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1. II. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  На конец 2016/2017 учебного года в школе обучалось 154 учащихся и воспитанников: 

Дошкольная группа-               18 воспитанников 

начальное звено -                    62 учащихся, 

среднее звено -                        80 учащихся, 

старшее звено -                        12 учащихся. 

Наполняемость классов (количество учащихся): 

 с 1 по 4 классы —  15,5 человек,  

 с 5 по 9 классы —   16 человек,  

 с 10 по 11 классы —  6 человека. 

Социальные особенности семей обучающихся. 

В школе ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений учащихся, 

которая дает положительные результаты. Работа реализуется в соответствии с Федеральным 

Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

В школе созданы и активно работают: 

▪ школьный совет по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

▪ проблемные классные часы. 

методическое объединение классных руководителей 
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В течение учебного года с каждой из этих групп проводилась профилактическая работа. 

Особое внимание уделяется работе с детьми группы риска. В 2017 году один учащийся 

начальной школы снят с учёта в ПДН. 

О роли школы в организации семейного воспитания детей писал А.С. Макаренко: «Семьи 

бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за то, что семья воспитывает, как 

следует, нельзя. Говорить, что семья может воспитывать, как хочет, мы не можем. Мы 

должны организовать семейное воспитание и организующим началом должна быть школа, 

как представительница государственного воспитания». 

С этой позиции и определяются основные задачи работы инспектора по охране прав детства 

и профилактике безнадзорности и правонарушений. В практике сложились наиболее 

рациональные ее формы: 

• Общие и классные родительские собрания; 

• коллективные и индивидуальные консультации; 

• беседы, лекции, конференции, круглые столы; 

• посещение семей учащихся. 

III. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ,  

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Волгоградской 

области, нормативно-правовыми актами Новоаннинского муниципального района, Уставом 

школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление Школой осуществляет  директор.  

Формами самоуправления являются: 

•  Совет Школы 

 

 

 Ученическое      Родительское             Педагогический                 Директор 

 сообщество       сообщество                  коллектив и                       школы 

(10-11 классы)                                                           сотрудники школы 

    

     

              2                                         5                                             3                                  1 

 

                                                               

 

 СОВЕТ ШКОЛЫ 

 

  

                           1 

 

              Представитель                                      

            Общественности                                                       Представитель РОНО,  

                                                                                                 опеки и попечительства 

                                                                                                       администрации      

                                                                                                     Новоаннинского 

                                                                                                       муниципального 

                                                                                                             района 
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• Педагогический совет Школы 

• Методический совет 

• Родительский комитет школы; 

 

IV. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Максимальная посещаемость школы: ориентировочно 350 человек.  

В школе, помимо главного входа, имеется 6 эвакуационных выходов. Главные въездные 

ворота с калиткой расположены с парадной стороны здания, на ул. Центральная.    

 

Параметры территории: 

Площадь здания школы с составляет 1504 м2. 

Санитарно-защитная зона школы включает в себя территорию вокруг здания и имеет 

площадь 12832 м2, из них застроенная 1630 м2. 

Школа расположена на равнинной местности. Территория школы по периметру ограждена 

забором из металлической трубки высотой 1,70 метра, общей протяженностью 452,74 м. 

Контрольно-пропускным пунктом в школу для прохода учащихся, персонала и посетителей 

является главный вход в школу. Ворота для проезда автотранспорта заперты на замок и 

открываются при  въезде автомобилей для обеспечения нужд школы.  

Существует отряд Юных инспекторов движения руководитель – Титов М.А. 

 

Материально-техническая база школы. 

Площадь здания:  

  Осн.  Вспом. Итого 

             798,5  392,75  1192,25 высота до: кровли 3,7 м,  

  конька 6,0 м 

 Площадь земельного участка:  12832 м2 

Зонирование:  застроено:   1630 м2 

  парковая часть:  200 м2 

    спортивная зона:  2000 м2 

    опытный участок: 800 м2 

Периметр земельного участка:   452,74 м 

В школе всего учебных кабинетов: 13 

Из них:  информатики – 1 (10 PC) 

спортзал– 1 

химии – физика - 1 (+лаборантская) 

 русского языка и литературы – 1 

математики – 1 

истории – 1 

начальных классов – 4 

географии – 1 

ОБЖ – 1  

 английского языка-1 

В 2016-2017 году в школе продолжалась целенаправленная работа по информатизации 

образовательного процесса. Работа была направлена на осуществление следующих целей и 

решение задач:  

Цели:  

1. Формирование информационной культуры участников образовательного процесса – 

учащихся, их родителей, педагогов.  
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 2.   Создание условий для реализации развития,  воспитания  и обучения на основе новых 

информационных технологий в УВП.  

 3. Развитие способности и стремления участников образовательного процесса к 

непрерывному  самообразованию на основе новых информационных технологий.  

 Задачи:  

1.    Развитие материально-технической информационной базы.  

2.    Поддержка работоспособности административно-управленческого информационного 

пространства. 

3.   Повышение ИКТ - компетентности учителей, учащихся и родителей. 

4.   Внедрение электронных учебников в процесс образования. 

Мероприятия по развитию материально-технической информационной базы. 

   Школа располагает хорошей информационно-технической материальной базой.  Число 

учащихся на 1 компьютер составляет 5,1 уч/комп.  

Общее количество компьютеров школы – 27, из них 3 участвуют в управлении ОУ, 24 в 

учебном процессе. Все компьютеры имеют сертификат качества. 

 

Аппаратно-программное обеспечение 

Оснащенность образовательного учреждения компьютерами и оргтехникой 

 

 Наименование техники Количество 

Общее количество компьютеров  

из них: 

27 

в управлении ОУ 3 

в учебном процессе 24 

Мультимедийный проектор 10 

Принтеры 5 

МФУ 6 

Сканеры 1 

Копировальные аппараты 1 

Мультимедийные доски 3 

Приставка mimio 3 

Переносной экран 3 

DVD-проигрыватель 1 

Телевизор  3 

Видеомагнитофон 1 

Музыкальный центр  2 

Планшеты 16 

 

В МКОУ Староаннинской СШ имеется один компьютерный класс, в состав которого входит 

10 АРМ, проектор, переносной экран, лазерный принтер, сканер. Все компьютеры 

объединены в общую локальную сеть, что позволяет проводить уроки с использованием 

ресурсов локальной сети. 

