
 



 

В ходе самообследования проведена оценка соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов - 

до завершения их реализации в образовательном учреждении) или федеральных 

государственных требований, а также показателей деятельности образовательного учреждения. 

 

Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новоуспенская  средняя  

общеобразовательная школа 
 

 

1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса 

663752, РФ, Красноярский край, Абанский район, с.Новоуспенка, ул. Ленина, 28 
 

Телефон 8(39163) 76-287 e-mail novoyspenka-school@rambler.ru  

 

1.3. Учредитель 

муниципальное образование Абанский район в лице администрации Абанского района 

Красноярского края 
 

1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Общее образование 

Начальное общее образование  

Основное общее образование  

Среднее общее образование 
24П01 

№ 0002848 

19 марта 2015г 

 
Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 
 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Регистрационный № 3747 

 

24А01 

№ 0000285 
20.03.2014 20.03.2026 

 

1.6. Директор образовательного учреждения:  

Пусенкова Елена Васильевна  
 

1.7. Заместители директора  по направлениям: 

Иванова Любовь Григорьевна – заместитель директора; 

Парахонько Евгения Николаевна – педагог - организатор 

Пунтус Елена Васильевна – педагог – организатор 

Богданова Анастасия Викторовна – педагог - организатор 

 

Раздел 2.   Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

2.1. Учредительные документы ОУ 

mailto:novoyspenka-school@rambler.ru


 

Раздел 3. Условия для реализации образовательных программ 

 3.1. Характеристика здания: 

- Тип здания (подчеркнуть):  типовое.  

- Год ввода в эксплуатацию 1970 

- Дата последнего капитального ремонта  нет
 

- Проектная мощность (предельная численность)  168 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся)  122 человека 

 

3.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых 

в образовательном процессе 

18  

В том числе  

Кабинет химии, биологии 

1 47,1 

Кабинет физики 1 39,7 

Компьютерный класс 1 41,4 

Мастерские: 

Слесарная, столярная 

Обслуживающего труда 

СБО 

 

 

1 

1 

1 

 

50,7 

54,7 

31,3 

Лаборатории 

Кабинетов физики,  химии, биологии 

 

 

1 

 

 

20,4 

Спортивный  зал 1 158,3 

- Устав 

 Утвержден постановлением администрации 

Абанского района №557-п от 15.10.2015г 

2.2. Свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических 

лиц  

Кем выдано Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России №8 по 

Красноярскому краю от 30 января 2012 г. 

2.3. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

Кем выдано_Межрайонная ИФНС России №8 по 

Красноярскому краю от 28 декабря 2001 г. 

2.4. Документы на имущество: 

(указать вид и  название,  дату, № 

документа) 

При собственности (оперативном управлении): 

реквизиты свидетельства о регистрации права 

собственности (оперативного управления) 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 24 ЕИ № 746553 от 01 октября 2010 года 

Свидетельство на постоянное(бессрочное) 

пользование земельного участка 24ЕИ  № 781804 

2.5. Реквизиты акта готовности ОУ к 

началу учебного года   
Акт  от 08.08.2016г. 

2.6. Государственный статус ОУ: 

 

 

Организационно - правовая форма школы 

муниципальное казенное учреждение. 

Тип образовательной организации 

общеобразовательная организация. 



Кабинет английского языка 1 31,0 

Кабинет начальных классов 4 31,3 

Кабинет русского языка, литературы 1 31,3 

Кабинет истории 1 30,9 

Кабинет географии, ОБЖ 1 40,8 

Кабинет математики 1 31,3 

Кабинет музыки 1 20,4 

 

Раздел 4. Информационно-техническое оснащение. 

4.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели школы 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 28 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

4 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 11 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да (по договору) 

 

4.2. Наличие технических средств, их состояние и хранение: 

Наименование Имеется  

в наличии 

Их них  

исправные 

Наличие 

приспособлений для хранения 

и использования 

Компьютеры 9 9 в кабинетах 

Видеомагнитофоны 1 1 в кабинетах 

Устройства для зашторивания 

окон 

жалюзи 22 по классам, в коридорах 

Телевизоры 3 3 в кабинетах 

Музыкальный центр 2 2 в кабинетах 

Видеоплеер 2 2 в кабинетах 

Видеокамера 2 2 в кабинете самоуправления 

Принтер 10 10 в кабинетах 

Ноутбук 19 19 в классах 

Ввидеопроектор 12 12 в кабинетах 

Прочие средства обучения    

Машины швейные 4 4 кабинет обслуживающего 

труда 

Интерактивная доска 3 3 по классам 

Мультимедийная техника 3 3 в кабинетах 

Графический планшет  3 3 в кабинете английского 

языка 

Документ-камера с программным 

обеспечением 

2 2 в кабинетах математики, 

информатики 



Микроскоп цифровой 1 1 в начальной школе 

DVD 2 2 в кабинетах 

Наличие спортивного зала (его площадь), наличие спортивного оборудования, инвентаря по 

норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования 158,3 кв.м, спортивное оборудование инвентарь в исправном  

состоянии. Акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного 

оборудования в наличии №  от 07.08.2017г 

Состояние мебели: удовлетворительное 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 

Обеспеченность учебниками для малообеспеченных детей 

Обеспеченность учебниками детей других категорий  
- число книг, учебно-методической литературы 2960 
- фонд учебников 3655 
- число дисков 513 

Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением: 

 а) площадь участка 16929кв.м , 

б) п. 3.3СанПиН 2.4.2.2821-10 состояние физкультурно-спортивной зоны  

Физкультурно-спортивная зона размещена перед зданием школы. При устройстве беговых 

дорожек и спортивных площадок (волейбольных, футбольных, для игры в мяч) предусмотрен 

дренаж для предупреждения их дождевыми водами. 

Хоккейная коробка имеет твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров. Занятия на 

сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводятся. 

Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся 

в) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников  

для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка для 

мусоросборника (контейнер). Имеет твердое покрытие. Мусоросборник имеет крышку. 

Территория учреждения имеет наружное освещение. 

Ограждение территории с 4-х сторон. 

 Организация питания: 

 наличие столовой – 1 

количество посадочных мест – (в обеденном зале) -40 (максимально 60 человек) 

 Организация питьевого режима –  бутилированная вода,  имеются кулеры. 

Организация медицинского обслуживания: 

           Наличие комнаты для медицинского обслуживания 1 

4.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Обеспеченность учебниками общеобразовательного учреждения в 2017-2018 учебном году – 

98% 

По какой программе (программам) обучается начальная школа : 

1 - 4  классы – «Школа России» 

Вывод:  
МКОУ Новоуспенская СОШ обеспечена информационно-техническим оснащением для 

реализации образовательной программы. 

В школе создана  материальная база: имеется 1 компьютерный класс, где ведется 

обучение учащихся информатике, кабинет оснащен для проведения других школьных курсов с 

применением мультимедийной техники. 100% компьютеров имеют выход в Интернет.  

Компьютерная техника  установлена  в кабинетах администрации, кабинете завхоза, 

библиотеке. Выход в Интернет можно осуществить дополнительно в 18 учебных кабинетах.      

Уровень материально-технической базы позволяет обеспечить качество подготовки 

выпускников требованиям ГОС и ФГОС, реализацию заявленных программ в соответствии с 

видом образовательного учреждения. 

Социально-гигиенические и социально-психологические условия соответствуют 

требованиям федеральных нормативных документов. 



Школа  обеспечена всеми необходимыми  ресурсами: материальными, техническими, 

учебно-методическими. В наличии имеются в рабочем состоянии и используются   все 

необходимые информационно-технические средства обучения. Выполняются требования к 

оснащению образовательного процесса в соответствие с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта, тем не 

менее, не в полном объеме обеспечена библиотека учебной литературой. Необходимо также 

продолжать оснащение рабочих мест учителя. 

Раздел 5. Организация и содержание образовательного процесса 

5.1. Структура классов: 
классы кол-во классов 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 
Всего в начальной школе 4 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

5-7 (обучающиеся по адаптированным 

программам) 

1 

8-9 (обучающиеся по адаптированным 

программам) 

1 

Всего в основной школе 7 

10 1 

11 1 
Всего в старшей школе 2 

ИТОГО по ОУ 13 

 

5.2.Состав обучающихся: 

Уровень 

обучения 
классов-комплектов количество учащихся 

средняя наполняемость 

классов 

в 2017 году 

Начальное 

общее 

образование 

 1-4 классы 

4 44 11 

Основное 

общее 

образование 

 5-9 классы 

7 70 10 

Среднее общее 

образование 

 10-11 классы 

2 8 4 

Всего 13 122 9 

 

5.3.Социальный состав учащихся: 

Дети из многодетных 

семей 

Дети  из малообеспеченных 

семей 

Дети-инвалиды 



Всего 

 

 

 

1-4 

 

 

 

5-9 

 

 

 

10-

11 

 

 

 

Всего 

 

 

1-4 

 

 

 

5-9 

 

 

 

10-11 

 

 

Всего 

 

 

 

1-4 

 

 

 

5-9 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 29 18 10 102 51 40 11 3 1 2 - 

 

 

Дети-сироты Дети из неблагополучных семей 

Всего 1-4 

 

 

5-9 

 

 

10-11 

 

 

Всего 

 

 

1-4 

 

 

5-9 

 

 

10-11 

 

 

1 - 1 - 27 13 14 - 

 

Дети из неполных семей Опекаемые дети Дети, посещающие ГПД 

Всего 

 

 

 

1-4 

 

 

 

5-9 

 

 

 

10-

11 

 

 

Всего 

 

 

1-4 

 

 

 

5-9 

 

 

 

10-

11 

Всего 

 

 

 

1-4 

 

 

 

5-9 

 

 

 

10-11 

23 12 17 2 7 2 4 1  6 16 2 

Комплектование контингента школы осуществляется  в соответствии с Федеральным 

Законом, отвечает нормативным требованиям к составу обучающихся и процедуре 

зачисления. 

В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев до 1 

сентября текущего года, что соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядку приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32). Лицензионные нормы по предельной численности 

контингента обучающихся школой  исполняются. 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

На конец 2017 года укомплектованность кадрами составляет  100% (22 педагога). С 

увеличением количества обучающихся вакансии на 2017 год составляют 1 человек (учитель 

иностранного языка). По данному предмету учащиеся обучаются дистанционно. Имеет звание 

Заслуженный учитель Красноярского края – 1 педагог. С высшей категорией – 4 педагога, 

имеют первую квалификационную категорию – 13 педагогов, СЗД –4 педагогов, без категории 

– 1 педагог.  Из 22 педагогов 16 имеют высшее образование, что составляет 72 %. Отмечается 

целенаправленная кадровая политика администрации образовательного учреждения в 

направлении повышения уровня профессиональной компетентности педагогического 

коллектива: (специальной, методической, психолого-педагогической как условия успешного 

решения задач модернизации содержания образования и повышения качества образования). В 

образовательном учреждении имеются узкие специалисты: 1 ставка  педагога-психолога, 0,1 

ставки учителя - логопеда, 1 социальный педагог.  

Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

16 человек/ 
 

72% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

1 человека / 
 

4,5% 



Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек / 
 

22,7% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

4 человека/ 
 

18,18% 

Высшая 3человек/ 
13,6% 

Первая 
1 человек/ 

 
4,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

До 10 лет 
13 человек/ 

 
59% 

Свыше 25 лет 
6 человек/ 

 
27,2% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 
 

22,7 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 
 

9 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

22 человека/ 
 

100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

17 человек/ 
 

77,2 % 

 

5.5. Курсовая подготовка в 2017 учебном году 

Учебный 

год 

Количество 

педработни

ков (всего) 

Количество 

педработников, 

прошедших курсовую 

подготовку 

% Количество 

руководителей 

(всего) 

Количество 

руководителей, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

% 

2017 22 17 77,2 2 1 50 

 

5.6. Курсы повышения квалификации  

 ФИО педагога Тема курсов Часы Форма  

прохождения 

 Козлова Галина 

Семеновна 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

108 дистанционно 

1 Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

72 очно 



отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

2 Дядечкина Анна 

Григорьевна 

Формирование УУД младших 

школьников в соответствии  с 

требованиями ФГОС НОО 

108 дистанционно 

3 Богданова 

Анастасия 

Викторовна 

Подростковый возраст – важнейшая 

фаза становления личности 

72 дистанционно  

4 Иванова Анна 

Александровна 

Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

72 очно 

5 
 

Дядечкин 

Сергей Егорович 

Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

72 очно 

Организация службы медиации в 

образовательном учреждении 

108 очно 

6 Иванова Любовь 

Григорьевна 

Преподавание русского языка как 

государственного в старшей школе в 

условиях введения ФГОС 

72 очно 

7 Курочкин 

Владимир 

Владимирович 

Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

72 очно 

 Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках 

физической культуры 

108 дистанционно 

8 Курочкина 

Светлана 

Ивановна 

переподготовка «Обществознание: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

520 дистанционно 



9 Логинова Ольга 

Леоновна 

Переподготовка "Учитель английского 

языка" 

520 дистанционно 

10 Подоляк Анна 

Николаевна 

Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

72 очно 

11 Подоляк Сергей 

Михайлович 

Образовательный проект как средство 

изменения содержания 

дополнительного образования детей 

72 очно  

12 Ховрич 

Валентина 

Васильевна 

Оценка формирования читательской 

грамотности младших школьников в 

рамках требовании ФГОС 

 712 очно  

 Переподготовка «Методика 

организации образовательного процесса 

в начальном общем образовании» 

Учитель начальных классов 

  

13 Сима Елена 

Анатольевна 

Информационные технологии в 

деятельности учителя физики 

108 дистанционно 

14 Романенко 

Анастасия 

Игоревна 

ФГОС общего образования: 

Формирование УУД на уроках 

биологии 

72 дистанционно 

15 Артеменко 

Галина 

Владимировна 

«Деятельность кураторов случая: 

содержание и технологии» 

72 очно 

16 Пунтус Елена 

Васильевна 

Переподготовка «Учитель музыки. 

