
    Публичный отчет директора школы МБОУ Далисичской сош  

                             по итогам 2016-2017 учебного года  

июнь, 2017 г. 

 

     Уважаемые родители, учителя, друзья и партнеры школы!  

Предлагаем вашему вниманию открытый информационный доклад, в 

котором   представлены результаты деятельности школы за 2016-17 учебный 

год. В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как 

работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

      Публикация открытого отчета становится для школы обычной 

деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что активными 

участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое 

отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому 

небезразлично,  чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому 

получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии 

школы, получив основание для продолжения сотрудничества. 

     В 2016-17  учебном году МБОУ Далисичская сош продолжала работать  

по пятидневной рабочей  неделе .  Школьные уроки  начинались в 8 часов 45 

минут, длительность уроков – 40 минут (2-11 классы) и  35 минут для 1 

общеобразовательного класса в первом полугодии и 40 минут – во втором. 

Также осуществлялось обучение по адаптивной программе с обучающимися 

с нарушением интеллекта по индивидуальным учебным программам.  

Учебная нагрузка соответствует санитарным нормам: 1кл. – 21 час, 2-4 кл. – 

23 часа, 5 кл. -29 часов, 6 кл. – 30 часов, 7 кл. – 32 часа, 8 – 9 кл. -33 часа, 10-

11 кл. – 34 часа.1- 6 класс обучался по новым образовательным  стандартам 

второго поколения 

Режим работы – односменный. Вторая половина дня предоставлена для 

дополнительного образования и организации внеурочной  деятельности 

воспитанников, которую осуществляет старшая вожатая и педагоги 

дополнительного образования, учителя-предметники.  



             Структурная модель  школы 

I ступень – начальная школа: 4 общеобразовательных класса, 

подготовительный класс надомного обучения (СИПР – II вариант) 

II ступень – основная школа: 5 общеобразовательных классов, 3-ое 

обучающихся надомного обучения по адаптивной программе для детей 

нарушением умственной деятельности. 

III ступень – средняя школа: 2 общеобразовательных класса. 

В школе реализуется программа раннего  изучения немецкого языка со 2 

класса. Учащимся предоставляется возможность работы в компьютерном 

классе во время проведения уроков и во второй половине дня. Учебные 

кабинеты начальных классов оснащены компьютерным оборудованием 

                 Количество учащихся: 

классы 2015-16 учебный год 2016-17 учебный год 

1-4 классы 15 15 

5-9 классы 33 26 

10-11 

классы 

9 11 

Нач.(надом) 1 1 

5-9 (кор.) 

кл. 

2 3 

Итого 50 56 

 

     Средняя наполняемость в классах на 1 сентября 2016 года – 5 человек. 

в 1-4 классах – 6 учащихся  

в 5-9 классах – 8 учащихся 

в  10-11 классах – 4,5 учащихся 

 

                             Информационная справка 

 Школа имеет лицензию на право преподавания, прошла аттестацию и 

аккредитацию. 



      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Далисичская сош (далее именуется – Школа) создана в целях организации 

обучения, воспитания и развития учащихся в с.Далисичи и близлежащих 

населенных пунктах д.Кокот, д.Федоровка, д. Б.Ловча, д.М.Ловча. 

     В с.Далисичи в 1905 году помещиком Искрицким  М.Ф. была открыта 

школа для крестьянских детей, работала также при церкви церковно-

приходская школа до 1917 года. До 1987 года  учебные занятия проводились 

в двух зданиях, в которых находились только учебные кабинеты. В 1987 году 

введено в  эксплуатацию новое типовое здание школы на 300 посадочных 

мест. В 2009 году школа приобрела статус школы-сада.  

Полное наименование Школы: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Далисичи. 

Сокращенное наименование Школы: МБОУ Далисичская СОШ. 

                  Место нахождение Школы: 

Юридический адрес: 243534, Брянская область, Суражский район, 

с.Далисичи, ул.Октябрьская,д.5. 

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, 

Школа является: 

• тип – бюджетное общеобразовательное учреждение; 

• вид – средняя общеобразовательная школа. 

 Учредителем Школы является администрация Суражского района Брянской 

области. 

Здание типовое, рассчитано на 300 ученических мест, общая  площадь школы 

– 1779 кв.м., число учебных кабинетов -15, спортивный зал, мастерская, 

столовая, учебно-опытный участок, географическая и спортивная площадки.  

Кабинеты оснащены оргтехникой, картинной и предметной наглядностью, и 

различными дидактическими материалами. 



Школа имеет компьютерный класс, в нем 8 компьютеров, мультимедийный 

проектор, принтер, класс подключен к сети Интернет, в кабинете истории 

имеется интерактивная доска. 

Школьная столовая на 50 посадочных мест, имеется библиотека, спортивный 

зал, спортивная площадка. 

      Школа – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был 

привлекательным, уютным, где были созданы все условия для получения 

достойного образования и воспитания учащихся в духе требований 

современной жизни. Основной целью нашей деятельности является создание 

образовательного пространства, стимулирующего высокое качество 

обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся. 

     В МБОУ Далисичская сош работает 21 учитель, двое из которых 

совместители. Наш педагогический  коллектив – это сообщество творческих 

личностей, реализующих современные образовательные технологии, что 

позволяет получать глубокие, прочные знания. Результаты работы  

свидетельствуют о том, что здесь трудятся достойные люди, профессионалы 

своего дела. 

Сведения о присвоении квалификационных категорий педагогическим 

работникам 

Общее  Имеют квалификационные категории: В том числе аттестовано 

в 2016-17 учебном году 

Кол-во 

работников 

высшая 1 2 

(соответствие) 

всего в 

% 

высшая 1 2 

(соответ.) 

в 

% 

19 4 12 3       

Анализ кадрового состава по стажу 

Стаж работы  Количество человек в  % 

До 3 лет   

10 – 20 лет   

Свыше 20   



лет 

Итого  100 

Возрастной состав педагогов 

Возраст Количество человек в % 

от 19 до 25 лет   

от 25 до 35 лет 1  

от 35 до 45 лет 4  

от 45 до 55 лет 9  

от 55 до 60 лет 5  

 из них пенсионеры   

свыше 60 лет - - 

из них пенсионеры - - 

Итого  100 

Средний возраст педагогов – 47 лет. 

   Качественный состав педагогического коллектива 

     В  коллективе школы есть педагогические работники, имеющие звания:  

«Отличник просвещения» (учитель математики Лебедева В.Н.);  «Почетный 

работник  общего образования РФ» (директор школы – Гончарова Н.В., 

учитель начальных классов – Максименкова Е.К.). 