Развитие материально-технической базы  ведется в двух направлениях:  

• пополнение имеющегося технического компьютерного парка;  

• обновление компьютерного оборудования, программного обеспечения и 

электронных дидактических средств.  

Для прохождения обучения и отработки методов работы с альтернативной ОС, в связи с 

возможным прекращением срока действия лицензии на ОС Windows на два ПК была 

установлена ОС Linux. 
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 В школе функционирует школьная локальная сеть, к которой подключены 20 компьютеров, 

из них 8 ПК объединены в общую локальную сеть в кабинете информатики. Каждый 

компьютер имеет уникальное имя в сети. 

  На всех компьютерах установлена антивирусная программа, «Антивирус Касперского 

2017» 

 

Мероприятия по развитию административно-управленческого  

информационного пространства 

Работа в этом направлении была нацелена на:  

• создание условий для оперативного доступа к необходимой информации, 

касающейся организации работы школы, всем участникам образовательного процесса;  

• на осуществление оперативной связи с внешними источниками информации – 

вышестоящими организациями, образовательными институтами и учреждениями. 

 В целях ограничения доступа учащихся на сайты, противоречащие целям и задачам 

воспитания, был ограничен доступ на отдельные сайты. Приоритетные сайты: 

• http://rono-novoan.narod.ru/ 

• http://www.ege.edu.ru 

• http://www.fipi.ru 

• http://www.volganet.ru 

• http://staroanna-wkola.ucoz.ru/ 

• http://volgedu.ru 

• http://www.newanna.ru/ 

• http://www.edu.ru/ 

• http://window.edu.ru/ 

• http://34.fskn.gov.ru/ 

• http://fcior.edu.ru/ 

• http://e-mcfr.ru 

➢ В школе создан и работает, постоянно пополняющийся и обновляющийся школьный 

сайт.  

• Адрес сайта http://staroanna-wkola.ucoz.ru/ 

Школьный сайт стал средством информирования родителей и общественности о жизни 

школы. Для администрации школы в 2008 г был создан личный почтовый ящик: 

• staroanna-shkola@rambler.ru,  staroan-sh@yandex.ru – директор МКОУ 

Староаннинской СШ; 

Значительно пополнился электронный банк административных документов планово-

аналитического характера, справочной информации для администраторов школы.  

 

 

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ СТАРОАННИНСКОЙ СШ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Число годовых часов по классам 

1 2 3 4 Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 1855 

Литературное 132 136 136 102 1382 

http://rono-novoan.narod.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.volganet.ru/
http://staroanna-wkola.ucoz.ru/
http://volgedu.ru/
http://www.newanna.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://34.fskn.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://staroanna-wkola.ucoz.ru/
../Мои%20документы/Application%20Data/Microsoft/Word/staroanna-shkola@rambler.ru
mailto:staroan-sh@yandex.ru
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чтение 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 544 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 1484 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 742 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 34 102 

Искусство Музыка 33 34 34 34 371 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 371 

Технология Технология 33 34 34 34 371 

Физическая культура Физическая 

культура 
99 102 102 102 1113 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 6-

дневной учебной неделе) 

- 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 850 850 850 3243 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ СТАРОАННИНСКОЙ СШ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 
 

Предметные 

области 

учебные  

предметы 

классы 

Число годовых часов по классам 

5 6 7 8 9 Объём 

часов 

для 5-9 

классо

в 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литература  

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература  102 102 68 68 102 442 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 

0 0 0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 

 

102 

 

102  

 

102/

102 

102 510/10

2 

Второй 

иностранный 

язык 

0 0 0 0 0 0 
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Математика и 

информатика 

Математика  170 - - - - 170 

Алгебра   102 102 102 102 408 

Геометрия   68 68 68 68 272 

Информатика    34 34 34 102 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

ОДНКНР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

0 0 0 0 0 0 

Общественно

-научные 

предметы 

История  68 68 68 68 102 374 

История 

России 

      

Всеобщая 

история 

      

Обществозна

ние  

34 34 34 34 34 170 

География  34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  - - 68 68 102 238 

Химия  - - 34 68 68 170 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Искусство  Музыка  34 34 34 34 - 136 

Изобразитель

ное искусство 

34 34 34 34 - 136 

Технология  Технология  68 68 68 34/3

4 

34 272/34 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ   34 34 34 102 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

Итого  952 986 1088 1088

/136 

1122 5236/1

36 

Вариативная часть, 

формируется участниками 

образовательного процесса 

      

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКНР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

17 - - - - 

17 

Практикумы География 

Волгоградской 

области 
- 34 - - - 

34 

Информатика 17 - - - - 17 

Индивидуально

-групповые 

занятия  

Литература - - - 17 - 17 

Русский язык 
   17  17 

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122

/136 

1122 5338/1

36 

Максимальный объём 

обязательного домашнего 

задания в день в часах 

2 2,5 2,5 2,5 3,5 13 
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Внеурочная деятельность/ 

кружки, секции, проектная 

деятельность, клубы,… 

До 10 

часов 

До 

10 

часо

в 

До 

10 

часо

в 

До 

10 

часо

в 

До 10 

часов 
До 10 

часов 

 

 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА МКОУ СТАРОАННИНСКОЙ СШ  

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Учебные предметы Уровень 

программы 

Число годовых часов по классам 

10 

 

11 

 

всего 

Русский язык базовый  34 34 

профильный 102  102 

Литература  базовый 102 102 204 

Иностранный язык 

(английский) 