Технология проецирования и 

реализации  учебного процесса в 

начальной и основной школе с учетом 

требований ФГОС» 

583 очно 

17 Пусенкова Елена 

Васильевна 

Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

108 очно 



нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся 

 Управление государственными и 

муниципальными закупками 

120 очно 

 

Повышение квалификации через  районные методические объединения    прошли 22 

учителя (100%) 

Повышение квалификации  на школьном уровне – 100% (через МО,  мастер-класс, 

пед.консультации и семинары, самообразование). 

Выводы: 

Курсовая переподготовка учителей ведется в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации учителей. Все педагоги  проходят курсовую подготовку 

своевременно, выбирая форму обучения (очно или дистанционно). 

Рекомендации: 
1. Составить график прохождения переподготовки учителей на соответствие специальности по 

профстандарту. 

2. Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; обеспечить 

выполнение плана повышения квалификации через курсы. 

3. Рекомендовать руководителям МО, заместителю директора включить в план работы отчет  

учителей  о пройденных курсах и перспективах использования материалов этих курсов в своей 

работе. 

 

5.7.Результат аттестации педагогических работников за 2017уч.г.: 

               

Высшая 

(чел.) 

              Первая            Всего чел. 

Квалификационную категорию 

подтвердили 

3 1 4 

Квалификационную категорию 

повысили  

1 1 2 

 

5.8. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

 

Мероприятие ФИО педагога Тема, предмет Результат  

Районный 

августовский 

педсовет  

Тематические 

секции  

Пусенкова Е.В. Дистанционное образование как 

пространство, в котором реализуются 

возможности и открываются таланты 

выступление 

Иванова Л.Г. Контроль образовательных результатов 

обучающихся 5-х классов 

выступление 

Курочкин В.В 

 

Внедрение норм ВФСК «Готов к труду и 
обороне» в муниципальную систему 

образования 

выступление 

Учитель года Дядечкин С.Е. Преподаватель ОБЖ 3 место 

Парахонько ЕН Педагог ДО Участие 

Иванова А.А. Учитель Участие 

Романенко М.А. учитель участие 

Фестиваль 

«Поделись 

Парахонько Е.Н. 

Дядечкин С.Е. 

Выставка работ (учителя технология) Призеры 



успехом» 

 

Пусенкова Е.В., 

Романова Е.П., 

 Сима Е.А.  

Пунтус Е.В. 

Печень Е.Н. 

Вокал призеры 

Районная 

конференция пед 

работников 

Пусенкова Е.В. Программно-проектный подход - основа 

реализации Программы развития 

Новоуспенской СОШ «Школа - 

социокультурный центр» 

победитель 

выступление 

Логинова О.Л. Система оценивания учебных 

достижений обучающихся в предмете 

Английский язык 

выступление 

Курочкина С.И. Система работы по организации 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной среде Новоуспенской 

школы 

выступление 

Подоляк А.Н. Развитие  математической  грамотности  

учащихся  через  приемы и способы 

смыслового чтения 

выступление 

Богданова А.В. Приемы и способы управления 

негативными эмоциями обучающихся с 

нарушением интеллекта  

мастер- класс 

Сима Е.А. Развитие индивидуальности ребенка как 

предмет воспитательной деятельности 

классного руководителя 

победитель 

выступление 

Зональная  пед 

конференция  

Сима Е.А. Развитие индивидуальности ребенка как 

предмет воспитательной деятельности 

классного руководителя 

Участник 

выступление 

Краевая 

дискуссионная 

площадка 

«Преемственнос

ть и целостность 

образовательной 

среды детского 

сада и школы» 

Пусенкова Е.В. Создание единой образовательной среды 

детского сада и школы 

Презентация 

опыта 

Межрайонный 

фестиваль 

«Инновации. 

Мастерство. 

Опыт" 

Пунтус Е.В. Планирование  и достижение личностных 

результатов воспитательной работы 

выступление 

Богданова А.В. Реализация адаптированных 

образовательных программ(Урок истории 

в 8-9 классе ОВЗ) 

урок 

Подоляк А.Н. От предметной компетентности учителя 

математики к математической 

успешности ученика 

Урок 

математики в 9 

классе 

Пусенкова Е.В. Конкурс «Учитель года» номинация 

«Руководитель» 

 

Межрайонный 

конкурс «Мастер 

своего дела» 

Дядечкин С.Е. Участие в конкурсе «Мастер-золотые 

руки» 

Мастер-класс  

Работа в жюри Козлова ГС Математика  



на олимпиадах и 

НПК 

Шумская ГН 

Дядечкина А.Г. 

Курочкина С.И. 

Курочкин ВВ 

Иванова А.А. 

 Иванова Л.Г. 

Нач.классы – окружающий мир 

 

Обществознание 

Физическая культура 

Химия 

Русский язык 

РМО Артеменко Г.В. Руководство РМО социальных педагогов  

Члены комиссии 

ГИА 

Козлова ГС 

Шумская ГН 

Артеменко ГВ 

Ховрич ВВ 

Артеменко Г.В. 

Учителя нач классов  

 

В школе распространяется и пропагандируется передовой опыт коллег. Организована служба 

оказания методической помощи  с учетом затруднений через консультации, теоретические 

семинары, оформлен банк материалов «В помощь учителю». Высокая квалификация педагогов 

школы способствует тому, что учителей школы включают в состав жюри по олимпиадам, НПК, 

создают пакеты олимпиадных заданий и пакеты контрольных работ на уровне района. 

Ежегодно методической службой школы обобщается опыт работы не только отдельных 

учителей, но и всего педагогического коллектива школы.  

5.9. Образовательные технологии. 

Педагогический коллектив школы успешно сочетает в своей работе как традиционные, так и 

инновационные образовательные технологии и методы обучения. 

ТРАДИЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Объяснительно-иллюстративное обучение 
В рамках классно-

урочной системы 
Лекционно-семинарско-зачётная система 

Разноуровневое обучение 

ТЕХНОЛОГИЯ 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Проблемное обучение 
В рамках классно-

урочной системы, 

направлено на 

формирование 

компетенций 

ИКТ 

Исследовательские методы 

Личностно-ориентированные 

Игровые технологии В рамках классно-

урочной системы Технологии учебной деловой игры 

Технология проектного обучения Урочная и внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

формирование 

компетенций 

Технология развития критического мышления 

через чтение и письмо 

Технология «Педагогическая мастерская»   

Диалогические методики 

В рамках и вне рамок 

классно-урочной 

системы 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ИНДИВИДУАЛИ- 

ЗИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Технология обучения на основе 

индивидуального учебного плана учащегося 

В рамках классно-

урочной системы 

Дистанционное обучение 
За рамками классно-

урочной системы 

Информационная технология обучения  

направлено на 

формирование 

компетенций 

Технологии группового обучения 
В рамках и вне рамок 

классно-урочной 



системы направлено 

на формирование 

компетенций 

 

Уровневая дифференциация. Применение этой технологии позволяет каждому ребенку 

идти в соответствии со своими возможностями на данный момент времени своим темпом в 

изучении нового материала. Основное достоинство данной технологии - это создание 

психологического комфорта для каждого обучаемого. 

Здоровьесберегающие технологии. Применение этих технологий позволяет каждому 

ребенку приобрести способность адаптироваться, приспосабливаться к жизни, расти активной 

творческой личностью, благополучным человеком. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии основаны на возрастных особенностях познавательной деятельности детей, 

обучении на оптимальном уровне трудности (сложности), вариативности методов и форм 

обучения, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в малых 

группах, использовании наглядности и сочетании различных форм предоставления 

информации, создании эмоционально благоприятной атмосферы, формировании 

положительной мотивации к учебе («педагогика успеха»). 

На уроках технологии у мальчиков и у девочек используется модульная технология. Весь 

учебный материал разбит на отдельные модули, каждый из которых изучается в определенный 

промежуток времени. Модули можно переставлять, переносить, что создает дополнительные 

удобства для изучения материала учащимися. 

При изучении предметов используется проектная технология. Учащиеся выбирают тему 

проекта, причем могут создаваться временные группы по работе над одним проектом. В конце 

года учащийся или группа учащихся защищает свой проект. В 5-6 классах учитель 

осуществляет подробный контроль над работой по проекту, помогает, подсказывает 

содержание и формы, знакомит с материалом по данной проблеме. Чем старше становятся 

учащиеся, тем меньше вмешательство руководителя и больше доля самостоятельной работы 

над проектом. В старшей школе деятельность учителя в данном виде работ сводится лишь к 

общему руководству и контролю над проблемой.  

Технология опережающего обучения позволяет учащемуся двигаться вперед в 

соответствии со своими возможностями. Материал, который будет изучаться в более позднее 

время, упоминается учителем на более ранних этапах обучения без расшифровки деталей. 

Такая технология позволяет ребенку в дальнейшем воспринимать материал как знакомый, что 

облегчает его усвоение. Для детей с повышенной мотивацией к учению опережающее обучение 

может стать ускоренным. При использовании данной технологии необходимо четко 

контролировать вопрос преемственности знаний и не допускать психических перегрузок 

учащихся. 

Интегрирование в образовательный процесс информационных технологий, большинство 

учителей школы освоили компьютерные информационные технологии обучения и широко 

применяют их в своей работе. 

 

Диаграмма: Уровень владения педагогами современными образовательными технологиями, 

позволяющими обеспечивать более высокий уровень сохранения здоровья обучающихся 



 

Из перечисленных технологий учителя школы используют те, которые считают 

эффективными в работе с конкретными классами. 

В учебный процесс внедряются:  

 современные педагогические технологии (проблемное обучение, способ диалектического 

обучения, игровые технологии, интерактивное обучение, ИКТ технологии); 

 интегрированные уроки в виде различных ролевых игр; 

 исследовательская и экспериментальная на уроках-практикумах, уроках лабораториях, 

уроках-семинарах;  

 индивидуализированные формы учебной деятельности (элементы коллективного способа 

обучения, дистанционное обучение); 

 мониторинг качества образования;  

В учебном процессе используются:  

 Интернет-образование и компьютеризация образовательного процесса;  

 ресурсы школьного информационно-методического центра (библиотека,  ЦОР) 

 цифровые образовательные ресурсы (электронные учебники, компьютерные программы);  

 возможности интерактивной доски. 

Эффективность использования данных средств отражена в положительной динамике 

итоговой аттестации обучающихся 4,9,11 классов, участия школьников в конкурсных 

мероприятиях на разных уровнях, в результатах поступления выпускников в профессиональные 

учебные учреждения, в социальной успешности школьников и выпускников. 

 

5.10. Организация методической деятельности  

С целью организации методической работы в школе  созданы методические объединения 

учителей: начальных классов, классных руководителей. Формами методической работы 

являются семинары, конференции,  предметные недели, круглые столы и т.д. Методическая 

деятельность  направлена на  формирование у педагогов нового педагогического мышления, 

навыков проектирования учебной деятельности, применения различных педагогических 

технологий, умения видеть и решать новые педагогические задачи, навыков видения новой 

социально-педагогической ситуации, стремления заниматься научно-исследовательской 

деятельностью, постижения  основ    моделирования   современного    учебного    занятия. 

Педагоги школы ориентированы на поиски подходов к  индивидуально-личностному обучению 



учащихся и функционирование в режиме развития. Большое внимание отводится повышению 

профессионализма учителей через организацию семинаров, курсов повышения квалификации. 

