова М.В. 

9 3 3 - 1 2 Ключенко О.В. 

11 1 1 - 1 - Ламзина О.Н. 

 

Общая успеваемость по школе по итогам 2017 - 2018 учебного года составила   

91%(ученица 9 класса Заздравнова А. оставлена на повторное обучение, а Кочеткова Е. 

будет повторно пересдавать обществознание в сентябре), качественная успеваемость  

37%.Успевают на «5» - 0 чел., на «4» и «5» - 7 человек (Суранова Д, Адамович С. – 2 кл., 

Первушин А. – 3 кл., Трапезников М. – 4 кл., Зуева Я. – 7 кл., Багрянцева М. – 9 кл., 

Логачев Е. – 11 кл.) с одной «3» - Исаева В.(7 кл.). 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 5,7, 8 классов 

 В соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации, в 

целях итогового контроля знаний обучающихся, выявления уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

проводились переводные экзамены в 5 – 8 классах. Переводные экзамены проводились с 

11.05.2018 г. по 23.05.2018 г. по двум обязательным предметам: русский язык, математика 

(в 7, 8 классах – алгебра и геометрия), один – по выбору учащихся (для 7, 8 классов). В 

качестве переводных экзаменов были утверждены следующие предметы: 

 5 класс – русский язык, математика. В классе 1 человек. 

 7 класс – алгебра, геометрия, русский язык, география (1 чел.), биология (3 чел.). В 

классе 4 человека. 

 8 класс – русский язык, , геометрия, русский язык, биология (3 чел.). В классе 3 

человека. 

Экзаменационный материал переводных экзаменов рассматривался на ШМО, 

утверждался директором школы. С целью координации, регулирования и проведения 

переводных экзаменов была создана школьная аттестационная комиссия. В кабинетах были 

вывешены стенды по подготовке к экзаменам. Обучающиеся и родители были ознакомлены 

с порядком проведения, регламентом переводных экзаменов на классных родительских 

собраниях. Было составлено и доведено до учащихся расписания экзаменов. Для 

проведения экзаменов была создана экзаменационная комиссия, подготовлены 

экзаменационные материалы. К переводным экзаменам были допущены все учащиеся. 

 

 

 

 



Сравнительный анализ итогов переводных экзаменов и итогов 2017 

– 2018 учебного года. 
К 

л 

а 

с 

с 

Предмет Учитель Итоги экзамена Итоги учебного года 

5 4 3 2 % 

усп 

Кач., 

% 

5 4 3 2 % 

усп 

Кач., 

% 

5 Русский язык Ламзина 

О.Н. 

  1 - 100 0   1 - 100 0 

Математика Козлова 

М.В. 

- - 1 - 100 0 - - 1 - 100 0 

 

7 

Русский язык Мелентьева 

Л.П. 

- 2 2 - 100 50  2 2 - 100 50 

Биология Шишкова 

Л.И. 

- 2 1 - 100 67 1 1 1 - 100 67 

Алгебра Козлова 

М.В. 

1 - 3 - 100 25 1 - 3 - 100 25 

Геометрия Козлова 

М.В. 

1 1 2 - 100 50 1 1 2 - 100 50 

География Шишкова 

Л.И. 

- 1 - - 100 100 - 1 - - 100 100 

8 Русский язык Мелентьева 

Л.П. 

- - 3 - 100 0 - - 3 - 100 0 

Алгебра   Козлова 

М.В. 

- - 3 - 100 0 - - 3 - 100 0 

Геометрия   Козлова 

М.В. 

- - 3 - 100 0 - - 3 - 100 0 

Биология   Шишкова 

Л.И 

- - 1 - 100 0 - - 1 - 100 0 

Обществознание   Колесникова 

И.Н. 

- - 2 - 100 0 - - 2 - 100 0 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 2 6 22 - 100 24 3 5 22 - 100 24 

 

 

 

 



Соответствие результатов переводных экзаменов и итогов 2017 – 

2018 учебного года. 
Класс Предмет Учитель Соответствие экзаменационной и годовой 

оценок 

соответствует завышенные заниженные 

5 Русский язык Ламзина 

О.Н. 

1 (100%) - - 

Математика Козлова 

М.В. 

1 (100%) - - 

7 Русский язык Мелентьева 

Л.П. 