Награждены ведомственными и региональными Грамотами следующие 

педагогические работники: Чудопал Т.Ф. (Почетная  грамота  Министерства 

образования РФ); 

Черномаз О.И., Блоха Н.А., Кулажская Н.Я.(Почетная грамота областной 

думы Брянской области); 

 Блоха В.Н., Лагутенко Н.Л., Ярошенко С.Н., Мартыненко Л.А. (Почетные 

грамоты Департамента образования Брянской области) 

 

Анализ учебно-методической работы за 2016– 2017 учебный год. 

 



Педагогический коллектив работает над проблемой «Системно-

деятельностный подход в осуществлении образовательной деятельности ». 

Работать  над этой методической темой коллектив начал  с начала прошлого  

учебного года. Работа над этой проблемой  способствует внедрению в 

практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий, 

созданию условий для развития индивидуальных способностей учащихся, 

совершенствованию планирования, видов и форм диагностики и контроля, 

совершенствованию организации творческой исследовательской 

деятельности педагогов и учащихся, развитию гармоничной личности, 

способной к творчеству и самоопределению; совершенствованию 

педагогического мастерства учителей. 

Школа решала задачи: 

- осуществление преемственности в обучении между детским садом и 

начальным звеном, начальным и средним звеном; 

- учета индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

учащихся в процессе обучения;  

- совершенствование работы  по решению возникающих проблем в 

образовательном процессе; 

- самореализации личности педагога, развитие  его творческого 

потенциала; 

- совершенствования работы по образовательной подготовке учащихся, 

формирования прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук, 

повышения мотивации обучения, формирования навыков культуры 

умственного труда,  системы общих и специальных умений и навыков,  

коммуникативных и рефлексивных навыков. 

- обеспечение внедрения в учебный процесс новых образовательных 

технологий. 

- повышение качества обучения и эффективности методической работы. 

Для  решения задач школы были созданы следующие условия: 

-составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний  по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту 

образования; 

-создана методическая служба школы, все МО имели  планы работы, 

соответствующие проблеме школы; 

- велась работа по обеспечению сохранности и укреплению здоровья и 

здорового образа жизни; 

- проводилась работа по улучшению материально-технической базы школы 

     Реализация поставленных задач осуществлялось через аттестацию 

учителей, работу педагогических советов и методическую службу школы.  

 



        В этом учебном году успешно  прошли аттестацию на I 

квалификационную категорию следующие педагогические работники: 

Бабакова Ирина Аркадиевна, учитель немецкого языка, Максименкова Елена 

Карповна, учитель начальных классов 

На педсоветах обсуждались следующие  вопросы: 

 1.ФГОС ООО (проблемы, перспективы) 

 2. Взаимодействие школы и семьи 

3. ГИА -2017 года. 

Открытые уроки и мероприятия подготовили  следующие учителя школы 

 

 

Дата Учитель Класс Предмет Методическая тема и 

тема урока 

29.11.2013 

 

Лебедева 

Валентина 

Николаевна 

6 математика Лабораторно-

исследовательская 

работа по теме 

«Проценты и дроби » 

Создание адекватной 

образовательной 

среды для развития 

учащихся 

 

13.12.2016 

Черномаз 

Ольга 

Ивановна 

11 физкультура Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

элементов и опорного 

прыжка. Обучение и 

совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

элементов у 

старшеклассников 

23.12.2016 

 

Бабакова 

Ирина 

Аркадиевна 

5-7 Внеклассное 

мероприятие 

по 

немецкому 

языку 

 «Рождество в 

Германии и России». 

Развитие интереса к 

немецкому языку. 

03.02.2017 

 

Кулажская 

Нина 

Яковлевна 

8-9 Внеклассное 

занятие по 

русскому 

языку 

Интеллектуальная 

игра «Знатоки 

русского языка». 

Развитие 



познавательной 

активности учащихся 

03.02.2017 

 

Блоха  

Валентина 

Николаевна 

10-11 Внеклассное 

занятие по 

русскому 

языку 

Интеллектуальный 

конкурс «Своя игра». 

Развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

родного языка и его 

литературы 

04.02.2017 

 

Кулажская 

Нина 

Яковлевна 

5 Внеклассное 

занятие по 

литературе 

Урок-игра по сказкам 

А.С.Пушкина 

04.02.2017 

 

Блоха 

Валентина 

Николаевна 

6-7 Внеклассное 

занятие по 

русскому 

языку 

Викторина по 

русскому языку 

«Умники и умницы» 

10.03.2017 

 

Лебедева 

Валентина 

Николаевна 

9 Внеклассное 

занятие по 

математике 

Интеллектуальная 

игра «Кто хочет стать 

миллионером» 

14.03.2017 Лебедева 

Валентина 

Николаевна 

7-8 Внеклассное 

занятие по 

математике 

Интеллектуальный 

конкурс «В стране 

занимательной 

математики 

17.03.2017 

 

Блоха Нина 

Алексеевна 

5-6 Внеклассное 

занятие по 

математике 

Конкурс 

«Занимательные 

логические задачи» 

19.03.2017 

 

Блоха Нина 

Алексеевна 

5-6 Внеклассное 

мероприятие 

по 

математике 

Математический 

турнир «Поле чудес» 

22.03.2017 

 

Блоха Нина 

Алексеевна 

5 Открытый 

урок по 

математике 

Урок-путешествие по 

теме «Умножение 

десятичных дробей» 

22.02. 

2017 

Блоха Нина 

Алексеевна 

8-10 Внеклассное 

мероприятие 

по ОБЖ 

Слава героям России! 

 

. 



Экологический праздник, посвященный встрече пернатых друзей, 

провела учитель биологии  Кий Т.Н.            и старшая вожатая школы 

Лагутенко А.В. 

    

В 2016-17  учебном году перед методической службой школы была 

поставлена цель: непрерывное совершенствование профессиональной 

компетентности учителей и воспитателей школы. 

        Главными звеньями в структуре методической службы является 

методические объединения. В школе их четыре: 

- учителей гуманитарного цикла – руководитель, учитель  I  

квалификационной категории – Кулажская Н.Я 

- учителей естественно – математического цикла – руководитель, учитель  

первой квалификационной  категории – Блоха Н.А.  

- учителей начальных классов – руководитель,  учитель с I 

квалификационной  категорией Чудопал Т.Ф. 

- классных руководителей, руководитель  I квалификационной категории 

зам. директора по ВР Мицук Е.Н. 

 

Методические объединения  охватывают 90% педагогического коллектива. 