базовый 102 102 204 

Алгебра и начала 

анализа 

базовый 85 85 170 

Геометрия  базовый 51 51 102 

Информатика и ИКТ базовый 34 34 68 

История России базовый  42 42 

 профильный 87  87 

Всеобщая история базовый  26 26 

 профильный 49  49 

Обществознание  базовый 68 68 136 

География  базовый 34 34 68 

Физика  базовый 68 68 136 

Химия  базовый 34 34 68 

Биология  базовый 34 34 68 

Технология  базовый 34 34 68 

ОБЖ базовый 34 34 68 

Физическая культура Базовый 102 102 204 

Астрономия Базовый  17  17 
Минимальный объём годовой учебной 

нагрузки базовый уровень 
799 884 1683 

Минимальный объём годовой учебной 

нагрузки профильный уровень 
238 - 238 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя) 
221 374 595 

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка (6-дневная учебная 

неделя) 

1258 1258 2516 

 

 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Вид  Название курса классы всего 

10 11  

Э
л

ек
т

и
в

н
ы е к
у

р
с ы
 Мир биологии  17  17 

Экология  17 17 
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Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения  17 17 
Техника написания сочинения по литературе  17 17 
Тайны генетики 17  17 

Генетика человека  17 17 

Профессиональная специализация  34 34 

Основной закон  17 17 

Наши духовные ценности 17 17 34 
Лапта 17 17 34 
Создание учебных фильмов в программе Windows Movie Maker 17  17 
Проблемы мирового  хозяйства 17  17 

Химия в расчетных задачах 17 17 34 

Перспективы развития  макрорегионов  17 17 

Введение в астрономию  17 17 
География макрорегионов  17 17 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р
ак

ти
к
и

 

Химия в расчетных задачах 17 17 34 
Информационные технологии офис-секретаря в делопроизводстве  17 17 

Теория  и практика подготовки к ЕГЭ по русскому языку  17 17 

Обучение сочинениям разных жанров  17 17 

Мир вокруг нас, мир внутри нас  17 17 

Избранные вопросы математики 17  17 
Экономика и право   17 17 
Методы, решения уравнений и систем 17  17 

Решение сложных и нестандартных задач  17 17 

Трудные задачи математики  17 17 

Логическая информатика. Основы логики. 17  17 

Вопросы внешней политики России IX – XIX веках 17  17 
Великие земляки  17 17 
Права человека в современном мире 17  17 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Староаннинской средней  школы Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

на 2017-2018 учебный год 

  Начало учебного года 1 сентября 2017 г. 

  Продолжительность учебного года:  

Наименование Сроки Количество 

дней 

1 четверть 01.09.2017- 27.10.2017 8 недель 

2 четверть 07.11.2017 - 29.12.2017 8 недель 

3 четверть 11.01.2018- 23.03.2018 10 недель 

4 четверть 02.04.2018 - 24.05.2018 8 недель 

Резервное время  

для 1-8,10 классов 

25.05.2018-31.05.2018 1 неделя 

Учебный год 

1 класс  33 недели 

2-4,9,11  34 недели 

5-8,10  34 недели 

Осенние каникулы 28.10.2017-06.11.2017 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2017-10.01.2018 12 дней 

Дополнительные каникулы 

для 1 кл. 

17.02.2018-25.02.2018 9 дней 

Весенние каникулы 24.03.2018-01.04.2018 9 дней 

Начало занятий 8 часов 30 минут;  

10 и 11 классы занимаются по 6-ти дневной неделе, 1-9 классы по 5-ти 

дневной, одна смена. 

Окончание 2017-2018 учебного года – 25 мая 2018 года 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

9 класс 26.05.18г.- 23.06.18г. 3 недели  

(основные сроки) 

11 класс 26.05.18г.- 30.06.18г. 4 недели 

 (основные 

сроки) 

Сентябрь 2018 г. – дополнительные сроки 

 

Комплексная учебная практика по биологии, технологии 

5-8,10 классы 25.05.18г.- 31.08.2018г.  

Дополнительные каникулы 

(дошкольные группы) 

01.07.18 

15.07.2018 

45 дней 

Промежуточная аттестация Отдельный график  
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Кадровый состав общеобразовательного учреждения 

   

№ 

п. 
Показатели (абсолютные) 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1 Общее количество работников ОУ 51 43 41 

2 
Общее количество педагогических работников 

(всего физических лиц) 
23 23 21 

 совместителей 0 0 0 

 1 категории 8 8 10 

 высшей категории 2 2 3 

 с высшим образованием (включая педагогическое) 19 19 17 

 с высшим педагогическим образованием 18 18 16 

 работающих  пенсионеров 5 5 5 

 из них по выслуге 4 4 4 

 молодых специалистов (стаж до 3 лет) 2 2 1 

 учителей начальных классов 5 5 5 

3 
Количество учителей, имеющих нагрузку более 27 

часов (кроме учителей начальных классов) 
2 2 3 

4 

Количество учителей получивших удостоверение 

о повышении квалификации, диплом о 

переподготовке  (всего за последний учебный год) 

8 17 10 

5 

Количество учителей прошедших курсы 

повышения компьютерной грамотности (всего за 

последний учебный год) 

0 0 0 

6 Средний возраст учителей 39,5 40 39,5 

 

Сведения о руководителях ОУ 

   
 

 

Показатели Количество 

Количество администраторов 1 

в том числе:  

 окончивших курсы повышения квалификации  1 

Средний возраст администраторов 45 

 

 
 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

Показатели Количество 

Количество медицинских работников 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 
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VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Реализация  планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы 

Российской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций 

в человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники 

экономических и социальных отношений смогут поддержать свою конкурентоспособность, 

важнейшими условиями которой становятся такие качества личности как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. Таким образом, сейчас, 

в эпоху быстрой смены технологий, должна идти речь о формировании принципиально 

новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причем ключевой 

характеристикой такого образования  становится не только передача знаний и технологий, но 

и формирования творческих компетентностей, готовности к переобучению. В свою очередь, 

навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и 

обновлять профессиональный путь формируются со школьной скамьи. Школьное 

образование обеспечивает переход от дошкольного детства, семейного воспитания к 

осознанному выбору последующей профессиональной деятельности, реальной 

самостоятельной жизни. Школьное образование сегодня представляет собой самый 

длительный этап формального обучения каждого человека и является одним из решающих 

факторов, как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. Именно 

сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее 

образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений.     