4 (100%) - - 

Биология Шишкова 

Л.И. 

2 (67 %) 1 (33%) - 

Алгебра Козлова 

М.В. 

4 (100%) - - 

Геометрия Козлова 

М.В. 

4 (100%) - - 

География Шишкова 

Л.И. 

1 (100%)   

8 Русский язык Мелентьева 

Л.П. 

3 (100%) - - 

Алгебра   Козлова 

М.В. 

3 (100%) - - 

Геометрия   Козлова 

М.В. 

3 (100%) - - 

Биология   Шишкова 

Л.И 

1 (100%) - - 

Обществознание   Колесникова 

И.Н. 

2 (100%) - - 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 29 (97 %) 1 (3%) 0  % 

 

 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 

Класс Предмет Ошибки 

5 Русский язык Части речи; 

постановка знаков препинания в предложении; 



правописание корней с чередующейся согласной; 

нахождение синонимов; 

лексическое значение слова 

Математика арифметические действия над натуральными числами; 

сравнение действительных чисел; 

начальные понятия геометрии; 

свойства серединного перпендикуляра к отрезку 

 

7 

Русский язык правописание предлогов, союзов, частиц; 

деепричастные и причастные обороты; 

неумение различать междометия; 

ь знак в конце слова; 

неумение различать слова категории состояния. 

Биология признаки бактериальной клетки; 

прогрессивные признаки в эволюции животных; 

последовательность стадий развития животных; 

признаки однодольных и двудольных растений 

Алгебра буквенные выражения. Преобразование выражений; 

уравнение с одной переменной; 

разложение многочлена на множители; 

решение текстовых задач арифметическим способом; 

линейная функция, ее график 

Геометрия признаки равенства прямоугольных треугольников; 

свойства равнобедренного треугольника; 

смежные углы; 

География определение масштаба карты; 

определение азимута; 

народы Новой Гвинеи 

8 Русский язык правописание частицы НЕ; 

составные глагольные сказуемые; 

обстоятельства времени; 



обособленные приложения; 

вводные слова; 

состав слова; 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Алгебра системы линейных неравенств; 

квадратный корень из числа; 

формулы сокращенного умножения; 

решение текстовыз задач алгебраическим способом 

 

 

Геометрия теорема о вписанном угле; 

свойство диагоналей прямоугольника; 

свойство биссектрисы угла; 

признаки подобия треугольников; 

решение задач 

Биология нервная система человека; 

внутренняя среда организма; 

рефлекторная деятельность; 

вопросы гигиены 

Обществознание 1.    тема «Экономика»; 

2.    экономические системы;  

3.    что такое налоги и каковы  их функции; 

слабые знания понятий 

 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Переводные экзамены в 5 – 8 классах МКОУ «Большеплотавская СШ № 22» прошли в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации, без нарушений. 

2. Качество прохождения промежуточной аттестации 5 – 8 классов составило: 

успеваемость – 100 %, качество знаний – 24%. 

3. Наиболее высокие результаты прохождения промежуточной аттестации показали 

учащиеся 7 класса. 

4. Низкие результаты прохождения промежуточной аттестации показали учащиеся 5, 8 

классов. 



5. Соответствие результатов промежуточной аттестации и итогов 2017 – 2018 учебного 

года составило 97 %, завышение результатов составило 3 % ( по биологии у Зуевой Я. 7 

кл., переводной экзамен – 4, годовая отметка – 5). 

 

 

Итоги 2017 -2018  учебного года выпускниками школы 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ 

 

Анализ работы школы по подготовке выпускников 9, 11  классов к государственной 

(итоговой) аттестации за 2017-2018 учебный год. 

 

Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации ” от 29 декабря 2012года  

№ 273-ФЗ освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией (далее по тексту ГИА) 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от 

предварительной подготовки школы к этому напряженному и очень ответственному 

периоду. 

На основании «Закона об образовании в Российской Федерации ” от 29 декабря 

2012года  № 273-ФЗ 1 был разработан план подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов. План организационных мероприятий подготовки и 

проведения  государственной (итоговой) аттестации выпускников  9, 11 классов в МКОУ 

«Большеплотавская СШ № 22» в 2017-2018 учебном году был утвержден приказом по 

школе  № 1 от 28.08.2017г. 