Методическая тема: «Развитие педагогического профессионализма как фактора 

достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Цель методической работы: повышение эффективности образовательного процесса и 

качества образования  через непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагогов школы. 

Задачи: 

1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала 

2. Изучать и внедрять современные технологии с целью  повышения  качества 

образования, активизации познавательной деятельности и формирования здорового образа 

жизни школьников;  

3. Повышать профессиональную компетентность педагогических кадров на уровне 

современных требований.   

4. Создать нормативно-правовую базу обеспечения введения ФГОС.  

5. Организовать творческую группу педагогов, работающих в 5 классе по  ФГОС ООО. 

6. Обеспечить непрерывность процессов воспитания и обучения при переходе детей из 

детского сада в школу. 

7. Внедрять принципы здоровьесберегающего подхода в учебно-воспитательный 

процесс. 

8. Совершенствовать  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

Основные направления работы: 

1. изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

2. изучение новых педагогических технологий; 

3. изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

управления образовательным процессом; 

4. диагностика профессиональных запросов учителей; 

5. подготовка учителей к аттестации; 

6. курсовая  переподготовка; 

7. работа в районных базовых площадках и школьных творческих и проблемных  

группах; 

8. подготовка к участию в научно-практических конференциях; конкурсах; 

9. организацию и проведение теоретических семинаров и консультаций; 

10. мониторинг учебных достижений; 

11. работа по оснащению кабинетов программными, методическими, диагностическими 

материалами; 

12. внеклассная работа по предметам; 

13. организация исследовательской деятельности учителей и учащихся; 

14. изучение передового педагогического опыта коллег. 

 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

 Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний 

по основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования. 

 Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, 

педагогического совета. 

 Методическое объединение учителей начальных классов, ТГ педагогов  работают  

по четкому  плану в соответствии с утвержденными методическими темами, 



проблемами  школы, в тесном сотрудничестве с учителями и  воспитателями 

детского сада. 

 Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

 Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни учащихся. 

 Создана система работы с одаренными детьми, детьми  из неблагополучных семей,  

семей, находящихся в СОП. 

 Выстраивается система работы с  детьми, обучающими по адаптированным 

программам обучения. 

 Создано социальное и психолого-педагогическое  сопровождение учащихся.  

 Внедряется ФГОС  в начальной школе. 

 Ведется  работа по изучению ФГОС ООО. 

В соответствии с поставленными целями и задачами  методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 Изучение нормативно-правовых документов органов образования. 

 Работа педагогического, методического советов. 

 Работа методического объединения. 

 Работа проблемной  группы «Специальное образование», «Введение ФГОС».  

 Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

 Повышение квалификации и аттестации кадров. 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы, программу 

развития школы, ООП НОО,  воспитательную программу «Здоровье», подпрограммы 

«Одаренные дети», «SOS», «Содружество», «Преемственность». 

Выводы: 
Методическая тема школы  соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 

Тематика заседаний ТГ, МО, МС, педагогических советов, семинаров отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы.  

   В основном поставленные задачи методической работы на 2017  год выполнены. Повысился 

профессиональный уровень учительского коллектива, выросла активность учителей, их 

стремление к творчеству, самоанализу деятельности. При проведении методических 

мероприятий  учителя проявили   организаторские способности, выдумку, творчество. 

Разнообразные формы проведения мероприятий вызвали повышенный интерес у учащихся. 

Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих 

интеллектуального творчества, в олимпиадах и конкурсах. Активизировалась работа педагогов 

с одаренными детьми, должное внимание стало уделяться коррекционной работе. 

При посещении уроков администрацией школы выявлено, что  у некоторых учителей 

наблюдаются проблемы с анализом и самоанализом своей педагогической деятельности. 

Данная проблема тормозит развитие учителя, повышение его профессионального уровня. В 

связи с введением ФГОС   большое внимание уделялось   организации внеурочной 

деятельности и  системе отслеживания достижений учащихся, планированию уроков. 

Вместе с тем имеются и недостатки в методической работе: 

- на уроках не все учителя создают условия для формирования ключевых компетентностей 

учащихся; работают над формированием предметных и метапредметных УУД 

 

Раздел 6.  Анализ основных образовательных программ 

Самообследование образовательной деятельности МКОУ Новоуспенской СОШ  

проводилось на основе изучения содержания образования на трех уровнях обучения. Школа 

обеспечивает цензовые уровни образования начального общего, основного общего, среднего 

общего образования,   реализуя основные общеобразовательные программы, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ для общеобразовательных учреждений. 



Специфика содержания образования на каждом уровне обучения отражается в Уставе 

учреждения. Школой проанализированы нормативные документы федерального, 

регионального, муниципального уровней и используются целостные программы образования на 

единых психолого-педагогических основах. Соблюдается преемственность учебно-

методического комплекса в рамках  всех уровне обучения, образовательных областей.   

В течение года в школе отрабатывался механизм управления качеством образования, 

систематически отслеживалось  успешное продвижение школьников в обучении и внеучебной 

деятельности, началось введение новых ФГОС на уровне основного общего образования, 

отрабатывался  мониторинг уровня освоения не только учебных умений,  но и универсальных 

учебных действий учащимися начальных классов, совершенствовалась  система мер, 

направленных на индивидуализацию образовательных программ школьников, осуществлялся 

контроль за ведением школьной документации, приводилась в систему нормативно - правовая 

база по внутришкольному контролю, совершенствовались формы и методы подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Таким образом, составим сводную таблицу результатов  качества знаний за последние три года 

обучения по общеобразовательной программе обучения  при 100% успеваемости: 

2015 2016 2017 

52,7 63,3 57 

 

Таким образом,    коэффициент качества по уровням образования  составил:  

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее  общее образование 

33% 50% 90 

 

Проведем сравнительный анализ  успеваемости и качества обучения  в  разрезе каждого класса 

(общеобразовательные): 

класс Кол-во  уч-ся %  качества %  успеваемости 

2 10 20 100 

3 9 33,3 100 

4 11 45,4 100  

5 10 30 100 

6 12 33,3 100 

7 10 70 100 

8 11 45,4 100 

9 7 71,4 100 

10 8 80 100 

11 3 100 100 

 

Результаты усвоения адаптированных программ для детей с  нарушением интеллекта  

(легкая степень умственной отсталости) : 

 

класс Кол-во 

уч-ся 

%  качества % успеваемости 

2 1 0 100 

4 1 0 100 

5 7 42,4 100 

7 4 25 100 



8 2 0 100 

9 6 50 100 

 

Качество знаний и успешность выпускников 9,11 классов за три последние года 

 

Год Класс Кол-во учащихся Качество Успеваемость, 

% 

2014-2015 9 3 0 0 100 

2015-2016 9 8 4 50 100 

2016-2017 9 7 5 71,4 100 

2014-2015 11 5 2 40 100 

2015-2016 11 6 6 100 100 

2016-2017 11 3 3 100 100 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ   за 2017 год 

ГИА 9 класс 

№ 

п/п 

Предмет Кол-

во уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» % 

выполн 

% на 

4 и 5 

Средний 

    балл 

1 Математика 7 3 3 1 0 100 85,7 4,3 

2 Русский язык 7 4 3 0 0 100 100 4,6 

3 Обществознание 4 1 2 1 0 100 75 4 

4 Биология 6 0 4 2 0 100 66,6 3,7 

5 География 1 0 1 0 0 100 100 4 

6 Химия 3 1 1 1 0 100 66,6 6 

 

ЕГЭ 11 класс 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-во 

учащихся 

% 

выполнения 

Средний балл 

1 Математика(базовый уровень) 3 100 15 

2 Математика (профильный) 3 33,3 26,3 

3 Русский язык 3 100 65 

4 физика 1 100 46 

5 Обществознание 3 100 61,3 

 

Из данных таблиц можно сделать выводы о том, что качество подготовки учащихся 9 класса 

выше среднего, что и подтверждает успеваемость по итогам года и результаты тренировочных 

работ в формате ОГЭ. Уровень подготовки выпускников 11 класса находится на среднем 

уровне, что и подтверждает успеваемость по итогам года и результаты тренировочных работ в 

формате ЕГЭ. 

 

С 2011 года в школе внедряются ФГОС  НОО. Собрана вся необходимая нормативно-

правовая база федерального, регионального и муниципального  и школьного уровня, 

регламентирующая деятельность  внедрения ФГОС. Обучение ведётся на основе УМК «Школа 

России»  Учителя  прошли курсы повышения квалификации. 

 

С высокими результатами ( выше районного и краевого)  прошли тестирование   4  класс 

 

 

Предмет Кол-во уч-ся Качество Успеваем

ость 

Средний балл 



 

Из анализа следует, что качество знаний,  уровень обученности в начальной школе во 2, 3, 4 

классах  является стабильным,  что говорит об уровне качества  по основным предметам.  

Учителя начальных классов  обеспечивают высокий уровень усвоения базового стандарта. 

Целенаправленная работа позволила добиться повышения познавательного интереса, 

активности учащихся, вести в системе индивидуальную работу с детьми, опираясь на 

образовательные стандарты. Все результаты, включая текстовый материал анализа затруднений 

программного содержания, проанализированы на МО учителей начальных классов с 

привлечением  учителей  5 класса.  

Анализ техники чтения обучающихся начальных классов показывает, что большинство 

учеников (87%) справляются с нормативами, быстро и осознанно читают незнакомый текст и 

пересказывают, понимая смысл прочитанного, но наблюдается и искажение содержания текста, 

трудности в восприятии у 13% учащихся. 

 

ВЫВОД: все учебные программы по всем предметам выполнены полностью. Отставаний нет.  

Администрацией школы и   педагогическим коллективом была проделана огромная работа по 

подготовке к ГИА, КДР, ВПР: выделялись часы из учебного плана для успешной подготовки к 

ГИА,  производилась  стимулирующая оплата учителям-предметникам, работали 

информационные стенды для учащихся и для родителей, велась просветительская работа с 

учащимися  и их родителями  и др.,  выставлялся информационный материал на сайт школы. 

Результаты мониторинга обсуждались на заседании методического объединения учителей 

начальных классов,  на заседаниях Методического совета, на совещаниях при директоре и 

завуче.   Намечена и уже ведется работа по ликвидации выявленных пробелов. Эта работа 

продолжится в новом учебном году. 

На основании социологических, педагогических и психологических исследований, проводимых 

в школе, выявлены возможности повышения качества образования через: 

- совершенствование структуры содержания образования; 

- разработку элективных курсов по выбору учащимися; 

- использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения. 

Большое внимание уделено внедрению  новых стандартов начальной школы(ФГОС НОО). 

«4», «5» % По школе По району По краю 

2015 

Читательская 

грамотность 

12 5 41 100 76,85 72,55 70,59 

Русский  язык 12 8 65 100 79,89 73,87 77,93 

Математика  12 7 63 100 80,00 71,10 77,53 

Проектная деятельность 12 6 50 100 84,85 76 74,08 

2016 

Читательская 

грамотность 

10 8 80 100 85,56 70,7 70,75 

Проектная деятельность 10 9 90 100 88,33 75,2 75,02 

Русский  язык(ВПР) 10 10 100 100 100 81,9 82,2 

Математика (ВПР) 10 10 100 100 100 72,4 82,5 

Окружающий мир (ВПР) 10 10 100 100 100 69,1 77,3 

2017 

Читательская 

грамотность 

11 11 100 100 100 94,04 92,98 

Проектная деятельность 11 11 100 100 100 97,63 96,77 

Русский  язык(ВПР) 11 11 100 100 100 64 75,2 

Математика (ВПР) 11 11 100 100 100 71,2 81,2 

Окружающий мир (ВПР) 11 11 100 100 100 66,8 78,8 



Количество отличников незначительно (6 уч-ся). Качество обученности  стабильно.    Учителям 

и классным руководителя необходимо продолжать  индивидуальную работу с учащимися, 

имеющими по одной «3» или «4» по предметам, помогать  преодолевать барьер, повышать 

качество знаний. Усилить индивидуальную работу на уроке и во внеурочное время.  С одной 

«4»  по русскому языку окончили учебный год обучающиеся 5 класса Подоляк А , по физике 

ученица 10 класса Кувеко А.   С одной «3» - Зимина А (2 класс-английский язык),  Горнак А  (3 

класс по математике) , Посох О (3 класс по английскому) , Гринько М (5 класс по русскому 

языку), Бурмага А (6 класс по математике), Давыдова К (8 класс по русскому языку).  Это 

резерв обучающихся, с которыми надо проводить индивидуальную работу.     В рамках 

Программы развития школы «Школа – социокультурный центр села»   разработан проект 

«Радуга» , через который реализуется  программа по преемственности детского сада и 

начальной школы, проводятся совместные внеклассные мероприятия, спортивные часы, 

организуются экскурсии в школу, совместное проведение МО учителей начальных классов и 

воспитателей детского сада. Проведена декада «Детский сад-школа», в рамках которой было 

организовано взаимопосещение уроков и занятий, проведены методические мероприятия, 

школьный ПМПк в конце учебного года, День открытых дверей. Организованы занятия 

дополнительного образования для детей детского сада(реализуется программа дополнительного 

образования «Подвижные игры».   Администрацией школы и учителями и психологом 

проводится работа по адаптации учащихся 1,5 и 10  классов. В рамках этой деятельности 

посещались уроки, проводились беседы администрации с учителями, классными 

руководителями, родителями, работал психолог,  проведено анкетирование, проведен классно-

обобщающий контроль в данных классах и  педагогический консилиум. Можно сделать выводы 

о том, что данная работа велась организованно и целенаправленно, так как период адаптации 

завершен, прошел безболезненно  для детей и для взрослых,   конфликтные ситуации все 

решены с помощью психолога и социального педагога. 