Остальные учителя совершенствуют свое методическое мастерство через 

работу районных методических секций и семинаров, а также интернет-курсы. 

 

Работа МО спланирована таким образом, что вопросы, которые  

обсуждаются на заседаниях, вытекают из проблемы школы. 

Темы, над которыми работали методические объединения: 

«Формирование творческой индивидуальности личности  младшего 

школьника через использование развивающих технологий» (МО начальных 

классов: руководитель Чудопал Т.Ф, учитель I квалификационной 

категории). 

«Совершенствование преподавания предметов гуманитарного цикла в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов второго поколения » 

(МО гуманитарного цикла, руководитель Кулажская Н.Я., учитель I 

квалификационной категории). 

« Системно-деятельностный подход как главное условие реализации ФГОС 

ООО ». (МО естественно-математического цикла, руководитель Блоха Н.А., 

учитель I квалификационной категории)  

 

Рассматривались  на заседаниях и конкретные практические вопросы: 



-ключевые особенности ФГОС НОО, обмен опытом работы 

- утверждение рабочих программ учителей-предметников; 

- обеспечение успешной адаптации ребенка при переходе из детского сада в 

начальное звено и  со ступени начального образования в основную школу; 

- обучение первоклассников  в адаптационный период; 

- пути повышения уровня обученности учащихся через развивающее 

обучение; 

- развитие творческого воображения через игру и креативное мышление; 

- совершенствование содержания форм и методов организации 

самостоятельной работы учащихся; 

- понятие УУД учащихся и способы их формирования  у учащихся 

начальной ступени; 

- соблюдение единого орфографического режима при оформлении 

школьной и ученической документации 

- предупреждение неуспеваемости учащихся средствами индивидуализации 

и развитием познавательного интереса; 

- изучение инструкций проведения ЕГЭ в связи с изменениями в КИМах по 

предметам учебного плана; 

-сравнение результатов контрольных работ в 5 классе с итоговыми 

контрольными работами за начальную школу . 

Рассматривались также и теоретические вопросы: 

- Предметы гуманитарного цикла в структуре в структуре общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО второго поколения; 

- преемственность в обучении предметов гуманитарного цикла на всех 

ступенях при переходе на ФГОС; 

- организация эффективной подготовки к ГИА -2017; 

- совершенствование уровня педагогического мастерства учителей их 

компетентности в условиях обновления содержания образования в 

соответствии с новыми образовательными стандартами; 

- дифференциация в процессе обучения, состояние преподавания 

математики в выпускных классах, пробные экзамены; 

- результаты деятельности учителей ШМО по совершенствованию 

образовательного процесса; 

- развитие творческого потенциала учащихся в системе воспитательной 

работы 

- предметы гуманитарного цикла в структуре общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО второго поколения 



- организация внеурочной  работы как важная составляющая часть  

воспитания подрастающего поколения; 

-взаимодействие семьи и школы как залог успеха образовательного 

процесса; 

-технологическая карта урока; 

- современные образовательные технологии как средство повышения 

качества образования 

 

            В соответствии с методической темой школы продолжается работа 

педагогов над темами по самообразованию. 

      В школе    также   проводилась  работа согласно плану мероприятий по 

осуществлению преемственности между детским садом и начальным звеном, 

начальным и средним звеном, средним звеном и старшей школой. В начале 

года проведены вводные контрольные работы по математике и русскому 

языку во 2,3,4,5 классе.  

     Во 2 классе на начало учебного года 2 ученика. С контрольными работами 

по русскому языку и математике  справились все учащиеся. По русскому 

языку написали на «4» Чепик Елизавета Были допущены ошибки на 

правильное оформление предложений, замена букв, правописание сочетаний 

«жи» и «ши», в словах с непроверяемыми безударными гласными. По 

математике Чепик Елизавета написала на «4», Боблак  Даниил  на «3». Были 

допущены ошибки на решение простых задач, в решении примеров с 

переходом через десяток, на постановку знаков больше, меньше или равно, в 

изображении отрезков и в превращениях сантиметров в дециметры.  

     В 3 классе на начало учебного года 7 учащихся, писали вводные 

контрольные работы 7 учащихся. С контрольной работой по русскому языку 

не справилась Тимченко Карина. На «5» написала работу Захарченко Диана, 

остальные учащиеся написали работу на «3 и 4».Были допущены ошибки на 

написание безударных гласных, проверяемых и непроверяемых ударением, 

на оформление предложений, замена букв, правописание Ь, в переносе слов. 

Целью вводной контрольной работы по математике в 3 классе было 

проверить умения решать задачи в 2 действия, выявить уровень  

вычислительных навыков учащихся при решении примеров в столбик и в 2 

действия. С контрольной работой справились все учащиеся 3 класса: трое  на 

«5» , двое на «4», один на «3».Были допущены ошибки на решение примеров 

в столбик в решении примеров в 2-3 действия.  

         Целью вводной контрольной работы по русскому языку в 4 классе было 

анализ прочности усвоения грамматических тем, изученных на протяжении 3 

лет обучения. Не справился с работой Кравченко Кирилл, двое учащихся 

написали на «4». С вводной контрольной работой по математике справились 

все учащиеся 4 класса:  двое на «4» и один на «3». Были допущены 



вычислительные ошибки на приемы сложения и вычитания в столбик, в 

нахождении периметра и площади прямоугольника, в записи чисел в порядке 

возрастания и в решении примеров. 

        С вводной контрольной работой по математике в 5 классе, целью 

которой было проверить ЗУНы за курс начальной школы, не справились все 

учащиеся. Результаты показали, что необходимый уровень знаний у 

учащихся по математике есть.  Вычислительных ошибки и ошибки на знание 

таблицы умножения допустил 1  учащийся, на соблюдение порядка действий 

–1учащихся, на умение сравнивать числа и вычислять периметр фигур – 1 

учащихся. Качество знаний по математике составило 50%. С вводной 

контрольной работой по русскому языку не  справилась Васенко Виктория. 

На «4» написали 1 учащихся, на «3» - 2 учащихся. Качество знаний по 

русскому языку в 5 классе составило 22%. Были допущены ошибки на 

правописание  безударных гласных проверяемых и непроверяемых 

ударением, на правописание проверяемых согласных в корне слова, буквы И, 

У, А после шипящих, непроизносимые согласные и правописание имен 

собственных, правописание ъ и ь, правописание наречий, пунктуационные 

ошибки на постановку запятой в сложном предложении и при однородных 

членах предложения и др. 