В своей  деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации 9, 11 классов администрация школы и педагогический коллектив 

руководствуются нормативно – распорядительными документами федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней.  

 В  2017-2018  учебном году обучающиеся 9,11 классов школы принимали участие в 

репетиционных и диагностических работах в формате ОГЭ-9 (русский язык), ЕГЭ-11 

(математика профил., обществознание). 

Клас

с 

Количество 

обучающихс

я 

Отличник

и 

Хорошист

ы 

Неуспевающи

е 

% 

успеваемост

и 

% 

качеств

а 

9  3 - 1 1 67 33 

11 1 - 1 - 100 100 



На информационных совещаниях с педагогическим коллективом рассматривались 

вопросы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации учащихся выпускных  

классов, в течение года проводились информационно-методические совещания по вопросам 

ГИА, на них освещалось содержание нормативно-правовых документов федерального, 

муниципального и школьного уровня, регламентирующих проведение ГИА. 

Всеми учителями-предметниками, преподающими в 9, 11 классах, были составлены 

планы подготовки к ГИА, подготовлены и периодически обновлялись информационные 

стенды в кабинетах. 

Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

ГИА происходило через систему  общешкольных родительских собраний (протокол №1 от 

1.09.2017г, № 2 от 28.12.2017, № 4 от 04.05.2018), классных часов с участием заместителя 

директора, классных родительских собраний (протоколы кл. руководителей). Протоколы 

родительских и ученических собраний содержат дату проведения, тематику, список 

участников. Проводилось индивидуальное консультирование учителей, родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам государственной (итоговой) 

аттестации в 9, 11  классах.  

Учащиеся и их родители (законные представители)  были ознакомлены с адресами 

сайтов, содержащими информацию о ГИА. Постоянно функционировала и обновлялась 

страница Интернет-сайта школы, посвященная государственной (итоговой) аттестации. 

Также проводились индивидуальные консультации учителей-предметников для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА.  

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со следующей 

тематикой:  

1. Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

2. График консультаций по учебным предметам по подготовке к ГИА.  

3. Расписание экзаменов.  

4. Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам.  

Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и постоянно обновлялось.  

 Большое внимание на родительских собраниях и индивидуальных консультациях  

уделялось разъяснению родителям, обучающимся нормативно-правовой базы, 

организационной схемы проведения ГИА-в 9,11 классах с использованием механизмов 

независимой оценки знаний обучающихся путем создания территориальных 

экзаменационных комиссий.  

Согласно плану ВШК администрацией школы проводился контроль за подготовкой 

к ГИА. 



В ходе контроля проверялось: 

1. Выполнение государственных программ в полном объеме (изучение материала, 

проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и т.д.). На начало 

учебного года рабочие программы педагогов были тщательно проверены на предмет 

выполнения минимума содержания образования по предметам, соответствия 

количества контрольных точек и практических занятий установленным нормам. В 

ходе контроля было установлено соответствие рабочих программ школьным 

требованиям, был сделан вывод, что рабочие программы учителей, преподающих в 

9,11 классах, соответствуют государственным образовательным программам по 

предметам и выполняют требования ГОС. Также проверялись классные журналы, 

которые ведутся в полном соответствии с Рабочей программой педагогов.  

2. Были проверены рабочие тетради учащихся по предметам «математика», «русский 

язык» и тетради для контрольных работ. В ходе проверки было выявлено: 

прослеживается единство требований учителей математики, русского языка школы к 

оформлению классной, домашней и контрольной работы; проверка тетрадей 

осуществляется в системе; по итогам каждой контрольной работы проводится работа 

над ошибками, что указывает на наличие индивидуальной коррекционной работы. 

3. Была проверена организация работы учителей русского языка и математики  с 

обучающимися по использованию материалов демоверсий ГИА. Проверялась работа 

классных руководителей по профориентации (выбор предмета для сдачи в 

соответствии с выбранным в дальнейшем образовательным маршрутом). 

4. Было проведено анкетирование среди обучающихся по вопросу владения 

информацией по ГИА, результаты анкетирования показали, что информированность 

обучающихся о формах, сроках, порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации находится на  удовлетворительном уровне. 