Успеваемость по школе составила 100%. Общий анализ успеваемости и качества 

обученности детей показывает, что педагогическому коллективу ОУ необходимо 

совершенствовать работу по индивидуализации и дифференциации обучения,  повышению 

мотивации обучающихся к приобретению знаний по основам наук, обучать работать разными 

способами с информацией, вовлекать обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Классным руководителям, социальному педагогу направить свою деятельность на работу с 

неблагополучными, проблемными семьями, так как  анализ успеваемости   показывает, что дети 

именно из семей, где не уделяют внимания детям,  чаще всего показывают низкий уровень 

знаний. В связи с тем, что примерно пятая часть школьников имеет различные отклонения в 

здоровье, необходимо при организации учебной деятельности  особое внимание уделять этой 

категории детей в плане усвоения ими адаптированных  программ. 

Проблемы: 

Увеличение нагрузки на учащихся в последние два месяца учебы в связи с подготовкой к 

итоговой аттестации. 

Домашнее задание часто носит недифференцированный характер, снижается мотивация 

учебной деятельности. 

Несистематическая подготовка к урокам в течение учебного года некоторыми обучающимися.  

Слабый контроль успеваемости со стороны родителей.  

Низкий уровень образования родителей. 

Рекомендации педагогам: 

Для успешной подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации  учителям-

предметникам необходимо обратить внимание на усвоение обучающимися: 

- содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

- умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы); 

- усвоение основных  понятий, умение применять их и приводить примеры; 

- способность четко формулировать свои мысли; 

 - изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 



- при проведении контрольных работ по типу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ  больше внимания уделять 

правилам    заполнения  бланков ответов, бланков  регистрации; заданиям повышенного уровня, 

речеведческого характера. 

- с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания;  

воспитывать в учениках  позитивное отношение к учению, самообразованию.  

Учителям – предметникам обратить внимание на группу резерва – учащихся, которые 

закончили учебный год с 1-2  «3» и  «4». 

Распределение выпускников 9 класса 

 

Всего учащихся Техникумы, колледжи 10 класс 

7 2 5 

11 класса 

 

Всего учащихся  Техникумы, колледжи  ВУЗы 

3 2 1 

 

Распределение выпускников 9 класс 

(адаптированная программа обучений с нарушением интеллекта) 

Всего учащихся Техникумы, колледжи  трудоустроены 

6 6 - 

 

 

Раздел 7. Дополнительная информация 

7.1. Работа с одаренными детьми: 

Работа с одаренными детьми проводится в нашей школе в рамках специальной программы 

«Одарѐнные дети». Система деятельности по организации работы с одаренными и 

талантливыми детьми в нашей школе имеет следующее содержание.  

Выявление одаренных и талантливых детей:  

- анализ особых успехов и достижений ученика;  

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям;  

- диагностика потенциальных возможностей детей; 

 Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности:  

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное 

обучение и воспитание; 

 - формирование и развитие сети дополнительного образования через кружковую работу; 

 - участие в научно-практических конференций, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах.  

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;  

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах разного 

уровня.  

Работа с родителями одаренных детей:  

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей.  

Работа с педагогами: 

 - повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; - 

стимулирование работы с одарѐнными детьми.  

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат принципы 

активного создания среды для раскрытия творческих способностей талантливых и одаренных 

детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению стратегических проблем 

развития одаренности у детей. Эффективность  работы заключается  в успешном решении  

задач: 



-формировании знаний и навыков в определенных предметных областях познавательного и 

личностного развития  учащихся с учетом  их дарования; 

- развитие индивидуальности учащихся, выявление и раскрытие возможностей. 

- представление мест для реализации  способностей учащихся 

На развитие одаренности работает дополнительное образование. Оно представлено в школе 

кружками и  спортивными секциями. 

Организуется участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях. Обучающиеся 

нашей школы приняли участие в  школьных, муниципальных, региональных предметных 

олимпиадах.  Необходимо отметить, что в этом учебном году увеличилось количество 

призовых мест, что свидетельствует о более качественной подготовке учащихся к олимпиаде 

педагогами школы. 

Организованное  проведение школьного этапа  олимпиад  обеспечило участие учащихся, 

ставших призерами школьного этапа, в муниципальном этапе. По итогам участия в олимпиадах 

сделан анализ, который был заслушан  на очередном заседании Методического совета 

             Организованное  проведение школьного этапа  олимпиад  обеспечило участие 

учащихся, ставших призерами школьного этапа, в муниципальном этапе. По итогам участия в 

олимпиадах сделан анализ, который был заслушан  на очередном заседании Методического 

совета. 

             Администрацией школы уделяется должное внимание работе с одарёнными детьми, 

поэтому этот вопрос  неоднократно  рассматривался  на Методическом совете, на совещаниях 

при директоре. В плане внутришкольного контроля были отражены вопросы анализа школьных 

олимпиад, конкурсов разного уровня. 

Предметные олимпиады школьников являются составляющей системы общего образования и 

неотъемлемой частью работы с одарёнными детьми. 

 школьный районный краевой всероссийский 

2015   Осн и ст  звено 31  

( 20) 

3 победителей 

5 призеров 

Бобков А 

(физическая 

культура) - участие 

 Олимпиада 

школьников «Надежда 

энергетики» 

(математика – 3 

участника,  (физика)- 2 

участника 

Северо-восточная 

олимпиада школьников 

(физика)- 1 участник и 1 

призер 

Нач кл 32 (11) 1 призер   

КРО 17 (6) 1 призер (СБО) Кувеко М (СБО)- 

участие 

 

2016  Основное и среднее 

общее образование 

46 (13) 

Основное и среднее 

общее образование 

13 (9) 

Левданская С 

(История) участие 

 

Начальное общее 

обр 

20 (6) 

Начальное общее 

обр 

6 (1) 

  

Дети с нарушением 

интеллекта 

23 (5) 

Дети с нарушением 

интеллекта 

5 (1) 

  

2017 Основное и среднее 

общее образование 

58 (13) 

Основное и среднее 

общее образование 

12 (4) 

  



Начальное общее 

обр 

19 (6) 

Начальное общее 

обр 

7 (3) 

  

Дети с нарушением 

интеллекта 

23 (5) 

Дети с нарушением 

интеллекта 

6 (6) 

  

Олимпиады проводились по всем предметам. С олимпиадными  заданиями учащиеся 

знакомились  только в день проведения того или иного предмета в соответствии с 

утвержденным графиком. Олимпиады  проводились с соблюдением рекомендаций центральной 

предметно-методической комиссии к заданиям муниципального  этапа  в отдельном кабинете, в 

присутствии жюри. Работы сдавались сразу после выполнения и проверялись в тот же день.  

Произошло снижения качества выполнения олимпиадных заданий, снизился процент призеров 

и победителей в основной и средней школы с 69% до 33,3%. 

С   2006 года в  МКОУ Новоуспенской СОШ работает научное общество учащихся 

«Эрудит».  Вступить в научное общество учащихся может каждый ученик, имеющий интерес к 

научно-исследовательской деятельности.  

На организационном собрании НОУ в сентябре подводились итоги  работы научного 

общества за прошедший учебный  год. Также на заседании НОУ был утвержден состав совета 

НОУ: 

В Совет НОУ входили обучающиеся 7-11 классов  и педагоги в количестве 11 человек 

Председатель совета – Пунтус Василина 8 класс.  

В результате выбора  определились темы научно-исследовательских работ:     

 Ф. И.О. участника Название работы Класс Руководитель  

1 Сима Яна Руслановна «Что такое g и как ее 

измерить?» 

7 Сима Е.А. 

2 Дядечкин Константин 

Евгеньевич 

«Влияет ли школьный мел на 

здоровье учителей  и 

учащихся?» 

11 Романенко А.И. 

3 Кувеко Алена 

Александровна 

«Подросток и интернет» 10 Курочкина С.И. 

4 Давыдова Софья 

Александровна 

«Речевой этикет – показатель 

образованности учащихся» 

10 Пусенкова Е.В. 

Итогом работы стала научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», 

проведенная 25 января 2017 года, где ребята представили свои исследовательские работы.  

Участники конференции заранее были ознакомлены с критериями оценок по защите работ.    

Все ребята были награждены грамотами победителей школьной научно-практической 

конференции. Представленные работы были направлены  на дистанционный этап районной 

научно-практической конференции.  

Учителя: Пусенкова Е.В. , Романенко А.И., Курочкина С.И., Сима Е.А. -  приложили много сил, 

старания при работе с ребятами. Помогали ребятам при составлении плана работы, построении 

гипотезы, в поиске информации по теме, в проведении опытно -   экспериментальной работы, в 

обработке и оформлении результатов, в создании электронной презентации.  

Также в школьной научно – практической конференции принимали участие и учащиеся 

начальных классов; их работы также были направлены на районную НПК: 

ФИО участника Название работы Класс  Руководитель  

Сима Дарья Руслановна «Легко ли быть 

первоклассником?» 

1класс Шумская Г.Н. 

Горнак  Екатерина 

Сергеевна 

«Легко ли быть 

первоклассником?» 

1класс Шумская Г.Н. 

Ховрич Екатерина 

Александровна 

«Как глина превращается в 

предмет?» 

3 класс Ховрич В.В. 

Булыгина Олеся Ивановна «Свой след оставил на 4 класс Дядечкина А.Г. 



Земле!» 

Итоги  районной НПК  

ФИО Класс Место  Количество 

баллов 

  Тема  

Сима Яна  7 участие 83,7 «Что такое g и как ее 

измерить?» 

Дядечкин 

Константин  

11 победитель 78,7 «Влияет ли школьный 

мел на здоровье 

учителей  и учащихся?» 

Давыдова Софья  10 участие 75 «Речевой этикет – 

показатель 

образованности 

учащихся» 

Сима Дарья  1класс участие 24,6 «Легко ли быть 

первоклассником?» 

Горнак  

Екатерина  

1класс участие 24,6 «Легко ли быть 

первоклассником?» 

Ховрич 

Екатерина  

3 класс участие 26,3 «Как глина 

превращается в 

предмет?» 

Булыгина Олеся  4 класс участие 22 «Свой след оставил на 

Земле!» 

Работа Дядечкина Константина была  рекомендована  для участия в краевом 

молодежном  форуме «Научно-технический потенциал Сибири», но, к сожалению, на очный 

этап не допущена из-за недостаточного количества  баллов. 

В следующем учебном году учащиеся школы и педагоги будут продолжать работать  по 

научно-исследовательской деятельности. 

7.2. Коррекционная работа: 

Вся система коррекционной работы школы направлена на развитие, социализацию и 

адаптацию учащихся с ОВЗ. Данная работа осуществляется через учебно-воспитательную 

деятельность, предметы коррекционных курсов, а также через проведение специальных 

коррекционных занятий (индивидуальных и групповых), занятий дополнительного 

образования.. 

В  школе открыты специальные классы - комплекты по адаптированной  программе 

обучения  детей с ОВЗ (нарушение интеллекта)   - 5, 7 класс (11  учащихся), 8-9 класс (8 

учащихся), 2  учащихся с ОВЗ  обучаются интегрировано с детьми нормы в 

общеобразовательных 2, 4 классах. Педагоги, работающие с детьми с нарушением интеллекта, 

своевременно проходят курсовую подготовку. Для проведения коррекционной работы каждый 

учитель имеет определенную базу коррекционно-развивающих упражнений и заданий, которые 

используются на каждом уроке. 