   

Другой важной работой, проводимой в первой  четверти было утверждение 

и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

которая проходила в школе с 8 сентября по 31 октября. Школьный этап 

олимпиады охватил  почти все предметы учебного плана. Победители  

школьного тура  участвовали в муниципальных олимпиадах. По результатам 

районного тура в 2016-17 учебном году победителей  всего шестеро: 

Захарченко Диана (3 кл.) русский язык - III место; Мицук Мария(7 кл) - 

история -  I место, биология –III место, география – III место; Гришенок 

Дарья (7 класс) – право – II место; Тюканько Евгения (7 класс) – физкультура 

- I место; Лагутенко Ирина (9 класс) право –III место; Лагутенко Николай (10 

класс) – обществознание – III место. 

 

Учебный процесс осуществлялся строго в соответствии с базисным 

учебным планом в режиме пятидневной рабочей недели. 

Часы школьного компонента в старшей школе были распределены на 

расширение изучения предметов ( математика, физика) и элективные курсы « 

Практикум. Теория и практика написания сочинений различных жанров» (10 

класс – Блоха В.Н.),«Решение нестандартных задач по математике»»(10 класс 

– Лебедева В.Н.), «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию (10 класс – 

Ярошенко С.Н) « Сочинение-рассуждение как жанр и вид задания 

повышенной трудности на ЕГЭ по русскому языку» (11 класс – Кулажская 

Н.Я.),  а также  групповые и индивидуальные занятия  химии  и биологии в 

11 классе.   



           Важное место в работе любой школы занимает работа над качеством 

знаний и успеваемостью по предметам школьной программы.           
         Анализ успеваемости и качества знаний проводился по итогам 

четвертей и полугодий и  показал, что школа в  учебном году сработала 

лучше прошлого учебного года. Успеваемость на конец учебного года 

составила 100 %, качество знаний -50% .  Все учащиеся, подлежащие 

аттестации, аттестованы, выпускники основной и средней ступени 

образования были допущены к сдаче выпускных экзаменов  в форме ОГЭ и 

ЕГЭ.  Качество знаний в общеобразовательных классах  составило  50% 

(прошедший учебный год – 47%).  

 29 учащихся школы  окончили учебный год на «4 и 5». Качество знаний по 

общеобразовательным  классам составило: 

3 класс -71%, 4 класс – 66%, 5 класс – 25%, 6 класс – 75%, 7 класс – 25%, 8 

класс – 42%, 9 класс – 33%, 10 класс – 71 %, 11 класс – 100 %. 5  учащихся 

имеют по 1-2  тройки по результатам года.  

Таблица «Сведения о качестве образования по предметам (% успеваемости 

на «хорошо» и «отлично») за 2016-2017         учебный год» приведена 

ниже: 
 
                                              С В Е Д Е Н И Я 
о качестве образования по предметам (% успеваемости на «хорошо» и «отлично»)  
2016-2017 учебный год по Далисичской средней общеобразовательной школе 
 

№ Предметы Классы (качество знаний, %) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

1 Русский язык 71 66 50 71 25 85 33 71 100 46 

2 Литература  
(литературное чтение) 

71 66 50 85 100 85 33 71 100 67 

3 Математика 71 66 50 85 25 85 33 71 100 60 

4 Алгебра          63 

5 Геометрия          53 

6 История    25 71 50 42 33  100 55 

8  Исследовательская 
деятельность ( Брянский 
край) 

      33 100 100 50 

9 Обществознание   50 85 75 42 33 71 100 66 

10 География   50 71 50 42 33 71 100 56 

11 Биология   50 71 50 85 33 71 100 68 

12 Физика     50 85 33 71 100 39 

13 Химия      85 33 71 100 55 

14 Немецкий язык 71 66 50 71 50 50 33 71  56 

15 Технология 100 100 100 100 100 100  100 100 100 

16 Физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94 

17 ИЗО 100 100 100 100 100 100 100   91 

18 Музыка 100 100 100 100 100     100 

19 Информатика и ИКТ     100 100 100 100 100 84 

20 ОБЖ   100 100  100  100 100 87 

21 Черчение       33   55 

22 Искусство      100 100     

23 Окружающий мир 71          



24 ОРК и СЭ  100 100        

25 МХК          100 

26 Курс 
«Самоопределение» 

      33   100 

 

 
                    
 
 

        Как видим,  самое низкое качество знаний по  многим предметам в 5,7 и 

9    классах. Это объясняется тем, что в этих  классах всего по одному 

ученику, которые занимаются  на «4 и 5». В 9 классе трое учеников, один из 

которых занимаются  на «4 и 5». С итоговыми контрольными работами на 

промежуточной аттестации справились все учащиеся школы, кроме ученика 

10 класса Буренок Ивана (он получил неудовлетворительный результат по 

физике). Все учащиеся школы переведены в следующий класс (Буренок Иван 

переведен в 11 класс с последующей ликвидацией академической 

задолженности в течение учебного года) 

Все выпускные экзамены за курс основной и средней  школы (обязательные 

и по выбору предметы) проводились в ППЭ школ г. Суража . Итоги 

выпускных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ следующие: 

9 класс 

ФИ, 

предметы 

Русский 

язык 

математика география обществознание 

Кравченко 

Владислав 

5 3 3 3 

Кравченко 

Дмитрий 

3 3 3 3 

Лагутенко 

Ирина 

5 5 5 5 

11 класс 

ФИ, 

предметы 

Математика 

(базовая и 

профильная 

Русский 

язык 

Информатика, 

химия 

биология 

Гришенок 

Мария 

«4», 33 балла 74 45(химия) 48 

Лагутенко 

Александр 

«5», 55 

баллов 

73 54(информатика) - 

Мицук 

Валерия 

«4», 27 

баллов 

71 - 48 

Язвенко «4», 38 63 - 52 



Екатерина баллов 

 

 Выпускники основной школы  сдавали в 2 обязательных предмета: 

русский язык и математику и 2 экзамена по выбору: география и 

обществознание. Качество знаний по математике на экзамене составило 33% 

(на конец учебного года – 33%); по русскому языку – 66% (на конец года – 

33%).  География и  обществознание были сданы с качеством знаний, 

соответствующим концу учебного года 33%, причем Лагутенко Ирина сдала 

все государственные экзамены с оценкой «отлично», но аттестат с отличием 

она не получила, т.к. имела отметку  «хорошо» по физике. 

Выпускники средней школы  сдавали обязательные экзамены (русский 

язык и математику базовую и профильную) и предметы, которые им 

необходимы для поступления в вузы. В этом году по выбору выпускники 

сдавали информатику, химию, биологию. Был также зарегистрирован выбор 

физики, но выпускник Лагутенко Александр написал заявление об отказе от 

экзамена.  