Был утвержден индивидуально-групповой график консультаций по 

общеобразовательным предметам «Русский язык», «Математика» в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. Учителями русского языка Ламзиной 

О.Н., математики Козловой М.В. проводились индивидуальные и коррекционные работы с 

обучающимися 9 и 11 классов, имеющими затруднения в усвоении материала, не 

справляющимися с диагностическими и репетиционными работами по предметам; 

систематизация затруднений обучающихся по типам и видам заданий ОГЭ-9 и ЕГЭ-11; 

проводились индивидуальные и групповые занятия. Классными руководителями велся 

оперативный контроль посещаемости индивидуальных и групповых занятий по русскому 

языку и математике. Результаты посещения индивидуальных консультаций и достижений 

обучающихся доводился до администрации школы. 

 



Выводы:  

1. школа обеспечила выполнение «Закона об образовании в Российской Федерации ” 

от 29 декабря 2012года  № 273-ФЗ в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной (итоговой) аттестации;  

2. учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ. Теоретическая и практическая части образовательных 

программ освоены;  

3. проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в 

формате ОГЭ-9, ЕГЭ-11;  

4. информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня.  

 

Предложения на 2018-2019 учебный год:  

1. Продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса;  

2. Совершенствовать  условия для организации самообразования и повышения 

квалификации педагогов школы, в том числе через систему дистанционного образования, 

методических учеб, обобщение опыта, активизацию работы ШМО; 

3. Усовершенствовать  систему  внутришкольного мониторинга уровня обученности 

учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и 

региональных;  

4. Продолжить работу по выявлению тенденций успеваемости обучающихся через 

проведение малых педагогических советов, совершенствовать системный мониторинг 

предварительной успеваемости, остаточных знаний обучающихся; 

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.  Для 

этого учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета;  

 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности;   

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации. 

 



Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов 

2017-2018 учебного года 

 

В 2017-2018 учебном году в 9 классе МКОУ «Большеплотавская СШ № 22» 

обучалось 3 человека.  К государственной (итоговой) аттестации были допущены 2 

обучающихся Заздравнова А. была не допущена как неуспевающая по алгебре и ИКТ. В 11 

классе обучался 1 выпускник, допущен – 1человек.      

 В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников за курс средней (полной) общей школы администрацией школы был 

продуман ряд мер по повышению качества предметной подготовки: изучены методические 

письма “Об использовании результатов ЕГЭ 2013 года в преподавании различных 

предметов”; учителя– предметники ознакомлены со спецификацией экзаменационных 

работ по предметам , системой оценивания экзаменационных работ, демонстрационными 

вариантами экзаменационных работ (физика, русский язык, математика, обществознание) . 

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 

преподавания предметов.  

 

Результаты ОГЭ 

 

 ОГЭ 

 предмет Кол-во 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

успешно 

сдавших 

Кол-во 

успешно 

пересдавших 

«5» «4» «3» «2» % 

усп-

ти 

% 

кач-

ва 

1.  Русский язык 2 2 0 1  1 0 100% 50% 

2.  Математика  2 1 1 0 1 1 0 100% 50% 

3.  Биология 2 2 0 0 1 1 0 100% 50% 

4.  Обществознание 2 1 0 0 1 0 0 50% 50% 

         88% 50% 

 

Успешно прошла итоговую аттестацию и подтвердила годовые отметки Багрянцева Мария. 

Не сдала экзамен по обществознанию Кочеткова Екатерина. 

 



Условия получения данного результата экзамена: 

Положительные результаты достигнуты путём целенаправленной подготовки 

обучающихся к данному виду работ: работа с тестами, ознакомление с критериями 

оценивания, написание тренировочных работ и обсуждение их положительных и 

отрицательных сторон, подготовка и использование опорных схем, презентаций, 

таблиц. 

    Формы работы для подготовки к ГИА были:  

 тренировочные работы; 

 работа с банком заданий  (классификация задач, решение задач); 

 руководство самостоятельной работой учащихся по подготовке к ГИА;  

  групповые и индивидуальные консультации; 

 работа с родителями по итогам диагностических работ с целью ознакомления с 

содержанием и результатами работы.   