1. Учебный план. Выполнение учебного плана. 

Учебный план школы на новый учебный год был составлен на основании базисного 

учебного плана. При его составлении соблюдалось преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному 

плану и на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с целью 

углубления и коррекции знаний учащихся. 

Учебный план за прошедший учебный год в основном выполнен, учебные программы 

пройдены. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальной программе, успешно прошли курс за 

соответствующий класс, программы и учебные планы индивидуального обучения 

выполнены. 

 Педагогический коллектив МКОУ Староаннинской СШ в 2016/2017 учебном году работал 

по теме «Развитие ребенка как свободной, ответственной и творческой  личности». Базовыми 

компонентами нашего воспитания являются:  

- работа по претворению в жизнь программы развития школы на основе системно-

деятельного, личностно-ориентированного подходов УВ и управленческих процессах, через 

осуществление мер и действий, предусмотренных годовым планом общеобразовательного 

учреждения. Эффективное целенаправленное использование сил, средств, времени всего 

педагогического и ученического коллективов. 

- Воспитание и развитие человека как свободной ответственной, творческой личности на 

основе: 

а) учета возрастных особенностей детей, их жизненного опыта; 

б) организации кружков по интересам в соответствии с образовательными запросами 

учащихся и родителей; 

в) сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение школьников к ЗОЖ. 

- Формирование нравственности, учить любить людей и жизнь, приобщать к 

общечеловеческим ценностям, воспитывать личность с богатым духовным потенциалом 

гражданином своего отечества. 
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Задачи, стоящие перед учителями, в прошлом учебном году, в основном отвечали на эти 

вопросы. Школа продолжает работать в соответствии с программой развития школы.  

Поставленные цели и задачи на новый учебный год направлены на реализацию принятой 

Программы развития школы. Основные задачи, стоящие перед учителями, в прошедшем 

учебном году в основном отвечали требованиям. Из приведенных ниже таблиц видно, что 

весь учебно-воспитательный процесс был направлен на создание благоприятных условий для 

получения образования. 

Параметры статистики 2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

1. Обучалось всего: 

- в начальной школе 

- в основной школе 

- в средней школе 

142 

63 

71 

8 

148 

60 

79 

9 

154 

62 

80 

12 

2. Отсев (повторный 

курс обучения) всего: 

- из начальной школы 

- из основной школы 

- из средней школы 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

2 

- 

3. Окончили учебный 

год на «5» всего: 

- в начальной школе 

- в основной школе 

- в средней школе 

 

12 

4 

7 

1 

 

18 

5 

12 

1 

 

19 

7 

9 

3 

4. Не получили 

аттестат 

- об основном образовании 

- о среднем (полном) 

образовании 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

5. Окончили школу с 

медалями 

- золотой 

- серебряной 

 

 

- 

- 

 

 

 

1 

- 

 

 

- 

- 

 

 

В 2016/2017 учебном году школа работала в режиме пятидневной недели, 10-11 классы – в 

режиме шестидневной недели,  обучалось 11 классов, в которых на конец учебного года 

было 154 учащихся, из них 3 ученика обучались индивидуально. 

Внутришкольный контроль. 

В основу внутришкольного контроля школы всегда закладывается педагогический анализ 

результатов труда учителя и состояние учебно-воспитательного процесса. 

Целями ВШК этого года были: достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования, 

дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе в соответствии с 

требованиями государственного стандарта образования и с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, их интересов, состояния здоровья в школе. 

Задачи ВШК этого года были: 

• Регулярная  проверка выполнения требований государственных программ по 

предмету.  
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• формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями , навыками и УУД.  

• оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствование 

ими педагогического мастерства  

• изучение опыта работы учителей  

• совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации.            

Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

• состояние знаний, умений , навыков и УУД учащихся, 

•  ведение школьной документации  

• выполнение всеобуча  

• состояние преподавания учебных предметов  

• работа по подготовке к государственной (итоговой) аттестации  

 

Анализ подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся 

 

1. Школа в 2016-2017 учебном году обеспечила выполнение Закона РФ “Об 

образовании” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации.  

2. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным 

планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены;  

3. Проведен промежуточный и итоговый контроль в классах.  

4. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в формате ЕГЭ для 11-ого класса, ОГЭ в новой форме 

для учащихся 9 классов, обеспечив организованное проведение итоговой аттестации.  

5. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного 

уровня;  

6. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали.  
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Общие результаты итоговой аттестации 

 

Год 

Выпускники 

ОУ, 

прошедшие 

обучение по 

программам 

Всего на 

конец 

учебного 

года 

В том числе прошли итоговую аттестацию и 

получили документ об образовании 

государственного образца 

всего 
в том числе особого 

образца 

количество % количество % 

2
0
1

6
 /

 2
0
1

7
 

1.   Основного 

общего 

образования 

(9 класс) 

9 9 100% 1 11,1% 

2.   Среднего 

(полного) 

образования 

(11 класс) 

4 4 100% 0 0% 

Итого 13 13 100% 1 7,7% 

     

      Средняя наполняемость классов 14 человек. Комплектование 10 класса идёт за счёт 

учащихся, окончивших 9 класс МКОУ Староаннинской СШ и вновь прибывших. 

       Учащихся, оставленных на осень -3 , на повторный курс обучения – 2. Все учащиеся, 

оставленные на осень,  успешно выдержали осенний экзамен и были переведены в 

следующий класс. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в самом начале учебного года.  

2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные с 

организацией и проведением итоговой аттестации выпускников.  

3. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации выпускников на 

социализацию.  

4. Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль 9 и 11 классы, 

с целью выявления сформированности ЗУН и УУД выпускников и оказание коррекции в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

5. На совещании при директоре обсуждать результаты проводимых контрольных срезов 

и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.  

6. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.  