В основу внутришкольного контроля закладывается педагогический анализ 

результатов труда учителя и состояние учебно- воспитательного процесса. 

Цели внутришкольного контроля: достижение соответствия 

функционирования и развития педагогического процесса в школе 

требованиям государственного стандарта образования, дальнейшее 

совершенствование образовательного  процесса в школе требованиям 

государственного стандарта образования, дальнейшее совершенствование 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, их интересов. 

     Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

- состояние знаний, умений, навыков учащихся; 

- ведение школьной документации; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

     Основные направления посещений и контроля уроков: 

- методическая грамотность учителей 

- создание условий для самовыражения личности и ее познавательной 

активности 

- освоение стандартов начального общего образования 



- индивидуальная работа с детьми по подготовке к государственной ( 

итоговой) аттестации 

- использование современных информационных технологий в процессе 

обучения  

     Внутришкольный контроль в школе осуществляется в соответствии с 

Положением о внутришкольном контроле.  На уроках учителей-

предметников применяются следующие методы обучения: словесно-

репродуктивный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский, 

практический. Работа на уроках проходит в сотрудничестве с учителем. 

Структурные элементы уроков взаимосвязаны, осуществляется логичный 

переход от одного этапа к другому. Осуществляются метапредметные связи и 

связь с жизнью. Чередование и смена видов деятельности обеспечивает 

поддержание работоспособности и активности учащихся на протяжении 

всего урока. Задачи уроков реализуются. На уроках используются 

здоровьесберегающие технологии,  учителя уверенно владеют учебным 

материалом, часто используют на уроках динамические дидактические 

материалы (аудио, видео, компьютерные).  

    Ведется работа администрацией школы по обучению учителя самооценке 

своей работы, самоанализу своих уроков, внеклассных мероприятий, 

обобщению опыта своей работы, используя алгоритм аналитической 

деятельности. В составную часть анализа входит: 1) правильность выбора 

цели урока; 2) выбора типа урока; 3) структура урока; 4) отбор содержания 

форм и методов обучения на каждом этапе урока; 5) итог урока, оценка 

результативности урока. В алгоритме аналитической деятельности конкретно 

анализируется весь ход урока, как учитель достиг цели урока: полностью 

частично или не достиг. Что оказало положительное влияние на достижение 

цели и что препятствовало? Что нуждается в дополнительном изучении на 

следующем уроке? 

Основными целями контроля являлись: 

· Исполнение законодательства в области образования, нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения 

· Повышение эффективности образовательного процесса, его нацеленность 

на конечный результат 

· Изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

отрицательных и положительных тенденций в организации учебно-

воспитательного процесса. 

     За этот учебный год заместителем директора по УВР были проверены все 

классные журналы 2 раза. Целью контроля была проверка работы учителей – 



предметников по оформлению классных журналов, выполнения учебных 

программ и их практической части, объективности выставления оценок, 

своевременности и правильности заполнения журнала, состояния опроса у 

слабых и неуспевающих учащихся, определения накопляемости оценок 

учителями-предметниками, соответствие количества пропусков на уроках и 

на странице «Сведения о количестве уроков, пропущенных обучающимися». 

Проверялось выполнение учебных программ и их практической части на 

конец 1-го полугодия и на конец учебного года. Итоги проверок  

анализировались  на педсоветах, на совещаниях  при директоре, по 

некоторым направлениям работы были написаны справки и 

продемонстрированы на стенде «Методическая работа», а также итоги 

контроля обсуждались на родительских собраниях, классных часах, на 

методических  совещаниях,  проводилась индивидуальная работа с 

учителями, классными руководителями, родителями. 

     Анализ выполнения ВШК показывает, что план практически выполнен. 

Таким образом, внутришкольный контроль становится действенным 

средством своевременной и конкретной помощи учителю в решении его 

учебно-методических проблем, а также стимулом для совершенствования 

работы всего педагогического коллектива. Быстро меняющие условия в 

современной школе, которые определяются динамическими процессами 

развития общества, выдвигают дополнительные требования к 

профессиональной культуре учителя. В школе создалась целостная система 

информационно-аналитического обеспечения управления, система 

стимулирования участников образовательного процесса с целью усиления 

заинтересованности работников учреждения в развитии творческой 

инициативы по реализации поставленных перед коллективом задач. 

     Эффективное проведение внутришкольного контроля позволило 

определить положительные тенденции в организации образовательного 

процесса: 

*  Педагоги эффективно внедряют новшества педагогической науки, ИКТ –

технологии в повседневную педагогическую деятельность 

*  Повышение ответственности педагогов и учащихся за результаты своего 

труда (положительная динамика при сдаче ОГЭ и ЕГЭ). 

*  Дает позитивные результаты научно-исследовательская работа с детьми (I 

место в областном конкурсе исследовательских работ по школьному 

краеведению занял Лагутенко Николай, учащийся 10 класса с 

исследовательским проектом «Судьба страны – судьба семьи», руководитель 

Ярошенко С.Н., учитель общественных дисциплин высшей 

квалификационной категории).  

С 2015-16 учебного года в штатное расписание всех школ РФ вошли 

всероссийские проверочные работы. В 2016-17 учебном году были также 



проведены ВПР. В этом учебном году помимо выпускников начальной 

школы их выполняли пятиклассники и одиннадцатиклассники. Все учащиеся 

школы успешно справились с ВПР. 

      Учащиеся и педагоги школы взаимодействуют с социумом, т.к. каждый 

должен знать хотя бы кратко историю своих родных мест, окружающую 

местность, природу, прошлую  и настоящую жизнь своего края. Любовь к 

малой родине – это сильнейшее чувство, которое поможет сделать ее краше. 

Также активно взаимодействуем с сельской администрацией, помогая ей 

решать вопросы по благоустройству и озеленению села. Шефствуем над 

братской могилой, находящейся в центре села и оставшимся в живых 

ветераном ВОВ, оказываем ему посильную помощь. 

Учащиеся и учителя школы владеют информацией по проведению 

экскурсий «Достопримечательности села» (церковь Введения, усадьба 

Искрицких, школьный музей) и с удовольствием проводят ее для гостей села, 

участников различных семинаров, которые проходят на базе нашей школы. 

Анализ итогов работы школы показывает, что коллектив в основном 

решает поставленные задачи, но еще не все получается. Причины – 

сложность осуществления индивидуального подхода к учащимся, трудность 

получения своевременной обратной связи об уровне усвоения учебного 

материала, ориентация учителя только на ученика средней 

подготовленности. Отсюда вытекают проблемы в новом 2017-2018 учебном 

году: 

 Формирование познавательных интересов у учащихся в 

изучении предметов; 

 Ориентация всего образовательного процесса на развитие 

зоны ближайшего развития каждого школьника; 

 Активный поиск новых путей индивидуализации обучения; 

 Внедрение системы общеучебных умений и навыков и 

вовлечение  в работу каждого ученика; 

 Дифференциация домашних заданий. 