 

Вывод: 

1) Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса показала недостаточную 

подготовку учащихся по математике, обществознанию. Кочеткова Е. математику пересдала, 

обществознание – нет, в результате не получила аттестат об основном общем образовании. 

Причины низких результатов: 

1.Низкий уровень ответственности учителей за результаты своего труда. 

3. Недостаточный уровень работы классного руководителя с родителями и обучающимися 

класса по выработке мотивации у выпускников ответственного отношения при подготовке 

к урокам и ГИА, достижению обязательного минимума государственного стандарта 

образования. 

4. Недостаточный контроль администрации школы за состоянием преподавания предметов 

в 9 классе. 

5. Низкий уровень вычислительных навыков обучающихся 9 класса. Низкий уровень 

знаний по геометрии. 

6. Низкий уровень знаний в области обществознания. 

Предложения: 

Администрации школы: 



1) Обеспечить возможность последовательного контроля достижения обучающимися 9 

класса необходимого уровня овладения конкретным содержанием обязательного 

минимума образования по всем предметам, повышение уровня обученности учащихся, 

коррекции методических приемов и форм организации деятельности обучающихся, 

используемых учителями. 

2) Продолжить работу по совершенствованию системы отслеживания уровня качественной 

успеваемости по предметам, результатов итоговой аттестации, успешности внеурочной 

деятельности обучающихся, коррекции методических приемов и форм организации 

деятельности обучающихся, повышающих уровень качества знаний. 

3) Своевременно выявлять профессиональные проблемы учителей и на этой основе 

организовать их психолого-педагогическое сопровождение (методическую помощь). 

4) Поставить на постоянный внутришкольный контроль преподавание в школе 

математики, обществознания.  

5) Поставить на внутришкольный контроль систему оценивания результатов знаний 

выпускников 9 класса по обществознанию, математике. 

6) Систематически контролировать уровень владения обучающимися всех классов 

вычислительными навыками, навыками читательской грамотности. 

Учителям - предметникам: 

1) Добиваться высоких результатов знаний обучающихся при подготовке и прохождении 

ГИА через постоянное совершенствование методики преподавания предметов.  

2) Продолжить систематически выявлять уровень усвоения темы, раздела, учебного 

предмета и своевременно проводить коррекцию знаний обучающихся через зачетную 

систему по теории и практике. 

3) Особое внимание уделить знанию теорем и определений по геометрии, умению 

применять знания на простейших геометрических задачах. 

4) Развивать логическое мышление на уроках обществознания.  

5) Совершенствовать систему обучения школьников, учить умению добывать 

информацию из различных источников, анализировать, критически осмысливать, 

сопоставлять, доказывать. 

6) С будущими 9-классниками провести работу над ошибками по тестам экзаменов по 

математике и русскому языку и предметам по выбору. Провести работу над ошибками с 

обучающимися 10 класса, организовать работу по ликвидации пробелов за курс 

основного общего образования. 



7) Проводить работу с выпускниками по осознанному выбору предметов для прохождения 

ГИА  и качественной подготовке к ОГЭ. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 11 классов. 

Результаты ЕГЭ  

 

 предмет Кол-во 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

успешно 

сдавших 

Кол-во 

набранных 

балов 

% усп-ти 

1. Русский язык 1 1 80 100% 

2. Математика 

(база) 

1 1 «5» 100% 

3. Математика 

(проф.) 

1 1 45 100% 

4. Обществознание 1 1 59 100% 

5. Физика 1 1 41  

     100% 

 

Экзамены по русскому языку и алгебре были обязательными для получения аттестата. В 

качестве экзаменов по выбору выпускник сдавал обществознание и физику. Такой 

достаточно высокий результат по русскому языку можно объяснить тем, что учителем 

Ламзиной О.Н. на протяжении всего времени подготовки к экзаменам велась серьезная 

работа с обучающимся, были закуплены сборники для подготовки к ЕГЭ, отрабатывались 

навыки по заполнению бланков ответов. Большое внимание учитель русского языка и 

литературы уделяла работе над частью С.  

Математика. Учителем Козловой М.В. осуществлялась подготовительная работа с 

учащимся, велись дополнительные занятия. Наиболее распространенные ошибки:  

- умение применять геометрический смысл производной 

- низкий процент выполненных заданий уровня С, при решении которых от учащегося 

требуется применить свои знания в измененной ситуации, используя при этом методы, 

известные ему из школьного курса. Содержание этих заданий отвечает как минимуму 



содержания основной и средней школы, так и содержанию, предлагаемому на 

вступительных экзаменах в вузы. 