 

7. Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации выпускников школы 

в форме ЕГЭ и ГИА в новой форме через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса, практической отработке механизма экзаменов с 

учителями и выпускниками школы.  

 

Вся методическая, учебная и воспитательная  работа регулярно анализировалась на 

педсоветах. В прошедшем учебном году было проведено  всего 14 педагогических советов, 

что соответствовало составленному плану методической работы.  

Все  педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из поставленных 

задач. 

 

Основные выводы: 
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1. Учебный план выполнен. Программа пройдена. 

2. Уровень компетентности и методической подготовленности администрации школы 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-

воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса 

достоверен и в достаточной мере полон и глубок. Практически все намеченные мероприятия 

выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагоги-

ческий коллектив школы на учебный год. 

3.Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой.  

4.Тематика заседаний ШМО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. Выросла 

активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, желающих 

участвовать в инновационных процессах школы. В ходе предметных недель учителя 

проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы их проведения 

вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые 

участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального уровня. 

 

Рекомендации учителям школы: 

1. Работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на диагностической 

основе. 

2.  Шире использовать передовой педагогический опыт, новые ИКТ. 

3. Усилить работу по подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ шире применять тестовые задания на 

всех ступенях обучения. 

 

Учебно-воспитательный процесс 

в дошкольных группах за 2016-2017 учебный год 

 

   Структурное подразделение МКОУ Староаннинской СШ посещают 18 детей. 

Функционирует одна разновозрастная группа:  дети от 3 до 7 лет. 

Социальные особенности семей воспитанников 

 

В нашем структурном подразделении воспитываются дети из: 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей (матери-одиночки); 

- семьи, в которых воспитываются опекаемые дети.  

В течение учебного года с каждой из этих групп проводилась определенная работа. Особое 

внимание уделяется работе с детьми, требующих повышенного внимания.  

Режим обучения 

В течение 2016-2017 учебного года структурное подразделение работало в режиме 5-дневной  

учебной недели. Группа работала с 7.30-16.30 (9-ти часовой рабочий день). 

 

 

А Н А Л И З 

воспитательной работы МКОУ Староаннинской СШ 

за   2016-2017 учебный год 

  Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:  

- Законом РФ «Об образовании» ( декабрь 2012 года ); 

 - Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 - Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 
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 - Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

-Концепцией воспитательной системы школы. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, 

эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. 

 Главная цель – создание условий для развития личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него 

ответственность, найти свое место в социуме. Сегодня очень важно не сформировать, а 

найти, поддержать, развить Человека в человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, 

саморегуляции и самореализации, помочь молодому человеку жить в мире и согласии с 

людьми, природой, культурой, цивилизацией. Полноценная реализация этой цели возможна 

при соблюдении ряда принципов: - Принцип учета возрастных, гендерных и 

индивидуальных особенностей детей в воспитании предполагает, что воспитание должно 

согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, 

возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. Принцип социального партнерства 

в воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное сотрудничество, 

поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию отношений в интересах развития 

личности и общества.  Принцип культуросообразности воспитания предполагает 

максимальное использование в решении воспитательных задач богатейшего культурного 

потенциала Волгоградской области, построение воспитательного процесса в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни области.  Принцип воспитания в коллективе 

подчеркивает, что воспитание, осуществляемое в детско-взрослых общностях различного 

типа,  дает растущему человеку положительный опыт социальной жизни и создает 

благоприятные условия для позитивно направленных самопознания, самоопределения и 

самореализации. Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне системы образования), на 

необходимость личностного присвоения воспитанниками культурно-исторических  и 

российских ценностей и традиций. Воспитательные задачи на 2016/2017 учебный год 

ставились с учётом требований нового ФГОС, отличительной чертой которых является 

ориентация системы образования на новые образовательные результаты, связанные с 

понимаем развития личности как цели и смысла образования, и формирование социальных и 

личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в школе в результате 

компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВП. В соответствии с 

методической темой школы воспитательная работа была направлена на формирование у 

школьников ключевых социальных компетенций, сформулированы следующие задачи:   

1. Формирование целостной и научно обоснованной картины мира. 

2. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

3. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

4. Развитие креативности как черты личности. 

5. Помощь в осознании собственного Я, в самореализации. 

6. Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной 

гигиены. 

7. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей. 
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8. Развитие форм ученического самоуправления. 

 

 Для решения поставленных задач в МКОУ Староаннинской СШ  был разработан план 

воспитательной работы на 2016/2017 учебный год, направленный на создание условий для 

реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, 

педагогов дополнительного образования, родителей. При разработке плана воспитательной 

работы учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитывающей 

деятельности за предыдущий период. 

В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся:  реализовывать 

деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, личностно и 

общественно-значимой деятельности детей;  создавать благоприятный нравственно-

психологический климат в коллективе детей;  создавать условия для самоутверждения и 

самовыражения каждого ученика;  создавать в классе свои традиции; использовать 

личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе диагностики 

развития личности;  создавать условия партнерства и сотрудничества с родителями; 

формировать  у учащихся позитивное отношение к своему здоровью. Всего в школе 11 

классных руководителя, из них 4 – в начальной школе, 7 – в старшей и средней школе.  

 

Анализ работы по основным направлениям деятельности. 
 ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА. Основные дела, проводимые в 

школе в течение года – это традиционные праздники знакомые и ученикам, и родителям, и 

учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни. К таким делам у нас относятся: 

День знаний, День учителя, Вечер встречи выпускников, День рождения школы, Праздник 

Последнего звонка и Выпускной бал. В своей работе мы стараемся в хорошо известные 

праздники внести что-то новое. Изменяется схема проведения, применяются новые 

технологии. В этом году стало традиционным создание поздравительных роликов и 

небольших фильмов силами учащихся. 2017 год – год120-летия становления системы 

образования в станице Староаннинской. К юбилею школа готовилась несколько месяцев. 

Финальный праздник состоялся в апреле 2017 года. Яркое представление, подготовленное 

учителями и учениками отразило страницы истории школы, стало красочным действом, 

которое не оставило никого равнодушным. 