Педагогическим коллективом школы были определены задачи по организации и 

введению в режим функционирования коррекционного обучения.  Сформирована  нормативно 

– правовая база в соответствии с концепцией коррекционно–развивающего обучения. 

Преподавательский состав постоянно отслеживал успеваемость учащихся с тем, чтобы  

оказывать школьнику своевременную и квалифицированную помощь в обучении. В течение 

учебного года контроль за уровнем учебно-воспитательного процесса проводился по основе 

плана ВШК по следующим показателям: 

- контроль учебно-методического педагогического обеспечения базового образования; 

- контроль усвоения учащимися содержания образования. 
Всю работу с детьми ОВЗ администрация строила по следующим направлениям: 



1) Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ. 

2) Работа с классными руководителями, учителями предметниками. 

3) Работа с центром психологического сопровождения, районным ПМПК. 

4) Работа с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ. 

5) Работа школьного консилиума. 

6) Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.  

 

Воспитательно-коррекционная работа осуществлялась через организацию 

воспитательного процесса, кружковую деятельность, участие в районных мероприятиях, 

которые способствовали формированию коммуникативных навыков, социализации 

воспитанников. В ходе воспитательных мероприятий у детей вырабатываются определённые 

позитивные взгляды и потребности, прививаются навыки культурного поведения. Во второй 

половине дня учащиеся заняты дополнительным образованием по интересам (100% охват).  

Организация образовательной деятельности по адаптированным  программам обучения 

построена в соответствие с учебным планом и учебными программами. Реализовывалась 

коррекционная подготовка:  технология, индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

с узкими специалистами, составлен график работы  педагога-психолога, расписание занятий с 

учащимися. Для решения задачи компетентного обучения детей с ОВЗ  в школе функционирует 

творческая  группа  учителей «Специальное образование» (анализ работы см. выше). 

Календарно – тематическое планирование учителей – предметников в коррекционных классах 

составлено с учетом психологических особенностей обучающихся. 

    В целях создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с ОВЗ,  в течение учебного года работал школьный психолого-медико-

педагогический консилиум. Цель работы консилиума: оказание психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
Работа консилиума проводилась по плану, который предусматривал психолого-медико-

педагогическое сопровождение учащихся, обучающихся по адаптированной  программе 

обучения: итоги первичной диагностики, промежуточная диагностика, отслеживание динамики 

развития, диагностическое обследование учащихся, определение профессиональных 

наклонностей. Был проведен психолого-педагогический анализ особенностей адаптации 

учащихся первых, пятых, десятых классов (выявление группы риска). С учащимися данных 

классов, имеющими трудности в адаптационный период, проводились индивидуальные занятия 

педагогом-психологом. 

     В этом учебном году была продолжена  работа по преемственности детского сада и 

начальной школы. Школьный психолог проводил занятия с воспитанниками старшей группы д. 

Зиминик, проводил диагностику, оказывал помощь воспитателям, давал рекомендации 

родителям. По итогам работы был проведен ПМПк по переходу детей из детского сада в школу, 

разработаны и даны рекомендации учителю по каждому ребенку. 

Таким образом, комплексный подход  позволяет  нам решать проблему реализации 

коррекционного образования детей. 

 

7.3. Работа по здоровьесбережению: 

Так как главной направленностью школы является  здоровьесбережение, то коллективом 

школы в данном направлении была проделана большая работа: 

1. На основе анализа собственной деятельности и с учетом опыта педагогов района  создана 

своя карта наблюдения на уроке со  здоровьесберегающей направленностью, реализуется  



программа «Здоровье». Данная программа предусматривает систему действий школы в 

решении вопросов, касающихся здоровья (физического, психического, морального и т.п.). 

Ориентация учащихся на бережное отношение к своему здоровью основывается на 

многоэтапной, постоянной, целенаправленной учебно-воспитательной работе, создании 

здоровьесберегающего пространства. 

2.Работа школы  была направлена на улучшение здоровья учащихся и велась по следующим 

направлениям: 

- предупреждение травматизма на уроках и внеурочной деятельности (не было ни одного 

случая); 

- разработка и применение физкультминуток на уроках и на переменах в школе; 

- организация работы по формированию у  детей и их родителей активного и заинтересованного 

отношения к проблеме здоровья (через беседы, консультации на общешкольных и классных 

родительских собраниях, мероприятия, работу ФСК) ; 

- регулярно ведутся спортивные секции для всех учащихся школы и их родителей, проводятся 

Дни здоровья; 

- профилактическая работа по ведению  ЗОЖ. 

 В школе сложилась система работы педагогического коллектива по созданию благоприятных 

условий жизнедеятельности  всех субъектов ОП, обеспечивающих организационно-

педагогические, коммуникативно-педагогические, материально-технические, санитарно-

гигиенические и эстетические условия. 

В целях профилактики заболеваемости учащихся и предотвращения неблагоприятного 

воздействия на организм школьников вредных факторов и условий, сопровождающих учебный 

процесс, администрация осуществляет постоянный контроль за реализацией гигиенических 

требований к условиям обучения, к режиму обучения, к работе школьной столовой, за 

состоянием школьного здания, двора, хозяйственного блока. 

Организовывалась  лечебно-профилактическая работа с учащимися, что позволило сократить 

заболеваемость гриппом среди учащихся (отсутствие карантина по гриппу в школе).  Проведена 

вакцинация учащихся против гриппа и клещевого энцефалита.  Специалистами Абанской  ЦРБ 

был проведен медосмотр учащиеся школы даны рекомендации и направления по корректировке 

заболеваний.  Осуществляется тесное сотрудничество с  сельским  ФАПом,  специалистами 

Абанской ЦРБ. 

Ведется мониторинг здоровья школьников. 

Охват обучающихся физической культурой и спортом 100%. 

В течение  года проводились различные мероприятия, направленные на укрепление и 

сохранение здоровья школьников, ежеурочные  физминутки и минутки отдыха, динамичные 

перемены,  «Дни Здоровья» и т.д. 

Одним из условий сохранения и укрепления здоровья наших учащихся является организация 

правильного питания. Ежедневно в школьной столовой питаются практически все учащиеся, из 

них учащихся из малообеспеченных, многодетных, неполных семей получали дотационное 

питание. Администрация, классные руководили, социальный педагог, фельдшер ФАП 

осуществляют ежедневный контроль за организацией питания.  Задачей, стоящей перед 

педагогическим коллективом школы, является сохранение достигнутых показателей.  

С 2006 года в школе работает физкультурно- спортивный клуб «Факел». 

11. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

1.1. Активное содействие физическому и духовному воспитанию всесторонне развитых 

граждан России с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к 

службе в Вооруженных силах. 

1.2. Создание необходимых условий для массового развития физической культуры и спорта в 

образовательном учреждении, организации здорового и эстетического досуга по спортивным 

интересам детей, удовлетворения их потребности в физическом совершенствовании. 



1.3. Выявление наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки  спортивного 

резерва в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

3.Результаты соревнований. 

Соревнование. Место. 

Школьная  спортивная лига 

Настольный теннис. 1 

Настольный теннис.(зональные) 1 

Футбол.(Юноши) 

Футбол. (Девушки) 

5 

1 

Футбол. (Девушки)(зональные, краевые) 1 

Ринк бенди. 4 

Серебренные коньки 2 

Волейбол. 2 

Кросс 3 

Шиповка юных. 3 

Общекомандное место 3 

ФСК. 

Футбол 1 

Волейбол 1 

Ринк бенди 3 

Настольный теннис. 5 

 

4. Школьные мероприятия. 

Мероприятия. Сроки проведения. 

День здоровья. 1 раз в четверть 

Весёлые старты. 1 раз в неделю 

Соревнования по видам спорта. 

Футбол, волейбол, баскетбол, ринк-бенди, 

коньки, настольный теннис, президентские 

состязания, шиповка юных, кросс, соревнования 

допризывной молодежи, 

Перед районными соревнованиями 

согласно положению о проведении 

районной спартакиады среди ФСК о 

общеобразовательных школ Абанского 

района на 2016-2017 учебный год. 

Товарищеская встреча с с.Никольск Март 

Открытое первенство с. Новоуспенка по 

волейболу среди дворовых команд 

5 января 

16 августа 

 

2017  год можно считать удачным для ФСК « Факел». Проведены все Дни здоровья, которые 

были запланированы ( 3 из 4 которых были проведены на свежем воздухе). Также проведены  

соревнования 1-го (школьного) этапа Краевых соревнований ШСЛ, кроме Тэг-регби. Во втором 

(муниципальном  этапе) приняли участие практически во всех видах кроме «Президентских 

состязаний» , баскетбол , тэг-регби. Заняли общекомандное 3 место, став при этом чемпионами 

района по мини-футболу девушки, настольному теннису. Заняли второе место по конькам, 

волейбол девушки. Третье место по кроссу, шиповке юных, хоккею. Хорошо выступили наши 

лыжники,  из 11 команд заняли 4 место. По результатам  районных соревнований, приняли 

участие в зональных соревнованиях по настольному теннису г.Зеленогорск - 1 место, мини-

футбол девушки г.Канск -  1 место. 

Также приняли участие в финальных соревнованиях  по настольному теннису в г.Красноярск  - 

6 место, по мини-футболу г.Красноярск  - 1 место.  

   Второй год подряд становимся победителями чемпионата района по мини-футболу. В 

чемпионате Красноярского края (Восточная группа районов) наши учащиеся заняли -3 место. 

Горнак С попал в состав команды Абанского района по мини-футболу (2002-2003 г.р) и уже 



принимает участие в краевых соревнованиях. Приняли участие в межрайонном турнире по 

волейболу в с.Березовка где заняли второе место. На базе нашей школы были проведены 2 

соревнования. Это рождественский кубок по волейболу, в котором приняли участие 5 команд 

Абанского района. Также проведено открытое первенство по мини-футболу среди ФСК 

Абанского района, на приз ЖКХ Абанского района. 

7.4 Работа по допризывной подготовке: 
Наряду с изучением тем в 10 и 11 классах по учебному плану в разделе предмета ОБЖ «Основы 

военной службы» используются такие формы и методы работы: 

– проведение тематических Дней здоровья; 

– проведение учебных военно-полевых сборов с юношами 10 класса. 

В ходе учебных сборов отрабатывались следующие вопросы учебной программы: 

-тактическая подготовка; 

-радиационная, химическая и биологическая защита; 

-общевоинские уставы; 

-строевая подготовка; 

-военно-медицинская подготовка. 

- проведение месячника оборонно-массовой работы, в текущем учебном году были проведены 

Дни  здоровья  совместно с учителем физической культуры.  

- участие в районных и краевых соревнованиях допризывной молодёжи, 

Кроме этого ежегодно проводится работа по постановке на первичный воинский учет юношей – 

учащихся 11 класса. Вся работа позволяет учащимся получить первичное представление о 

Вооруженных Силах России, познакомится с их традициями, историей. 

7.5. Патриотическое воспитание. 

     Для организации патриотического воспитания в школе используются следующие формы и 

методы работы: 

1. «Вахта памяти», которая по сложившейся традиции ежегодно проводится в мае месяце. 

В нее входит проведение классных часов, уроки Мужества,  соревнования по военно - 

прикладным видам спорта и др. Эти формы учебно-воспитательной работы проводятся 

целенаправленно, уменьшается разрыв между теоретическими и практико-прикладными 

компонентами патриотического воспитания, между его общеразвивающей направленностью и 

специфическими задачами,  участие в митинге. Учащиеся готовят для ветеранов войны и тыла 

праздничные поздравления, оказывают необходимую посильную помощь. 

2. Проведение в феврале месяце военно – патриотического месячника.  

В рамках этого месячника проведены: 

– школьные соревнования по спортивным играм; 

– спортивные состязания во всех возрастных группах; 

– уроки Мужества; линейка памяти воинам - афганистанцам 

– конкурс рисунков на военную тематику, в организации и проведении которого приняли 

активное участие учителя начальных классов.  

Вся проводимая работа сводится к воспитанию патриотизма у учащихся, привитию чувства 

взаимопомощи и взаимной поддержки, уважения к истории государства и ее традициям, 

возможности изучения быта военнослужащих. 

7.6. Правовое воспитание. Изучение Правил дорожного движения. 

    Изучение  правил  пожарной  безопасности. 
В сентябре традиционно проводятся классные часы по изучению правил дорожного движения, 

правил пожарной безопасности,  оформляются уголки по ПДД, на уроках ОБЖ проводятся 

беседы с учащимися по Правилам дорожного движения. В течение всего года воспитателями 

школы осуществляется контроль за посадкой учащихся в школьный автобус. 