Средний балл по математике составил – 45, базовая «5». 

Обществознание. Учитель  Колесникова И.Н., проделала огромную работу по подготовке 

обучающегося к экзамену по данному предмету: работа с раздаточным материалом 

(различные уровни заданий) на уроках, систематические консультации для учащегося, 

индивидуальная работа. Балл, полученный на экзамене по обществознанию – 59. 

Физика. До февраля 2018 года учителем физики был Замураев Е.А., после Мальцев В.Ф. На 

изучение физики из учебного плана школы выделены дополнительные часы (выпускник 

определился с выбором экзамена только в ноябре 2018 года – 11 кл.). Педагогоми на 

протяжении всего учебного года проводились дополнительные консультации с учащимся, 

отрабатывались навыки работы с КИМами. Учителем был подобран большой практический 

и теоретический материал. Минимальный балл-36, бал на экзамене– 41. 

Вывод: Выпускник 11 класса успешно сдал экзамены, подтвердил знания, 

полученные за курс средней школы. 

Предложения: 

Администрации: 

1.Усилить контроль за мотивацией выбора обучающимися 11 классов предметов для сдачи 

ЕГЭ; 

2.Усилить контроль за проведением мониторинга успешности выпускников по усвоению 

тем, разделов, учебных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; 

3.Определить профессиональные проблемы учителей и на этой основе организовать им 

методическую помощь. 

           Учителям – предметникам: 

1. Своевременно выявлять уровень усвоения темы, раздела учебного предмета, с этой целью 

систематически проводить проверочные работы (тематический учет знаний), с 

последующей коррекцией знаний и ликвидацией пробелов по темам. 

2. Индивидуализировать процесс обучения по подготовке к ЕГЭ как в урочное, так и во 

внеурочное время. 

3. Проводить в системе школьные репетиционные экзамены, отслеживать динамику их 

результатов по каждому обучающемуся (динамика ГИА). 

4.Совершенствовать систему обучения школьников умению добывать информацию из 

различных источников, анализировать, критически осмысливать и умело использовать ее; 

осуществлять исследовательскую деятельность.  



5.Формировать у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытии 

творческого потенциала. 

6. С будущими 11-классниками провести работу над ошибками по тестам экзаменов по 

математике и русскому языку и предметам по выбору. 

7.Осуществлять связь между обучающимися, родителями, классными руководителями с 

целью своевременного выявления неуспешности обучающегося. 

 

Трудоустройство выпускников 11 классов  МКОУ «Большеплотавская СШ № 22» 

2017 года 

Всего 

выпус

кни-

ков 

Из них 

получил

и 

аттестат

ы 

Поступили 

в ВУЗы 

Из них  на 

бюджетно

й основе 

Поступи

ли в 

ССУЗы 

Поступ

или в 

ПУ 

Работа

ют  

Другое 

(армия, 

курсы и 

т.д.)  

Не 

учатся, 

не 

работа

ют 

 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 

 
Трудоустройство выпускников 9 классов  МКОУ «Большеплотавская СШ № 22» 2017 

года 

Всего 

выпускн

иков 

Получили 

аттестаты 

Поступили 

в 10 класс 

Поступили 

в ССУЗы 

Поступили 

в ПУ 

Работа

ют 

Другое 

(армия, 

курсы и 

т.д.) 

Не 

работаю

т, не 

учатся 

(указать 

причину

) 

3 1 1 0 0 0 2 

(оставле

ны в 9 

классе) 

0 

 

 

 

5. Итоги работы структурного дошкольного подразделения 

за 2017-2017 учебный год 

На начало учебного года для реализации воспитательно-образовательной программы 

с детьми разновозрастной группы нами были поставлены следующие цели: 

Цель: построить работу Структурного дошкольного подразделения в соответствии с 

ФГОС, создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формировать основы базовой культуры личности, обеспечить 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечить безопасность жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 



1. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учетом 

образовательной программы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных 

технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка.  

3. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для 

систематического оздоровления организма детей через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 

Образовательное дошкольное учреждение работало по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования ФГОС « От рождения до 

школы». Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно- образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. Ведущими целями ФГОС 

являются; 

  - создание благоприятных условий 

   - формирование основной базовой культуры личности 

   - всестороннего развития психологических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

  - обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников 

   За период с сентября 2017г. по май 2018г. дети развивались согласно возрасту, изучали 

программные материалы и показывали позитивную динамику во всех направлениях. Работа 

осуществлялась исходя из основных годовых задач в соответствии с годовым планом 

работы МКОУ на 2017-2018 уч.год. С детьми проводились образовательные ситуации в 

соответствии с основной общеобразовательной программой, реализуемой в ДОУ и 

утверждённым расписанием. Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления 

разнообразных видов деятельности; физическое, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое, социально – коммуникативное. Воспитательно – образовательная работа 

была запланирована через перспективный, календарный планы. Диагностические 

мероприятия проводились по всем разделам программы. А также проведены следующие 

мероприятия:  развлечение « Огородняя семейка», праздник « Золотая осень», « Новый год» 

В группе были подготовлены следующие  сюжетно - ролевые игры: магазин, 

парикмахерская, больница, гараж. Всё оборудование, игры, игрушки находятся в доступном 

месте, дети могут самостоятельно выбирать вид деятельности. Подготовлены следующие 

пособия: предметно – развивающие картинки,  времена года, дикие, домашние животные, 

мебель, посуда и т.д. Для развития воображения, мышления - наглядные пособия                  



« Развитие речи в детском саду», «Математика для дошкольников», рабочие тетради, 

настольно печатные игры по сказкам. В уголке ряжения  имеются  костюмы, накидки для 

ролевых игр по профессиям ( врач, повар). Также уголок рисования, уголок книги, лепки.

 В  группе ведётся физически-оздоровительная работа, утренняя гимнастика. Физ. 

минутки, гимнастика пробуждения. Также  ведётся работа с детьми по воспитанию 

культурно - гигиеническим навыкам и формированию здорового образа жизни. 

Обеспечивается охрана жизни и укрепления здоровья детей систематично организованной  

двигательной деятельности.         

 В группе проводится работа с родителями: родительские собрания, консультации. 

Для родителей имеется  уголок родителей, меню. 

Выводы: Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, 

а также анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и 

позитивную динамику по всем направлениям развития.    

 Знания и навыки полученные на занятиях необходимо систематически закреплять и 

продолжать применять в разных видах деятельности детей. Использовать дидактические 

игры, позволяющие закрепить и развивать соответствующие знания, умения и навыки. 

Обогащать математические представления через наблюдения  явлений и предметов. 

 

6. Достижения МКОУ «Большеплотавская СШ № 22» 

 1 класс- учитель Бочарова Юлия Сергеевна -Зуева Арина -1 место -онлайн 

олимпиада по окружающему миру 

 Зуева Арина -1 место -онлайн олимпиада по русскому языку 

 Также ученицы 1 класса (Кочеткова Оля, Зуева Арина, Адамович Кира) являются 

участниками онлайн «дино- олимпиады» 

 Адамович Кира и Зуева Арина приняли участие в общероссийской олимпиаде 

«Олимпусик» 

 2, 4  классы – учитель Чурилова Христина Николаевна-сертификат участника в 

международном конкурсе  «Лисёнок» для младших школьников имеют следующие 

учащиеся: Адамович Соня, Суранова Дарья, Трапезников Максим, Луценков 

Алексей. 

 Росконкурс (алгебра и математика) –Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием  - 7 класс – Зуева Яна – Диплом 1 степени, 6 

всероссийская дистанционная олимпиада- Багрянцева Мария -9 класс- диплом 3 

степени – учитель Козлова М.В. 



 Ребус- Всероссийская дистанционная олимпиада по математике - 7 класс – Зуева 

Яна – Диплом 1 степени, Диплом 2 разряда, - Багрянцева Мария -9 класс- диплом 

участника – учитель Козлова М.В. 

 Кенгуру выпускникам -  Багрянцева Мария -9 класс- сертификат участника, Логачев 

Евгений - 11 класс - сертификат участника – учитель Козлова М.В. 