Итоги учебного года среди учащихся  подводит Праздник Последнего звонка. Награждение 

лучших учеников и активистов школы всегда торжественно и приятно, стимулирует 

развитие учебного и творческого потенциала в будущем. Для 9 и 11 –классников, которые 

завершают свое обучение в школе подведением итогов становится  Выпускной вечер.  

2. ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. В школе всегда уделялось и 

уделяется большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, изучению истории 

Родины и ее традиций. Задачей школы является формирование у школьников чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее. В этом направлении используются 

различные формы работы: проводятся тематические классные часы, линейки, митинги, 

уроки мужества.  

Традиционные мероприятия: конкурсные программы ко Дню защитника Отечества, вечер 

для старшеклассников «Полицейская Академия»,  районные военно-спортивные игры 

«Зарница», «Орлёнок», Полевые сборы для учащихся 10 класса, митинги с возложением 

цветов и гирлянд к памятнику и мемориальной доске  «День героев Отечества»,  «День 

памяти Фролова Сергея Анатольевича», «Разгром фашистских войск под Сталинградом»,  

«День Победы». Организовали вахту памяти и акцию «Бессмертный полк». Оформлялись 

тематические стенды. 

3. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Ее развитие проходило в различных формах и видах: в рамках предметно-методических 

недель, в ходе мероприятий, посвященных юбилейным датам 2016-2017 года, в виде 
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экскурсий и лекций, которые посещали и слушали ученики школы, в рамках предметных 

олимпиад и конкурсов. Результаты познавательной деятельности отражены в итогах 

олимпиад и других состязаний, в характеристике других направлений воспитательной 

работы школы, ведь она является составной частью всей человеческой жизнедеятельности, и 

работы школы в том числе. Одной из задач познавательного процесса в школе является 

формирование личности современного ученика, способного не только усваивать знания, но и 

являющегося активной индивидуальностью. Такая личность интересна социуму, ее 

способности востребованы обществом.  

4. ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

Духовно – нравственному воспитанию учащихся способствуют различные мероприятия, 

реализуемые в рамках программы «Мой мир и я». 

Она помогает предоставить учащимся дополнительное образование и реализовать те задачи, 

которые ставит перед школой современное общество.  

Прикосновение к истокам русской культуры воспитывает не только чувство прекрасного, но 

и уважение к традициям своего народа. Совместно с Краснокоротковской ОШ третий год 

проводятся совместные Казачьи  игры.  Эти мероприятия  помогают ощутить связь времен и 

поколений.  

Празднование Нового проходило в форме интерактивных концертов: театральные 

постановки сочетались с играми и праздничными номерами.  Хорошей идеей стала 

подготовка новогоднего представления для начальной школы силами учащихся 8 класса при 

поддержке классных руководителей. Восьмиклассники ответственно и с интересом 

отнеслись к данному КТД. Следует отметить хорошую подготовку мероприятия учащимися 

старших классов. Силами самих учащихся был подобран сценарий,  музыкальное 

сопровождение, подготовлены костюмы, реквизит, проводились репетиции.  

Ряд урочных и внеурочных мероприятий для 5-11 классов проводился в форме 

интерактивных познавательных игр. В целом следует сказать, что классные руководители 

проводят большую духовно-нравственную работу, развивая у учащихся как интерес к 

предлагаемым проблемам, так и их творческие способности. Ребята могут развивать свои 

творческие способности, готовить различные школьные программы и праздники.  Начал 

работу школьный пресс-центр, который готовит репортажи о школьной жизни.  

5. СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего 

коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, административных 

совещаниях, родительских собраниях. В соответствии с программой «Профилактика» 

основной своей задачей коллектив школы ставит: внедрение здоровье сберегающих 

технологий; формирование мотивации к здоровому образу жизни; организация спортивно-

оздоровительной работы. 

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций 

организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и 

совершенствование необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также 

воспитание моральных и волевых качеств учащихся. Особое внимание уделяется 

формированию у обучающихся понимания важности сохранения здоровья – залога успеха в 

дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводятся:  анкетирование учащихся с целью 

выявления «вредных привычек»; организация и проведение встреч с медицинским 

работником и психологом с целью оказания психологической помощи обучающимся; 

проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях, передающихся 

половым путем; проведение классных часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 классов;  

проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое поколение», 

реализуется программа «Обратная сторона жизни» при содействии мед. работники 

Староаннинского ФАП Мурашкиной А. Н. Традиционно принимаем участие в месячнике 

профилактики наркомании, используя различные виды работ: лекции, просмотры фильмов, 

тренинги, беседы и т. д. 
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Учащиеся старших классов принимали участие во Всероссийском телемосте «Доверяем 

вместе», в Интернет-уроке «Профилактика наркомании в образовательной среде». Учащиеся 

5 – 11 классов приняли  участие во Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом . 15 мая 2017г. учащиеся 10 класса 

приняли участие  в  Открытом уроке  в режиме видеоконференции. 

 

Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры и 

секционную работу. В школе работают следующие спортивные секции по  волейболу и  

шашкам.  Наша школа является филиалом Новоаннинской ДЮСШ, ребята посещают 

спортивные секции по футболу и СОГ.  В течение всего года школа активно участвует в 

районных соревнованиях по разным видам спорта. По результатам районной спартакиады 

наше ОУ показало общее 6 место. Учитель физкультуры ведёт большую работу, прививая 

учащимся стремление вести здоровый образ жизни, добиваться победы и помогать людям. 

Учащиеся школы не раз занимали призовые места в соревнованиях различного уровня. 

6. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Немалое внимание школа уделяет и трудовому 

воспитанию. Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. Целью трудового 

воспитания в школе является: совершенствование навыка организации коллективного труда, 

уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, аккуратности, ответственности 

за результаты труда, вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками, 

необходимыми для их дальнейшей социализации. Учащиеся школы привлекаются для 

общественно значимых дел. Это дежурство классов по школе и столовой, уборка классных 

комнат и других школьных помещений, участие в субботниках по благоустройству и уборке 

территории школы. В мае школа приняла  участие в областном конкурсе проектов 

«Благоустройство школьной территории».  Ежегодно проводится летняя трудовая практика 

для учащихся средней и старшей школы.  