В течение года  среди учащихся школы были  проведены  конкурсы рисунков по ПДД, по 

пожарной безопасности. Муниципальный и  Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил», 

«Безопасное колесо». Эти мероприятия способствуют воспитанию у учащихся чувства долга, 

ответственности, воспитывают культуру поведения. 



7.7. Мероприятия по действиям в ЧС и гражданская оборона. 

В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе террористических актов 

особо актуальной становится работа по действиям в ЧС и гражданской обороне.  

Работа по действиям в ЧС начинается с ознакомления учащихся на уроках ОБЖ и классных 

часах с планом эвакуации школы при пожаре и угрозе террористического акта. 

По плану школы проводится учебная эвакуация при пожаре. Регулярно проводятся беседы по 

правилам поведения в зимних и летних условиях на водоемах, беседы о правилах обращения с 

пиротехническими устройствами на новогодних утренниках. 

Ребята принимали  участие в  военно-спортивной игре «Зарница», в районном конкурсе 

«Безопасное колесо». В нее включены задания по ГО, ЧС и ПДД, где ребята демонстрируют 

приобретенные навыки выживания в экстремальных ситуациях, знания ПДД. 

В 2017 году в МКОУ Новоуспенская СОШ продолжилась активная работа отряда ЮИД. В 

начале года был составлен план работы отряда ЮИД и план занятий с юными инспекторами 

движения. В течение года работа велась планомерно, и все задуманные мероприятия удалось 

реализовать. 

Юные инспекторы движения  принимали активное участие в  школьном  этапе краевого 

конкурса «Безопасное колесо». Не стал исключением и этот год.  

Кроме того с участниками отряда ЮИД ежемесячно проводятся занятия по изучению ПДД 

(история развития автотранспорта, обязанности водителей и пешеходов, светофорное 

регулирование движения, сигналы регулировщика и т.д.). 

Члены отряда ЮИД также принимали активное участие в акции «Внимание – дети!».  В ходе 

этого мероприятия ЮИДовцы раздавали  водителям автомашин и пешеходам разработанные 

ими листовки-памятки о правильном поведении всех участников дорожного движения на 

пешеходных переходах; напомнили и показали младшим школьникам из начальной школы  о 

том, где и как необходимо переходить проезжую часть дороги.  

      Прочно вошли в традицию отряда такие мероприятия  как: 

- проведение конкурса «Знатоки дорожных правил», где ребята показывают неплохие 

результаты; 

- конкурс рисунков «Мы пешеходы» и конкурс плакатов «Мы за безопасность на дороге»; 

- проведение «Недели безопасности», которая была представлена разнообразными конкурсами, 

играми, заданиями. 

- технические осмотры велосипедов. 

 Также члены отряда проводят тематические занятия с ребятами начальной школы и 

детского сада. Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, что 

дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы других учащихся. 

Работа отряда ЮИД очень важна, так как ребята не только сами учатся вести себя на дороге, но 

и вдохновляют своих сверстников. В этом учебном году многие учащиеся школы 

заинтересовались работой отряда, они с удовольствием принимают участие в проводимых в 

школе играх и соревнованиях, патрулируют перекресток, на практике применяя свои знания. 

  Ребята школы активно принимали участие в краевом дистанционном конкурсе  по правилам 

дорожного движения. В  школе проводились: тематические классные часы по безопасности 

дорожного движения,  пятиминутки, практические занятия по отработке навыков безопасности 

дорожного движения («безопасное колесо» школьный этап),  глобальная неделя безопасности. 

В результате  деятельности педагогов школы и отряда ЮИД в направлении профилактики 

детского ДТТ за 2017  год не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с 

участием учащихся нашей школы. 

Проводится работа с текущей документацией в течение всего года, корректировка документов 

по ГО и ЧС и технике безопасности, сверка документации по военнообязанным гражданам. 

7.8. Социально – психологическая служба школы 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому 

плану работы школы и плана педагога-психолога. 



В  течение года велась совместная работа с социальным педагогом, классным руководителем. 

Работа велась по трём основным направлениям: сопровождение, профилактика, коррекция.  

   В течение года  пополнился банк литературы, в том числе и на электронных носителях (в 

рамках МО педагогов-психологов района), которые оказывают существенную помощь в 

организации и проведении профилактических, развивающих и коррекционных мероприятий.  

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: консультативное, 

диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое, в 

соответствии с перспективным планом работы. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

  Учащиеся 1-11 классов (кол-

во мероприятий) 

Педагоги (кол-во 

мероприятий) 

Родители (кол-во 

мероприятий) 

Консультации 107 15 18 

Просвещение 13 15 8 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивид. Групповое     

13 36     

Диагностика Индивид. Групповое     

13 62     

Диагностическая работа 

Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а также в соответствии с 

запросами педагогов, учеников, родителей. Запланированные диагностические исследования 

были выполнены в полном объеме. 

В течение года диагностика была представлена как отдельный вид работы (с целью анализа 

развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, определения 

индивидуальных особенностей и склонностей личности учащегося, потенциальных 

возможностей в профессиональном самоопределении, а также выявления причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации). Также диагностика использовалась 

как составляющая индивидуальных консультаций. 

Просветительская работа проводилась с целью расширения познавательного кругозора 

обучающихся и их родителей. В рамках просветительской работы организовывались классные 

часы и родительские собрания для оказания помощи при выборе профессии. С классными 

руководителями проводились беседы по предупреждению психологической нагрузки  

школьников, педагоги обеспечивались рекомендациями для родительских собраний с 

комментариями психолога. 

 Консультирование в школе проводилось индивидуально по запросам педагогов с целью 

выработки единых подходов к  воспитанию и обучению (формирование детского коллектива, 

методы профориентационной работы со школьниками, общение со сверстниками, отсутствие 

интереса к учебной деятельности). Также проводились консультации родителей по различным 

проблемам.  

Коррекционно-развивающая работа проводилась в форме специально организованных занятий 

(групповых ииндивидуальных). 

В течение года с обучающимися периодически проводилась коррекционно-развивающая работа 

по решению следующих задач: 

- обеспечение успешной адаптации учащихся; 

- формирование психологического здоровья; 

- снижение уровня тревожности; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие коммуникативных и социальных 

навыков. 

- профориентация (профессиональное самоопределение). 

- психологическая подготовка к ОГЭ. 



Для реализации целей и задач коррекционно-развивающей работы применялись программы, 

направленные на формирование личности с учетом задач развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

Логопедическая работа -  это работа, которая параллельно с образовательным процессом 

способствует более доступному и успешному овладению письменно-речевой деятельностью 

определёнными категориями обучающихся. Именно это и делает работу школьного учителя-

логопеда чрезвычайно актуальной и востребованной. 

 В начале учебного года проведено первичное логопедическое обследование состояния устной 

речи первоклассников и обследование состояния письменной речи обучающихся 2-х, 3-х и 5-х 

классов. 

По результатам логопедического обследования сформированы 3 учебных группы в составе 9 

учащихся ,  из них  -  3 человека   первого класса занимались по  программе « Коррекция 

фонетико-фонематического недоразвития речи»,из третьего класса-3 человека, -  по программе 

«Коррекция дисграфии, обусловленной ОНР»,и из пятого класса-3человека  -  по 

предупреждению дисграфии и дислексии. У всех детей нарушено звукопроизношение, у 

большинства - недостаточно сформированы фонематические процессы, навыки 

словообразования, имеются аграмматизмы. В запланированные сроки  выполнен мониторинг с 

целью прослеживания динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе 

каждого из обучающихся. Итоговая диагностика в конце учебного года  выявила 

положительную динамику в развитии речи младших школьников. 

Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями. 

Социально-воспитательная работа в школе курировалась социальным педагогом Г.В.Артеменко  

по направлениям: 

-выявление обучающихся, нуждающихся в социально-педагогической помощи; 

-работа по социальной защите учащихся; 

-работа по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся, по защите и охране прав 

детей, по формированию здорового образа жизни и оздоровлению детей; 

-социальное сопровождение детей с ОВЗ; 

-профориентационная работа. 

В рамках каждого направления продолжалась работа с детьми, их родителями, семьями в 

целом, членами педагогического коллектива и внешкольными организациями. 

7.9. Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями. 

Контингент обучающихся  Новоуспенской школы составляет 122 ребенка.                                                                                                              

В начале учебного года была собрана информация о детях из многодетных семей. Таких семей в  

школе  31,  из них  детей,   обучающихся в школе – 70 человек, неполных -13 семей. 

     К семьям социального патронажа относятся: 

- семьи профилактического учёта— 76, ТЖС-4 семей,  в том числе опекаемые — 3 семьи. , 3 

семьи воспитывают детей-инвалидов. На внутришкольном учете 9 детей, на учете в ПДН и КДН  

обучающиеся школы не состоят. 

В течение года осуществлялся контроль семей, в которых воспитываются опекаемые дети, 

составлялись акты обследования жилищно-бытовых  условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации, решались 

вопросы по оказанию помощи таким семьям.  

Для всех детей из семей,  состоящих на профилактическом учете, детей из малообеспеченных 

семей, многодетных семей и детей, находящихся под опекой  было организовано  горячее  

питание. Для обеспечения бесплатного питания отслеживалась и оказывалась помощь в 

формировании индивидуальных пакетов документов на учеников школы, претендующих на 

бесплатное питание. 

  Проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснялись причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель выезжали по месту жительства обучающихся. С родителями проводится большая 



профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами по 

делам несовершеннолетних, участковым инспектором, органами опеки ,комиссией КДН. 

Случаи жестокого обращения с детьми в течение учебного года не зарегистрированы. 

7.10. Воспитательная работа 

В 2017 году воспитательная работа продолжила свою деятельность по программе «Здоровье». 

Для реализации воспитательной деятельности в рамках программы была определена цель: 

продолжать работу по сохранению и укреплению  здоровья учащихся школы, создавать 

благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни 

как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по развитию детского самоуправления, как  основы  для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого учащегося. 

2.  Организовать места предъявления результатов воспитанникам  кружков и секций ДО. 

3. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их привлекать к 

участию в учебно-воспитательном процессе. 

4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся (мониторинг здоровья). 

 4. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности (гражданско-патриотическое, нравственно-правовое, художественно-

эстетическое, трудовое, оздоровитель-спортивное). 

5. Развивать творческие способности и таланты у обучающихся на основе межведомственного 

взаимодействия общественных организации поселения. 

 Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных и классных 

мероприятий, работу кружков и секций, организацию предметных  и тематических недель, 

еженедельных линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую  деятельность, 

проведение спортивных соревнований, участия в творческих конкурсах школьного, районного 

и краевого уровней,  работу детского общественного объединения «Бригантина» и органа 

школьного самоуправления «Совет учащихся», волонтерского отряда «Эрон», включение в 

районные и краевые социальные акции  и т.д. 

 Работа планировалась  по следующим модулям: 

Сентябрь – модуль «Наша школьная страна» 

Октябрь – модуль «Наша учеба – будущее страны» 

Ноябрь – модуль «Наша учеба – будущее страны» 

Декабрь – модуль «Зимний калейдоскоп» 

Январь – модуль «Мир моих увлечений» 

Февраль – модуль «Сыны Отечества» 

Март – модуль «Жизнь. Гармония. Красота» 

Апрель – модуль «Мы дети твои, Земля» 

Май – модуль «Вахта памяти» 

Июнь – август модуль «Здравствуй, лето» 

Вся воспитательная работа школы планируется совместно с общественными организациями: 

детский сад «Родничок», сельская и школьная библиотеки, ФСК «Факел», Центр 

дополнительного образования и воспитания, ФАП, СДК Новоуспенский, СК Зимниковский, 

ДЮСШ, ПДН, участковый инспектор. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены следующие приоритетные 

направления: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно-правовое воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 оздоровительно-спортивное воспитание. 



  Целью гражданско-патриотического воспитания является формирование активной 

жизненной позиции, потребности в самосовершенствовании, способности успешно 

адаптироваться в окружающем мире. 

Традиционно прошли следующие мероприятия: митинг, посвященный 72ой годовщине 

Великой Победы;  акция « Бессмертный полк», в рамках которой прошло шествие по улицам 

села с портретами погибших воинов акция «Обелиск», в рамках которой были проведены 

тематические уроки, адресная помощь труженикам тыла и одиноким людям, различные 

конкурсы, уборка территорий и памятников героям ВОВ, и Акция «Подарок ветерану», 

Учащимися были сверены списки воинов, погибших на фронтах ВОВ, записанных на 

мемориальных стендах памятника на территории  с.Новоуспенка, д.Зимник.  Были 

организованы классные часы, посвященные Дню Героев Отечества и уроки мужества. 