Руководителям МО, учителям – предметникам необходимо работать над 

поиском новых форм работы с учащимися с целью повышения уровня 

обученности. 

Руководителям МО больше уделять внимание обобщению передового 

опыта, продолжать совершенствовать работу в микрогруппах по решению 

возникающих  проблем при осуществлении образовательного процесса. 

Администрации школы нацеливать работу пед. коллектива на системно-

деятельностный подход в обучении учащихся.  

Задачи на новый учебный год: 



1.Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся: 

формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук, повышать 

мотивацию обучения, формировать навыки культуры умственного труда, 

формировать систему общих и специальных умений и навыков, 

формировать коммуникативные и рефлексивные навыки. 

2.Регулярно проводить мониторинг достижений учащихся по областям 

знаний. 

3.Обеспечить дальнейшее внедрение в учебный процесс новых 

образовательных технологий. 

4.Повысить качество обучения и эффективность методической работы. 

 

     

Анализ воспитательной работы 

за 2016-2017 учебный год. 

Главная цель школы – создание условий для формирования разносторонней 

личности, соблюдающего ЗОЖ, способной ценить себя и уважать других. 

Приоритетными направлениями работы школы являются: 

• «Я – Личность» (соответствует нравственному, духовному, семейному 

и интеллектуальному воспитанию) 

• «Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и 

трудовому воспитанию) 

• «За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и 

экологическому воспитанию) 

• «Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию) 

Задачи воспитательной работы: 

• Развитие общей культуры школьников через традиционные 

мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми 

• Формирование гуманистического мировоззрения школьников, 

способных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно 

развиваться; воспитание культуры общения, культивирование 

интеллигентности как высокой меры воспитанности. 

• Выявление и развитие творческих и исследовательских способностей 

обучающихся путем создания творческой атмосферы через 

организацию кружков, спортивных секций и совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей. 

• Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 

человеческого общения - естественных и естественное приемлемых 

норм культурного человека. 



• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, 

постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и 

уважительное отношение к обществу и самому себе. 

• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

• Укрепление связи семья-школа-общественность. 

• Повышать теоретический, научно - методический уровень подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащимся, 

имеющим трудности в учебе, находящимся трудной жизненной 

ситуации. 

• Повышение качества воспитательного процесса с применением 

инновационных и интерактивных методов и форм работы. 

Создание соответствующей атмосферы – основная задача классных 

руководителей. Классные руководители, заместитель директора по 

воспитательной работе продолжали составление перспективных планов 

воспитательной работы школы, сотрудничая с учащимися и родителями, 

культурно-массовыми организациями. Особое звено их деятельности – 

педагогическая поддержка развития детей 

В прошедшем учебном году всего в 11 классах количество учащихся на 

начало года составило 52 учащихся. Все классные руководители 

использовали различные методы и формы воспитательной работы, такие как: 

тематические классные часы, экскурсии, коллективная творческая 

деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские 

собрания, концерты и т.д. 

Творчески подходят к своей работе все классные руководители. Ежегодно 

классные руководители МБОУ «ДалисичскаяСОШ принимают активное 

участие на районных мероприятиях. В 2016-2017 учебном году анализ 

системы внутришкольного контроля, анкетирования учащихся показал, что 

наиболее эффективно в проявили себя классные руководители: Лагутенко 

Н.Л., Блоха Н.А., Ярошенко С.Н. 

Методическая работа. 

Методическое объединение классных руководителей работало над 

проблемой: 

«Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах». Было проведено 5 заседаний, согласно плану работы по теме: 

«Планирование работы классных руководителей» (сентябрь), оперативные 

совещания по подготовке и проведению традиционных праздников и 



творческих дел, составление и утверждение банка данных». Оформлен стенд 

«Информация для классных руководителей», стенды «Информация для 

родителей», «Права ребенка». На педсовете было предложено классным 

руководителям обратить внимание на содержание стендов и использовать 

при подготовке классных часов, родительских собраний. На методическом 

совещании были рассмотрены такие вопросы, как: «Анализ посещаемости 

детьми кружков и секций», «Совместная деятельность педагогов ДО и 

классных руководителей по организации занятости детей после уроков». По 

каждому классу составлена внеурочная индивидуальная траектория 

занятости учащихся на неделю. 

В следующем учебном году методическое объединение классных 

руководителей продолжает работать над проблемой «Совершенствование 

системы воспитательной работы в классных коллективах» 

Задача, которая стояла перед коллективом школы – это более активное 

вовлечение в общественную деятельность родителей и вовлечение всех 

классных коллективов в творческую деятельность. 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

• формирование высоконравственной, творческой, активной личности на 

основе приобщения к ценностям общечеловеческой национальной 

культуры и содружества учителей и учеников разных возрастов. 

• Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

• Организация групповой, коллективной и индивидуальной 

деятельности, вовлекающей школьников в общественно-целостные 

отношения. 

• Развитие и упрочнение детской организации как основы для меж 

возрастного общения, социальной адаптации, творческого развития 

каждого ученика. 

В течение учебного года проводились заседания ученического 

самоуправления, где решались важнейшие вопросы с целью активизации 

деятельности классного ученического самоуправления и выбора основных 

направлений деятельности. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения праздников, анализ общешкольных ключевых дел. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по 

классу и школе, помогает классному руководителю в проведении 

внеклассных мероприятий, организации школьных праздников. Однако их 

деятельность не всегда эффективна. Требует доработки система дежурства 

классов по школе. Необходимо особое поощрение лучшему классу по итогам 

дежурства по школе. 



Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования. Всего на базе школы работало 6 кружков, 

спортивные секции. Анализируя деятельность школьных кружков, можно 

отметить, что все предметные и спортивные кружки работали хорошо. 

Результативный выход деятельности кружка отмечен у ЛагутенкоН.Л. 

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно 

отметить, что большинство учащихся школы занимаются в различных 

кружках, секциях. Охвачены кружковой работой в основном все учащиеся 

начальной школы и старшего звена. В следующем учебном году, классным 

руководителям средних классов нужно уделить особое внимание вовлечению 

всех учащихся в кружковую работу. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что в жизни школы успешно стали участвовать родители. 