Важным направлением трудового воспитания является профориентеционная работа.  

1 сентября 2016г во всех классах прошли мероприятия, посвящённые разнообразию 

профессий с приглашением специалистов различных направлений. 17 марта 2017 г учащиеся 

10-11 классов стали участниками  онлайн-трансляции дистанционной  профориентационной 

дискуссии для школьников, мотивированных на инженерное и научно-техническое развитие. 

В следующем году работа будет продолжена. 

 

 7. САМОУПРАВЛЕНИЕ   

Первый уровень – классное ученическое самоуправление- классные коллективы со 2-11 

класс. На этом уровне проходят  основные виды деятельности, адаптированные под возраст 

ребят (познавательная, трудовая, игровая, спортивная, художественно-эстетическая, 

патриотическая).  Деятельность инициируется как классными руководителями на уровне 

классов, так и со стороны школы (общешкольная деятельность и мероприятия). Вовлечение 

учащихся в органы классного самоуправления, выявление членов Ученического актива 

школы,  распределение обязанностей внутри класса, формирование совета класса – 

деятельность, осуществляемая на уровне класса. 

Второй уровень – школьное ученическое самоуправление, школьный ученический совет 

(ШУС) «Алые паруса»; - орган, состоящий из представителей 5-11 классов. Этот уровень 

возможен благодаря:  наличию активистов классов и их заинтересованности в 

общешкольных делах,  активности классных руководителей в поддержке работы школьного 

ученического самоуправления, оказывающих помощь в различных мероприятиях школьного 

самоуправления. Основными направлениями работы школьного ученического 

самоуправления являются культура, досуг, правопорядок  и  спорт. В этом году вообще не 

работало министерство науки. Данной работой занимаются учителя и зам. директора по 

УВР, таким образом, данному министерству нет поля для деятельности, следует подумать 

над его упразднением. 
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Школьный ученический совет представляет собой группу учащихся 5-11 классов, которые 

добровольно участвуют в мероприятиях, инициированных как школой, так и ими самими. В 

школьном совете есть президент, избираемый общешкольным голосованием. В 2016-2017 

учебном году председателем ШУС был Гнатенко Роман, ученик 10  класса.  

 В течение этого года была предпринята попытка задействовать школьные министерства 

классных сообществ для организации вертикальной работы самоуправления в школе. Для 

этого в течение года неоднократно собирались представители классов: старосты, 

руководители министерств классов. Совместная деятельность показала, что ребята, проявляя 

инициативу и участвуя в деятельности, не всегда могут долго сохранять мотивацию к этой 

деятельности и продолжать ее. Впрочем, это и не было задачей подобных собраний – главная 

цель, показать активистам поле для приложения сил, дать им понимание роли класса в общей 

структуре школьного самоуправления, была достигнута. Конечно же, в силу 

индивидуальных особенностей разные классы и их представители проявляли разную степень 

активности в данных мероприятиях. По итогам работы в течение года хотелось бы выделить 

тех классных руководителей, чья поддержка и помощь были особенно заметны в 

осуществлении деятельности как непосредственно ШУС, так и активов классных 

коллективов. Это Драчкова С. А.,  Ершова Г. Г., Малышева О. П., Титов М. А., 

Большадонова Т. И.  

По итогам работы ШУС в 2016-2017 учебном году можно сделать вывод о недостаточной 

работе ШУС. Для привлечения большего количества учащихся к работе школьного 

самоуправления  (не обязательно непосредственно в ШУС, а на уровне классов) необходимо:  

1.усиление «вертикальных» структур школьного самоуправления – четкое деление на 

комитеты внутри классов, понимание и принятие ответственности представителями 

классных активов,  

2.более глубокое и серьезное взаимодействие ШУС с активами классов,   

3.организация интересных дел, в соответствии с пожеланиями детей,  

4.продолжение работы по сплочению ШУС и привлечению большего количества лидеров в 

её работу,  

5.активизация классных коллективов на участие в школьных и районных мероприятиях, 

6.активизация пропагандистской  работы деятельности органов ученического 

самоуправления посредством школьного сайта. Конечно же, как во всякой работе, есть те 

моменты, которые нуждаются в коррекции и развитии, что и запланировано сделать в ходе 

работы в 2017-2018 учебном году.  

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Воспитательная работа школы не может строиться без учета 

того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов.  С 

этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив их психолого-

педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. 

Поэтому совместно с психологом  школы было организовано родительское собрание 

«Здоровая семья – здоровый ребёнок», проводились собрания с родителями  по проблемам  

подросткового возраста, профилактике интернет зависимости, суицида, об особенностях 

подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации. Школьный 

психолог проводил занятия  и индивидуальные консультации для учащихся школы и их 

родителей.  Организован консультационный пункт, о его работе имеется информация на 

сайте школы.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 

асоциальными семьями. Работает общешкольный родительский комитет. Председатель 

родительского комитета Данилина О. А. принимала участие в заседаниях ШСППУ.  Кроме 
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родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей 

учителями-предметниками. Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся 

внеклассные мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стал концерт ко 

Дню матери подготовленный педагогами и учащимися начальной школы. В тёплой 

обстановке за чашкой чая  прошёл вечер для старшеклассников с приглашением мам. 

Традиционно родители посещают новогодние  праздники, утренники к 8 марта, 23 февраля,  

концерт ко Дню рождения школы, мероприятия 9 мая, торжественные линейки  Первого и 

Последнего звонка, выпускные в 4, 9, 11 классах и др. Родители помогают классным 

руководителям в организации мероприятий в классах, участвуют вместе с детьми в 

подготовке работ для школьных, районных и областных конкурсов, помогают в 

изготовлении костюмов. 