 Конкурс творческих проектов по математике - 7 класс – Зуева Яна –сертификат 

участника– учитель Козлова М.В. 

 Турнир смекалистых по математике – 7 класс – Зуева Яна, Рогачёва Ксения, Исаева 

Виктория – Диплом 2 степени - учитель Козлова М.В. 

 Олимпиада –онлайн огэ по математике - -  Багрянцева Мария -9 класс- сертификат 

участника  – учитель Козлова М.В. 

 Кенгуру – математика для всех – 8 класс – Титарева Анна, Рыков Сергей –

сертификат участника,  7 класс - Зуева Яна, Рогачёва Ксения  – Диплом 3 степени, 

Исаева Виктория – Диплом 1 степени - учитель Козлова М.В. 

 Всероссийский конкурс – игра по русскому языку «Журавлик» -7 класс – Зуева Яна 

– Диплом 2 степени, - Багрянцева Мария -9 класс- Логачев Евгений - 11 класс - 

диплом 3 степени – учитель Ламзина О.Н. 

 Международный дистанционный конкурс «Старт» по химии  - 8 класс – Рыков 

Сергей, Титарева Анна -  3 место – учитель Шарыпина Е.Ю. 

 Областная заочная викторина «Поселения Тульского края» - 9 класс – Багрянцева 

Мария – Победитель – 1 место – учитель Ламзина О.Н. 

 Областная заочная викторина «Баташёвы в городе Туле и России» - 9 класс – 

Багрянцева Мария – Победитель – призёр  3 место – учитель Ламзина О.Н. 

 Муниципальный конкурс «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца» - 9 класс - 

Багрянцева Мария – Победитель – 1 место, 2 класс -  Адамович Софья – 2 место - 

учитель Шарыпина Е.Ю. 

 Городская выставка поделок «Волшебный мир детства»- 7 класс - Зуева Яна – 3 

место,  Рогачёва Ксения – 2 место - учитель Шарыпина Е.Ю. 

 Районная интеллектуальная игра по естествознанию- по физике –  «Юные 

архимеды» команда  - 3 место, 

 По математике  -« Турнир смекалистых» команда - 2 место, учитель Козлова М.В. 



 Областная заочная викторина «Тульский этнос. Одежда туляков в 19 веке» -7 класс - 

Зуева Яна – 1 место, Логачев Евгений - 11 класс  - 2 место, 9 класс – Багрянцева 

Мария  –   3 место – учитель Ламзина О.Н; 

 Интеллектуальная игра по естествознанию (кустовая) – 2 место (команда), участие в 

районном биоринге «Мир клетки» рук. Шишкова Л.И 

 Районная лыжная эстафета – 1 место, рук. Колесников Н.Н. 

 

6. Независимая оценка качества образования 

 

7.1.  РезультатыВсероссийских проверочных работ для 4 класса в 2017 – 2016 уч. г. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

 

Кол-во 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

3 3 0 3 0 0 

 

Результаты ВПР по математике 

 

Кол-во 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

3 3 0 3 0 0 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 

 

Кол-во 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

3 3 0 1 2 0 

 

7.3..Результаты Всероссийских проверочных работ  для 11 класса в 2017 – 2018 уг. г.  

Результаты ВПР по химии 

 

Кол-во 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 

1 1 0 0 1 0 

 

Результаты ВПР по биологии 

 

Кол-во 

обучающихся в 

Кол-во 

обучающихся,  

Кол-во оценок 

«2» «3» «4» «5» 



классе писавших 

работу 

1 1 0 0 1 0 

 

 

 

8. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и мероприятия,  реализуемые в интересах и с участием местного общества, 

социальные партнеры учреждения. 

     Важнейшим направлением деятельности МКОУ «Большеплотавская СШ № 22»   

является социализация обучающихся, которая осуществляется путём установления 

разнообразных контактов образовательного учреждения с социумом.  

Школа  активно сотрудничает со следующими социальными партнёрами, взаимодействие с 

которыми является образовательным, правовым, воспитательным потенциалом и ресурсом 

для реализации образовательной миссии школы: 

  

 Центральная библиотека г. Ефремова; 

 

 Социально - реабилитационным центр для несовершеннолетних; 

 

 Музей им. И.А.Бунина; 

 

 СПС  «Доверие». 
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