Родительский всеобуч осуществляют классные руководители, заместители 

директора согласно запланированной тематике. Общешкольные 

родительские собрания, проведенные в школе, были посвящены пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Родители 

являются помощниками классных руководителей в организации всех 

мероприятий. 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям. 

1. «Я - личность» 

Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие 

класса во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно-

воспитательного процесса в школе, это способствует: 

• Повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

• Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо 

коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как 

неотъемлемой части школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 

руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, 

веселыми и развлекательными мероприятиями. Воспитательная работа 

строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД), обеспечивающих 

каждому воспитаннику точку приложения своих знаний, умений, навыков и 

творчества. 

Общность интересов детей и взрослых наглядно проявляется в совместной 

деятельности, в интересах, отвечающих потребностям и возрастным 

особенностям детей в КТД. Классные и родительские собрания, КТД школы 

и уроки позволили быть вместе детям и взрослым, великолепная 



возможность общаться друг с другом, увидеть в ребенке новые качества, 

достоинства, способности. Радует, что ребята отзывчивы и работы хватает 

всем. В течение учебного года в школе проводится множество мероприятий: 

как традиционные, так и не традиционные, вошедшие в быт школы в связи с 

требованием современной жизни и общества - это акции, месячники. Первым 

коллективно-творческим делом сентября месяца была линейка, посвященная 

Дню знаний и классные часы. В этом году в 1 класс поступили 3 

ученика. Праздник прошел на хорошем творческом уровне. Все классы 

провели тематические классные часы. 

В начале каждой недели проводились линейки по итогам воспитательного 

процесса, на которых поздравляли активистов и победителей конкурсов, 

проходивших на данной неделе, а также обозначались планы на следующую. 

Данные линейки способствовали повышению уровня общественной 

активности учащихся, предупреждению нарушений Устава школы. 

В конце учебного года прошла торжественная линейка, посвященная 

завершению и подведению итогов учебного года. Праздник «Последний 

звонок» прошел на высоком эмоциональном и творческом уровне. 

Выпускники 4 класса показали отчетный концерт с участием самих 

учащихся. 

Трудовому воспитанию способствуют генеральные уборки классов, 

проводимые по плану классных руководителей, субботники по уборке 

пришкольной территории, которые прошли осенью и весной. 

Приоритетным направлениями в воспитательной работе школы в данном 

учебном году было патриотическое, интеллектуальное, экологическое 

воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Профориентационная работа 

В целях оказания помощи учащимся в профессиональном 

самоопределении, повышении их мотивации к трудовой деятельности по 

профессиям, востребованные на рынке труда, представления информации о 

перспективе развития рынка весной в школе прошла неделя по 

профориентационной работе. С целью ориентирования учащихся на 

правильный выбор будущей профессии с учетом их способностей и 

психологических способностей в 8, 9, 10 и 11 классах. 

Мир профессий обширен и многообразен. Для выбора своей профессии, для 

получения информаций о профессиях проведен классный час «В мире 

профессий» и анкетирование «Кем быть». 

Вопрос профориентации рассматривали на классных собраниях 9 и10 

классов. С целью оказания помощи учащимся в правильном выборе 

профессионального пути, ознакомления с технологией профессионального 

выбора в 11 классе проведен классный час «В поисках будущей профессии». 



Ребята получили практические рекомендации по построению дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Профессиональная подготовка учащихся начинается еще в школьные годы. 

Задача школы –подготовить подрастающее поколение к сознательному 

выбору профессии.  

2. «Моя Родина» 

Празднование 72 годовщины Победы  в ВОВ предала особый стимул 

патриотическому движению. Учащиеся школы участвовали в  митинге возле 

памятника 17 погибших партизан, участвовали в акции «Бессмертный полк». 

Провели конкурс рисунков, конкурс сочинений на военную тематику. 

Классными руководителями Блохой Н.А. и Лагутенко Н.Л. проведены 

общешкольные мероприятия, посвященные Героям России. Учителем 

истории Ярошенко С.Н. проведены краеведческие чтения, участник которых 

Лагутенко Н. занял 1 место в районе. В рамках месячника военно-

патриотического воспитания были проведено большое количество 

мероприятий разного направления, учащиеся школы активно принимали в 

них участие. В патриотической акции «Бессмертный полк» 9 мая 2017 года 

наша школа приняла активное участие.  Данная патриотическая акция 

помогает возродить в памяти светлые образы защитников Отечества и 

вспомнить имена героев Великой войны. В наших силах сделать так, чтобы 

даже ушедшие навсегда ветераны смогли пройти колонной «Бессмертного 

полка».  

3. «За здоровый образ жизни» 

Учащиеся и учителя нашей школы активные участники спортивно-

оздоровительных соревнований. За 2016-2017 учебный год команды 

учащихся школы приняли участие в соревнованиях по разным видам спорта. 

Учитель физкультуры Черномаз О.И. с учащимися школы показала высокие 

результаты в области спорта, особенно по волейболу. Учащиеся школы 

заняли 2 место по осеннему и весеннему легкоатлетическому кроссу, 

команды мальчиков и девочек – 1 место по волейболу,  1 место по 

настольному теннису, 3 место в лыжных гонках. Участники акробатического 

кружка радовали новыми номерами все школьные мероприятия, а также 

стали участниками концертной программы на конференции Ассоциации 

педагогических  работников. В этом учебном году работал летний 

оздоровительный лагерь, в котором проходили различные спортивные 

мероприятия спортивной направленности. По сравнению с предыдущими 

годами участие и охват в разных видах соревнований больше. Охват 

учащихся оздоровительными мероприятиями составляет 100%. С сентября 

прошли все традиционные недели и месячники здоровья, в ходе которой 

прошли спортивные соревнования, классные часы, профилактические 

мероприятия ЗОЖ, спортивные вечера, товарищеские встречи по волейболу. 

4. «Мир прекрасного» 



2016-2017 учебный год для нашей школы плодотворный год на проведение и 

участие в различных мероприятиях. Воспитанница музыкального кружка  

Тимченко А. стала дипломантом конкурса «Я вхожу в мир искусств» 

(руководитель Лагутенко Н.Л.), воспитанница этого же кружка Скок Ю. – 

лауреат зонального смотра.  

В школе прошел замечательный Тютчевский урок, который провели учителя 

литературы Блоха В.Н., Кулажская Н.Я. Блоха В.Н. провела внеклассное 

мероприятие «Памяти Пушкина». 