 В период с 1 февраля  по 28 февраля проводился традиционный военно-патриотический 

месячник, который включил следующие мероприятия: уроки мужества, игра «Зарница» (район), 

военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества для 

учащихся 1-3 классов совместно с детским садом, 4-5 и 6-11 классов,  День здоровья, 

соревнования по дартсу, армреслингу, силовому троеборью, стрельбе, волейболу.  

Мероприятия, посвященные Дню героев отечества: классные часы, просмотр видеофильмов, 

презентации, Концертная программа, посвященная Дню Победы. 

Тематические уроки, посвященные 13-ой годовщине трагических событий в г. Беслане, 

День неизвестного солдата. 

 Основная цель нравственно-правового воспитания является формирование 

гуманистического отношения к окружающему миру, воспитание законопослушного 

гражданина, обладающего качествами толерантности. 

 Для реализации данного направления были проведены следующие мероприятия: 

 Правовые и нравственные классные часы; 

Акции «Рядом с нами пожилой человек»; 

Акция «Весенняя неделя добра»; 

Акция «Осенняя неделя добра». 

Межведомственная акция «Остановим насилие против детей» 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

Родительские собрания «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения», 

«Безопасность детей в сети интернет», 

Совместно с СДК был проведен урок здоровья «Алкоголизм, курение, наркомания – как 

остановить это безумие». 

  Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является художественно-

эстетическое воспитание учащихся. Основной целью является приобщение к человеческим 

ценностям, «присвоение» этих ценностей, воспитание чувственной сферы, видение 

прекрасного. 

 В течение года для школьников были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс  рисунков « Волшебный мир творчества»; на район было представлено 3 работы, 

Пунтус Василина  - 1 место, Юрк Илья – 3 место 

Акция «Зимняя планета детства», которая включала в себя два творческого конкурса: ДПИ 

«Знакомая незнакомка» и кормушек «Покормите птиц зимой» - участие. 

Районный конкурс ДПИ «Страна Фантазий», победители: 1 группа: Подоляк Анастасия, 

Шестиловская Юлия, Злобина Виктория – 3 место, 2 группа: Гринько Анастасия, Юрк Илья, 

Николаева Дарья, Пунтус Полина, Паклина Вероника – 3 место; 

Районный конкурс чтецов «Живое слово» посвященный году экологии в России, чтецкий 

коллектив занял 3 место; 

Приняли участие в районном художественно-эстетическом Фестивале «Поделись успехом» (по 

результатам школьного этапа работы, номера художественной самодеятельности были 

представлены на уровне района). Булыгина Олеся заняла 1 место, Жерносек Иван – 3 место, 

танцевальный коллектив с восточным танцем занял – 3 место.   



 Количество участников и работ, предлагаемых на конкурс, заметно уменьшилось. Так 

как старые техники выполнения работ в ДПИ неактуальны, а для выполнения изделий ДПИ в 

новых техниках необходимы денежные затраты. 

В рамках межрайонного профессионального конкурса «Мастер своего дела», в выставке 

творческих работ «Искусный умелец» Дядечкин Степан стал призером. 

Праздники «Осенний бал, Новогодний бал-маскарад» 

Концертные программы «День пожилого человека», «Слово о маме», «Этот день победы», 

«Публичный отчет школы»; 

Праздник «Последний звонок» 

Выпускной в 4 классе 

 Целью трудового воспитания является формирование взгляда на трудовую 

деятельность как на способ существования «Я» человека. По данному направлению были 

проведены следующие мероприятия: 

организация субботников по благоустройству территории; 

акция «Чистый двор»; 

программа «Огород»; 

акция «Рядом с нами пожилой человек». 

 акция «Чистое село – красивое село» в рамках краевой акции «Чистый город – красивый 

город». 

 Большое внимание школа уделяет оздоровительно-спортивному воспитанию, 

основной целью которого является формирование силы, выносливости, пластичности, 

культивирование ЗОЖ и красоты человеческого тела. Для реализации данного направления 

были проведены следующие мероприятия: 

Дни здоровья, Веселые старты; 

Кросс «Золотая осень» 

спортивные праздники; 

соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису, легкоатлетические 

эстафеты; 

классные часы, беседы «Движение – это жизнь», «Мы выбираем жизнь»; 

участие в районных и краевых соревнованиях. 

Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям. 

Именно они должны создавать условия для реализации  способностей  детей и создавать 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе. В школе было 13 классов-

комплектов. Из них, 4 классов начальной школы, 7 классов среднего звена (из них 2 класса 

специального коррекционного образования), 2 класса старшего звена.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность классных руководителей направлена на реализацию общешкольных и социально 

значимых задач. Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях.  Это позволяет чётко определить место классного коллектива в 

общей системе воспитательного процесса школы, что способствует повышению уровня 

общительности каждого в отдельности – формированию коммуникационных компетенций,  

развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, помогает 

рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного коллектива. 

Основными направлениями воспитательной работы классных руководителей являются: 

общение; 

семья; 

интеллект; 

досуг; 

нравственность; 

здоровье; 

гражданин; 

работа с «трудными» учащимися. 



В своей деятельности классные руководители исследуют состояние и эффективность 

воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности 

классного коллектива (и отдельно каждого ученика  класса) во внешне поведенческом аспекте, 

изучают уровень развития коллектива. С помощью различных методик классные руководители 

исследуют уровни сформированности потенциалов (интеллектуального,  творческого, 

коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную работу с 

учащимися.  

Классным руководителям приходилось быть организаторами разнообразной деятельности 

детей: 

- познавательной, расширяющей кругозор школьников, приобщающей их к чтению, 

развивающей любознательность, формирующей потребность в образовании, способствующей 

интеллектуальному развитию и овладению научными знаниями; 

- трудовой, прививающей навыки самообслуживания, общественно  полезного и 

производительного труда, формирующей уважительное отношение к материальным ценностям 

как средству существования человека; 

- художественной, развивающей мироощущение, потребность в прекрасном, способность к 

художественному мышлению и тонким эмоциональным отношениями школьников; 

- спортивной, пропагандирующей здоровый образ жизни, формирующей силу, выносливость, 

пластичность и красоту человеческого тела; 

- общественной, содействующей социализации школьника, приобщающей его к активному 

преобразованию действительности; 

- ценностно-ориентировочной, направленной на рациональное осмысление общечеловеческих 

и социальных ценностей мира, на осознание личностной причастности к миру во всех его 

проявлениях. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 100% 

учащихся посещают кружки, секции и заняты во внеурочной деятельности. 

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается классный час (в 

разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым руководством педагога 

включаются в специально организованную деятельность, способствующую формированию 

системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 

Классные часы (тематика которых была самой разнообразной: гражданской,  патриотической и 

духовно-нравственной направленности, экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) 

помогли сплотить классные коллективы, развить коммуникативные навыки, способствовали 

формированию нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, творчества. 

Каждый классный час заканчивался рефлексией коллективной творческой деятельности, 

которая помогает определить вектор дальнейшего развития. 

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. 

Классные руководители осуществляют воспитательную деятельность в тесном сотрудничестве 

с библиотекой, где в течение года проводились различные мероприятия, часы общения, 

викторины, ребусы. 

В этом году классные руководители давали  открытые мероприятия  по различным 

направлениям (интеллектуальное, здоровьесберегающее, патриотическое, нравственное и др.). 

 В 2017 году педагогический и ученический коллективы продолжили работу над 

вопросом организации самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

Немалую роль в развитии школьного самоуправления играет ДОО «Бригантина» и ШУС 

«Совет учащихся», которые преследовали цель: сделать школьную жизнь интересной и 

увлекательной.  

Орган школьного самоуправления «Совет учащихся» создан 1 сентября 1999 года. Организация 

имеет атрибуты: флаг и герб. Орган образуется на выборной основе путем проведения тайного 

голосования и выбирается на 1 год. Школьный парламент составляют учащиеся 7-11 классов, 



где каждый из представителей имеет свою зону ответственности: отдел информации, отдел 

образования, отдел внутренних дел, отдел  культуры  и спорта, волонтерский отряд « Эрон». 

Как исполнительный орган  «Совет учащихся» содействует становлению сплоченного 

коллектива, формированию сознательного и ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям. Орган взаимодействует  с педколлективом, с объединениями по интересам, с 

Домом Культуры, сельской и школьной библиотеками, ЦДОиВ, ДЮШС. 

Председателем  « Совета учащихся» являлась  ученица 8  класса Пунтус Василина, которая 

организовывала работу   совета учащихся, классных коллективов 7-11 классов совместно с 

руководителями отделов  и педагогами – кураторами. 

Членами «Совета учащихся» были проведены заседания (1 раз в неделю заседание отделов, 1 

раз в неделю заседание совета) по вопросам организации и проведения общешкольных и 

районных мероприятий, участия в краевых и районных акциях, конкурсах.  

Работа в органах школьного самоуправления способствовала становлению личности учащихся, 

формировала активную гражданскую позицию и самосознание. 

В течение года в школе были успешно проведены традиционные школьные мероприятия: 

День Знаний; 

День Учителя; 

День самоуправления; 

Осенний бал; 

День пожилых людей; 

Акция «Профилактика бытовых пожаров» 

Принятие первоклассников в бригантинцы; 

концертная программа ко Дню Матери (совместно СДК); 

Новогодние праздники; 

Мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта; 

Митинг, посвящённый Дню Победы; 

Последний звонок; 

Выпускные вечера; 

  Дни Здоровья; 

предметные недели; 

 Тематический экологический вечер и  другие. 

Самое главное заключается в том, что учащиеся приобретают навыки организации  управления 

в творческой, интересной для них форме. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что  

практически все учащиеся называют каждое из этих дел запоминающимся своей яркостью, 

интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные 

факты говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, 

которые активно, творчески поддерживают и развивают их. Необходимо продолжить работу по 

развитию детской организации, которая  позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из 

их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

 

Активно принимали участие в районных и краевых  конкурсах и мероприятиях 

Мероприятия Результат Участники 

 Район  

Акция «Рядом с нами пожилой 

человек» 

участие  

Акция «День народного единства» Участие  

Акция «Осенняя неделя добра» Участие  

Акция «Мы выбирает жизнь» участие  



 

В течение года орган школьного самоуправления «Совет учащихся» организовал и проводил 

рейтинг среди классных самоуправлений. В конце года были подведены итоги, которые дали 

следующие результаты:  

 

 « 

Экстремал

ы» 

(7 класс) 

« Чайка» 

(8 класс) 

« Охотники за 

удачей»  

(9  класс)  

« Апельсин» 

 ( 8-9класс) 
« Яркие 

личности

» 

(10 класс) 

«Выпускни

к 2017» 

( 11 класс) 

 Отдел 

образования 

99 138 152 157 179 217 

Отдел 

культуры и 

здравоохран

ению 

52 57 

 

50 41 50 48 

 Отдел 

внутренних 

дел 

251 264 270 259 265 158 

 Отдел  

информации 

43 39 34 34 35 34 

Итого: 445 498 506 491 529 457 

6 место 3 место 2 место 4 место 1 место 5 место 

 

В  конце апреля  традиционно прошли выборы в ОШС «Школьный парламент». В новый состав 

парламента вошли учащиеся 7-9 классов:  Ануфрниева Анастасия (председатель),  Акимова 

Ульяна  –  руководитель отдела  культуры  и здравоохранения, Туганова Валерия – отдел 

информации, Дядечкина Анастасия –  внутренних дел, Сима Яна  –  руководитель отдела 

образования. Ребята быстро и активно включились в работу, организовывая различные 

мероприятия и участие школьников в различных акциях различного уровня. 

Детское объединение "Бригантина” является добровольным общественным  объединением 

учащихся в возрасте   с 8 до 12-13 лет. Главная задача объединения - создание условий для 

всестороннего развития молодого человека в различных сферах общественной жизни, 

раскрытия и реализации его интеллектуального и творческого потенциала. Адмиралом флота 

«Бригантина» в течение года была  Подоляк Настя. 

Акция «Зимняя планета детства» Участие 8 класс 

Акция «Весенняя неделя добра» Участие   

Фестиваль «Поделись успехом» -  1 место  

- 3 место  

- 3 место 

- 3 место  

Булыгина Олеся 

Жерносек Иван 

Танцевальный коллектив 

Коллектив «Рукодельниццы» 

Акция по профилактике бытовых 

пожаров 

Участие   

 «Волшебный мир творчества» 1 место  

3 место 

Пунтус Василина 

Юрк Илья 

Конкурс чтецов 3 место  Пунтус В., Юрк И., Ховрич 

В., Пунтус П. 