Участники кружка «Рукодельница» участвовали в различных школьных и 

районных выставках. Они заняли призовые места в  районном конкурсе 

«Новогодняя игрушка», «Планета детства» 

Проведены концертные программы, посвященные Дню матери, Году 

экологии, вечеру встречи с выпускниками, новогодним праздникам. Провели 

внутришкольный конкурс для девочек, посвященный 8 марта. Классным 

руководителем начальных классов Чудопал Т.Ф. проведено внеклассное 

мероприятие «Золотая осень», оформлены выставки, посвященные Дню 

матери, Году экологии. 

Фольклорный коллектив школы под руководством учителя литературы 

Кулажской Н.Я. принял участие в районном конкурсе «Веселый карагод» с 

композицией «Бабины», где показали мастерство исполнения старинных 

обрядовых песен и как результат 1 место. 

 

Современная сеть стала больше чем раньше ориентироваться на подростков 

и детей. Кроме безопасных познавательных передач и мультфильмов, 

Интернет предлагает виртуальные игры, сайты знакомства и веб-узлы с 

совершенно не детским контентом. Процесс развития сети происходит 

бесконтрольно, поэтому информация, попадающая в нее никому не 

подконтрольна, а ее нравственная основа разработчиков не волнует. Их 

главная цель – это легкая и быстрая прибыль. Невзирая на все негативные 

моменты, нельзя однозначно определить, что Интернет – это зло. Есть 

множество добропорядочных владельцев сайтов с хорошей репутацией, 

предлагающие полезные и качественные материалы. Поэтому не стоит 

полностью ограждать малыша от сети, ведь безопасный интернет для детей 

существует. Родителям стоит лишь ограничить доступ к определенным 

«опасным» сервисам, поэтому в школе проведены родительские собрания по 

данной тематике с целью сделать Интернет для своих детей безопасным, 

родителям даны рекомендации по фильтрации сайтов сети. 

С 1 по 30 апреля 2017 года прошла всероссийская ежегодная акция "Марш 

парков", посвящённая столетию создания в России первого государственного 

природного заповедника. В рамках акции в школе были проведены 

следующие мероприятия: конкурсы рисунков, поделок, экскурсии, показ 



природоохранных видеофильмов. Мероприятия носили познавательный 

характер и вызвали у учащихся большой интерес. В течение всей акции 

учащиеся активно участвовали во всех проводимых мероприятиях, 

конкурсах. 

В апреле и мае прошли традиционные общешкольные субботники. На 

пришкольной территории, наводили порядок и чистоту учащиеся 1-11 

классов вместе с педагогическим коллективом и техническими работниками. 

Все поработали усердно и не заметили как прошло время. Вот так весело и 

продуктивно прошёл этот день. Наша школа постоянно следит за состоянием 

территории возле памятника 17 погибших партизан, приводит ее в порядок. 

Особенно тщательно проходит уборка возле памятника накануне 9 мая - дня 

Великой Победы. Учащиеся 1-11 классов вместе с классными 

руководителями навели порядок у памятника. Мы должны помнить о тех, кто 

погиб за нас в годы Великой Отечественной войны! 

Итоговым мероприятием года был праздник «Последнего звонка». 

В летний период  в июне месяце на базе школы был открыт лагерь с дневным 

пребыванием детей, в котором отдохнуло 35 детей. В лагере поводились 

различные мероприятия, направленные на общее развитие детей, повышение 

их интеллектуальных знаний, развитие творческих, физических 

способностей.  

Также в школе в течение года ведется работа социального педагога по плану 

работы школы на 2016-2017 учебный год. В течение учебного года основной 

задачей в работе социального педагога школы являлась социальная защита 

прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка. В начале 

года был составлен социальный паспорт школы: в школе 56 учащихся (4 из 

них находятся на домашнем обучении), 2 семьи находится на 

внутришкольном контроле, в них воспитывается 5 детей. В школе 

организовано горячее питание. Одноразовым горячим питанием охвачено 

100% обучающихся.  Питание проводилось по утверждённому меню. Обед 

состоит из трёх блюд. Стоимость обеда 20 рублей в день. Питание 

осуществляется за счёт родительской платы и за счёт дотаций из местного 

бюджета. Вопрос питания освящался несколько раз в году на общешкольных 

родительских собраниях и на совещаниях при директоре.  

Школа оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении; выявляет несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимает меры по 

их воспитанию и получению ими основного общего образования; выявляет 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает им 

помощь в обучении и воспитании детей; обеспечивает организацию 



спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних;  

Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите 

обучающихся осуществляется под непосредственным руководством 

социального педагога 

В целом воспитательную работу за 2016 – 17 учебный год считаю 

удовлетворительной. Но многие из направлений воспитательной работы 

необходимо усовершенствовать. 

     Учитывая потребности обучающихся и их родителей и необходимость 

развития воспитательной системы школы, в 2017-2018 учебном году 

необходимо решать следующие воспитательные задачи:  

• формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 

• педагогическому коллективу школы совершенствовать работу в 

области нравственно-правового воспитания, ориентировать учащихся 

на вечные ценности: человек, земля, труд, культура, образование, 

воспитывать гражданина России, человека нравственности и культуры; 

 

• воспитывать личность целостной, самобытной, ориентированной на 

сохранение и воспроизведения ценностей русской национальной 

культуры в творческой жизнедеятельности, способной к культурному 

саморазвитию через развитие и  самосовершенствование системы 

школьного  самоуправления; 

 

• педагогам школы тесно сотрудничать с родителями  учащихся, 

совершенствовать формы работы с ними. Повысить персональную 

ответственность классного руководителя за качественный уровень 

воспитательной работы с учащимися класса, а именно: в подготовке и 

проведении классных часов и часов общения. 

     Анализ финансово-хозяйственной  деятельности 

1.  Финансовая деятельность 

Финансовая деятельность школы регулируется бухгалтерией ОО 

администрации Суражского района. Нарушений за текущий год не выявлено.  

2. Противопожарная безопасность. Охрана труда. 

Все предписания Госпожнадзора выполняются: огнетушители в порядке, 

пожарная сигнализация работает, таблички и запасные выходы оснащены 

согласно требованиям.  

Работа по охране труда осуществляется на основе инструкций по охране 

труда: ведутся журналы ТБ. Перед экскурсиями и поездками издаются 

приказы, назначаются ответственные за жизнь и здоровье детей. Через 

систему классных часов  организованы занятия по правилам дорожного 

движения. Состояние электропроводки, окон, дверей, санитарного 

оборудования, светильников, отопительной системы соответствует 

техническим нормам.  



Следует признать работу педагогического коллектива и всех сотрудников за 

2016-2017 учебный год эффективной и достаточной. 

Огромное спасибо, уважаемые родители, педагоги, общественность, за 

поддержку и понимание! 

                      С уважением директор школы – Гончарова Надежда Васильевна 
 