Межрайонный конкурс «Мастер 

своего дела»  

призер  Дядечкин Степан 



В течение года в ДОО Бригантина велся рейтинг по двум направлениям: образование, 

технические вопросы. По итогам рейтинга 1 место занял 6 класс, 2 место – 3 класс, 3 место – 5 

класс. 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год  признали 

удовлетворительной. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество 

с родителями – это традиционные родительские собрания, заседания родительских комитетов, 

организация концертов для родителей, приглашение их на школьные праздники, спортивные 

мероприятия и др. В школе работа родительский комитет в составе: Морозова О.В.,  Дядечкина 

М.М.,  Горнак Г.А., Тихонова О.В, Дядечкина Е.Л., Николаева Н.Н., Кузина Г.В., Невельская 

Н.В., Смолева Т.В., Горнак А.Я., Злобина Т.А., Паклина Ю.Г. 

  В течение года были организованы и проведены внеклассные мероприятия с 

привлечением родителей: новогодние праздники,     спортивные соревнования.  

В течение года велась работа с родителями через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога. Вся проделанная 

работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки.  

Предметные недели – ещё одна форма внеклассной работы. Нужно отметить, что в этом году 

предметные недели прошли на должном уровне. Очень хорошо прошли недели русского языка 

(учителя Ховрич В.В., Пусенкова Е.В., Иванова Л.Г.), биологии, химии, географии, 

природоведение (Козлова Г.С., Романенко А.И., Иванова А.А), истории и обществознание 

(Курочкина С. И. и Богданова А.В.,  математики (Подоляк А.Н., Шумская Г.Н.,.),  физики и 

информатики (Сима Е.А.), педагоги- психологии (Курочкина С.И.), технологии и ИЗО 

(Парахонько Е.Н., Дядечкин С.Е.) 

Предметные недели охватывают всех учащихся школы, проходят интересно, сопровождаются 

информационными материалами, заканчиваются обязательно общешкольным мероприятием и 

являются местом представления результатов школьников по направлению «Интеллект». 

В следующем году планируется продолжить данное направление. 

В течение года проходили интеллектуальные мероприятия (викторины), посвященные книге, 

экологии и т.д., которые проходили совместно с СДК, библиотекой. Интеллектуальные игры 

способствовали активизации мышления, развитию кругозора, формированию устойчивых 

ценностных ориентаций, связанных с саморазвитием личности. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого 

ребёнка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями.  

Дополнительное образование в этом учебном году проходило на базе школ п Абан, ЦДО и В, 

которое было представлено следующими направлениями: 

физкультурно-спортивное; 

художественно-эстетическое; 

 туристическое. 

Интенсивная школа Уровень Кол-во участников 

 

Школа интеллектуального роста по 

физико-математическому 

направлению «Профильные 

интенсивные школы КЛШ. Точные 

науки» 

краевой 

 

1 

 

Подвозимые дети в течение года были заняты дополнительным образованием во второй 

половине дня, поэтому охват дополнительным образованием и внеурочными занятиями  - 

100%: 

 



 

Руководители программ дополнительного образования: 

 

№ Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

Название       кружка Кол-во 

часов 

 Дядечкин С.Е. Работа с деревом 2 

 Курочкин В.В. ОФП мини футбол 2 

Волейбол 2 

Настольный теннис 2 

ОФП 2 

Спортивные игры 1 

 Подоляк С.М. ОФП лыжная подготовка 4 

ОФП хоккей 1 

Школа туризма 2 

 Парахонько Е.Н.  Творческая мастерская 6 

 

 В каникулярное время школьники занимались в интенсивных школах, посещали кружки 

и секции, принимали участие в соревнованиях по волейболу, в зимний период посещали 

хоккейную коробку. 

7.11 Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения и 

безопасности участников образовательного процесса. 

         В целях реализации неотложных мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников образовательного учреждения директором школы ежегодно 

издаётся приказ о распределении обязанностей среди учителей школы и обслуживающего 

персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В целях предупреждения 

террористических актов в образовательном учреждении организована круглосуточная вахта.  

         В соответствии с Правилами пожарной безопасности в образовательном учреждении 

имеется автоматическая система пожарной сигнализации, которая может использоваться как 

система оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. На видном месте в фойе 

школы размещен  план эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Кабинеты 

повышенной опасности, щитовая, столовая  оснащены первичными средствами пожаротушения 

– огнетушителями, которые меняются по истечении срока годности. Одним из направлений 

системы действий при чрезвычайных обстоятельствах являются инструктажи. 

         Четыре  раза в течение учебного года проводится практическая отработка действий 

коллектива школы и учащихся планов эвакуации в случае возникновения пожара и 

чрезвычайных ситуаций. Приказом по школе организована добровольная пожарная дружина, 

которая отрабатывает навыки действий в случае возникновения пожара вместе с командой 
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пожарной охраны. В соответствии с программой обучения учащихся правилам пожарной 

безопасности проводятся занятия по изучению правил пожарной безопасности с учетом 

возраста учащихся. На занятия по обучению учащихся правилам пожарной безопасности 

приглашаются специалисты из пожарной охраны. В работе по противопожарной безопасности 

школа сотрудничает с МЧС России по Красноярскому краю в Абанском районе. Ребята 

получили много нужной и полезной информации по недопущению пожарной обстановки. 

Проводились тематические уроки, индивидуальные занятия с учащимися, со школьным 

Отрядом юных пожарных «Искорка», с родителями. Обновлялись материалы на стенде по 

пожарной безопасности.  

          В течение учебного года велась работа по предупреждению ДТП. В рамках 

профилактических мероприятий «Внимание, дети!», в школе прошла Общероссийская акция 

«Безопасность детей – забота родителей». В гости к нашим младшим школьникам и их 

родителям пришел инспектор по пропаганде ОГИБДД Янковская С.А., Божков А.А., они дали 

рекомендации по формированию устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах. 

        В начальных классах прошла неделя по правилам дорожного движения. 

Учащиеся школы совместно с ОГИБДД активно участвовали в акциях по предупреждению 

детского травматизма на дорогах, проводили социальные акции «Дорога к школе», «Сохрани на 

дороге жизнь мою и свою!», посвящённую Дню памяти жертв ДТП, «Переходи дорогу 

правильно!», «Велосипедист и дорога». Проходили беседы с привлечением работников ГИБДД, 

оформлена наглядная агитация, проделана и другая работа, согласно плану. Проводились 

тематические классные часы по профилактике ДДТ.  

         Целенаправленно осуществляется работа по правовому воспитанию учащихся и 

профилактике преступлений и правонарушений. Школа ежегодно принимает участие в 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», акции «Остановим 

насилие против детей». Сотрудники РОВД совместно с учащимися нашей школы провели 

акцию по предупреждению случаев мошенничества.  

В нашем образовательном учреждении в обязательном порядке введено изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-11 классах, в начальном звене содержание 

предмета проводится через содержание предметов «Окружающий мир», «Технология», 

«Физическая культура», систему школьной воспитательной работы. В школе составлена 

циклограмма проведения профилактических бесед по соблюдению правил дорожного 

движения, правил поведению в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, правил поведения на 

воде, в лесу. В реализации программы нам помогают специалисты пожарной охраны, 

государственной автоинспекции, спасательных служб. Санитарный, питьевой режим, система 

канализации, туалеты оборудованы в соответствии с нормами и требованиями САНПИНа. 

Учебные кабинеты оборудованы мебелью, которая соответствует  требованиям САНПИНа. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору с Абанской РБ и 

Новоуспенским ФАП. 

7.12. Соблюдение прав обучающихся, родителей (законных представителей) и 

сотрудников школы. 

         В рамках акции «Помоги пойти учиться» до 25 августа 2017 года проведена проверка всех 

семей на предмет готовности детей к обучению.  С 15 августа проводится до 15 октября 

ежегодно   ярмарка милосердия «Помоги собраться в школу»  по сбору одежды, обуви, 

школьных канцелярских принадлежностей, которые передаются детям  из малообеспеченных и 

многодетных семей, нуждающихся в социальной поддержке и помощи. В летний период были 

трудоустроены дети в отряде Главы сельсовета в д.Зимник. 

          В соответствии с Федеральным законом за № 120 от 24.06.99 года  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводилась 

межведомственная комплексная профилактическая межведомственная операция «Подросток» с 1 

июня по 1 сентября 2017 года. За учащимися, стоящими на внутришкольном учете и  учащимися 

из семей СОП осуществлялся контроль со стороны администрации школы, комиссии по правам 

ребенка,  классных руководителей, социального педагога, педагога - психолога школы. 



Проводилась плановая профилактическая работа. Все учащиеся были охвачены летней 

занятостью (оздоровительные лагеря, школьные и муниципальные образовательные программы, 

попходы выходного дня, экскурсии,  санатории, трудоустройство), поэтому за данный период 

времени за этими учащимися школы не совершено правонарушений и преступлений. 

          Ежеквартально членами межведомственного рейда  в составе: ОПДН МО МВД России 

«Абанский», УСЗН, отдела опеки, УО, КПН и ЗП и школы проводились рейды по месту 

жительства не только учащихся из семей СОП и детей стоящих на учете в ОПДН и 

внутришкольном учете, но и в семьи детей, имеющих асоциальное поведение, нарушающих 

Устав школы, склонных к правонарушениям.  

                  Ежедневно классными руководителями, социальным педагогом осуществляется 

контроль за пропусками уроков учащимися, как по уважительной причине, так и без 

уважительной причины. Проводится профилактическая работа в этом направлении. В результате 

с сентября по май не было учащихся беспричинно пропускающих уроки более 30 %. С 

учащимися, имеющими единичные пропуски уроков, регулярно проводились профилактические 

беседы администрацией, социальным педагогом, классными руководителями школы 

незамедлительно было доведено до сведения родителей таких детей. 

          В целях создания благоприятных условий для воспитания и образования учащихся и их 

родителей, предотвращения асоциальных проявлений среди детей в школе работает комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса. В  2016-17 учебном 

году  комиссия собиралась 1 раз по поводу заявления Дядечкина К. Других обращений не было 

зафиксировано. Сказывается организация профилактической работы с родителями (законными 

представителями) и другими участниками образовательных отношений. 

8. Поступление и расходование денежных средств за 2016 финансовый год. 

В течение года ОУ работало по выполнению плана финансово - хозяйственной деятельности на 

2017 год. 

Денежные средства школы составляет в первую очередь ежегодная субвенция на обеспечение 

образовательной деятельности. В 2017 году школьная субвенция составляла 469557, 50 руб. 

В течение 2017 года составлялись расчеты к смете доходов и расходов по субвенции, и все 

средства были использованы по назначению: на укрепление методической и материально - 

технической базы школы. Претензий со стороны централизованной бухгалтерии Управления 

образования, которая обрабатывает и проверяет субвенции, не было. Производственные затраты 

были эффективны. Школа потратила более 40 000 рублей на командировочные расходы 

учащихся на соревнования, конкурсы, олимпиады, слеты, а также на курсы повышения 

квалификации учителей и оргвзносы на семинары. Это положительно сказывается на содержании 

учебно - воспитательного процесса. 

На приобретение аттестатов, лицензионное программное обеспечение, информационные услуги 

хостинга потратили 5  тыс. рублей. 

79200 тыс. руб. ушло на услуги связи, из них 72000 руб. - оплата за интернет. Приобретены 

наглядные пособия для уроков, физкультурное оборудование. Приобрели учебную и 

методическую литературу в школьную библиотеку, 2 проектора, ученическую мебель, доски, 

проекторы, принтеры,  всего на сумму 315607,50 руб. ,  51 тыс. - на медосмотр, более 60 тыс. - на 

медикаменты, бумагу, химреактивы, мел, ГСМ для подвоза учащихся на физкультурные и 

культурно- массовые мероприятия. 

Кроме этого, средства были потрачены на приобретение грамот, классных журналов, журналов 

для факультативов и кружков. 

          За счет средств местного бюджета выделено и потрачено 2  561 249.23 руб. на: 

 - оплату коммунальных услуг, техобслуживание пожарной сигнализации,  ГСМ, налоги на 

загрязнение окружающей среды, запчасти на школьные автобусы, обслуживание и содержание 

школьных автобусов, потребление э/энергии, медицинский осмотр технических работников, 

оплату труда техперсонала, питание учащихся. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 



 

На основе результатов  самообследования образовательной деятельности 

Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения Новоуспенская  средняя 

общеобразовательная школа установлено: 

1. Содержание и уровень образовательных  программ соответствует  требованиям 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2. Качество подготовки выпускников достаточное и  в основном соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

3. Условия реализации образовательного процесса в основном достаточны для подготовки 

выпускников по образовательным  программам. 
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Пусенкова Е.В.. 
подпись Ф.И.О. 
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Сайт образовательного учреждения: http://novoyspenka.ucoz.ru 
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