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и 

детей с инспекторами ПДН, социальным педагогом, администрацией школы. Успешно ведет 

работу Совет по профилактике правонарушений учащихся. Работа с «трудными» учащимися 

и их родителями приносит свои результаты: снижение количества конфликтных ситуаций, 

повышение результативности обучения (трое учащихся переведены на индивидуальное 

обучение по программе 7 вида).  Работа с родителями и привлечение родителей к совместной 

работе в школе является одной из главных задач воспитательной работы школы. 

В конце года был проведён опрос родителей учащихся 1-11 классов по различным 

направлениям деятельности школы.  Результаты опроса см. в приложении. Мнение 

родителей учитывается при планировании деятельности школы, в том числе развитии 

дополнительного образования, введении школьной формы, проведении внеклассных 

мероприятий.  

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2016-2017 

учебный год, выполнены: 

 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что  ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с 

интересом участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, 

основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 

недостатков: 

 - по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий; - 

активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к 

снижению их учебных результатов; 

 - не во всех классах работает система самоуправления;  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне 

вовлеченности в школьную жизнь;  

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны 

ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 

сознательности;  

- не работает в полноценном режиме ШУС. 
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 Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются 

возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся через различные 

формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования; 

 Главной целью воспитательной работы на 2017-2018 учебный год по-прежнему является 

всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования.  

Задачи на 2017-2018 учебный год:  

- создание единого воспитательного пространства; 

 - продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных 

жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему 

краю; 

 - продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

 - формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления;  

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

- усиление работы  с детьми «группы риска»;  

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 - создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования;  

 

 

 

VII. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ   

 

Заболевание 

(наблюдение у врача) 

Начальная 

школа (1-4) 

Средние 

классы (5-9) 

Старшие 

классы (10-11) 

Нарушение зрения 3 9 - 

Нарушение осанки (в том числе 

сколиоз) 

12 3 - 

Плоскостопие - - - 

Бронхиальная астма 1 1 1 

ЛОР заболевания 1 5 2 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 

- - - 

Заболевания центральной нервной 

системы 

1 1 _ 

Заболевания мочеполовой системы 1 - - 

Дерматиты - - - 

ВСД - 2 1 

Наблюдение у эндокринолога 4 6 1 

Заболевания желудочно-кишечного 

тракта 

- 1 - 

Инвалид детства 1 2 - 

ДЦП - - - 

Всего детей: 62 82 12 
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С заболеваниями: 23 29 3 

Здоровых детей: 39 53 9 

 

Меры по охране и укреплению здоровья школьников 

09.01.2017г. школа заключила договор с МУЗ «Новоаннинская ЦРБ» о медицинском 

обеспечении учащихся. Также МКОУ Староаннинская СШ тесно сотрудничает с местным 

ФАП. 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  

 

В школе имеется пищеблок и столовая на 35 посадочных мест. 

Охват горячим питанием в школе за 2016-2017 учебный год – 100%: 

 

Школьные обеды удешевляются за счет получения продукции с пришкольного участка: лук, 

помидоры, капуста, картофель, укроп, петрушка, перец, огурцы. Компенсация поступает из 

областного бюджета – 15 рублей и из районного бюджета – 7 рублей. Те дети, которые не 

получают компенсацию питаются платным горячим обедом за счет родительских средств. 

Учащиеся, посещающие ГПД получают 2-х разовое горячее питание. В дошкольных группах 

дети питаются 4 раза в день. 

  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В школе установлен строгий пропускной режим. Вахтер регистрирует посетителей в 

журнале посещения с предъявлением паспорта. Школа охраняется силами сторожей в ночное 

время и круглосуточно  в выходные дни. 

 

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ШКОЛОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

директор МКОУ Староаннинской СШ 

________ /  Молчанов А. И. 

«__» _______ 2016г. 

ГРАФИК 
работы кружков на 2016-2017 учебный год 

МКОУ Староаннинская СШ  Новоаннинского муниципального района 
№

п\п 

Название 

кружка 

класс кол- 

во уч-

ся 

кол-во 

часов 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ 

каб. 

Дни недели 

пн. вт. ср. чт. пт. сб. 

время время время время время время 

1. Художественно-эстетической направленности 

1 Речевой этикет 4 17 1 Кузнецова М. Е. 11   13ч05м-

13ч45м 

   

2 Умелые ручки 1 15 1 Растокина С. А. 12   12ч 15м – 

12ч55м 

   

3 Книголюб 5 16 1 Кузнецова М. Е. 14    14ч00м-

14ч 40м 

  

2. Естественнонаучной направленности 

4 Планета 

География 

9 8 1 Кочетков В. А. 15    15ч00м-

15ч40м 

  

3. Физкультурно-спортивной направленности 

5 Волейбол 5-11 15 3 Городбин С. Н. 3  16ч30м-

18ч 

 16ч30м-

18ч 

  

6 64 клетки 1-7 15 2 Титов М. А. 17  13ч05м-

14ч45м 

    

4. Туристско-краеведческой направленности 

             

5. Социально-педагогической и культурологической  направленности 

7 Нравственные 

уроки добра 

 

3 17 1 Кузнецова М. Е. 11   13ч05м-

13ч45м 

   

8 Моё портфолио 2 20 1 Драчкова С. А. 10    13ч05м-

13ч45м 

  

9 Портфолио 

третьеклассника 

3 17 1 Малышева О. 

П. 

11  13ч05м-

13ч45м 
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10 Увлекательный 

мир 

информатики 

2 20 1 Данилина М. А. 16 13ч05м-

13ч45м 

     

11 Увлекательный 

мир 

информатики 

3 17 1 Данилина М. А. 16       

12 Увлекательный 

мир 

информатики 

4 10 1 Данилина М. А. 16    13ч05м-

13ч45м 

  

13 Увлекательный 

мир 

информатики 

6 17 1 Данилина М. А. 16  13ч55м-

14ч35м 

    

14 Занимательная 

грамматика 

6 17 1 Кузнецова М. Е. 14 14ч00м-

14ч40м 

     

6. Военно-патриотической направленности 

15 Юный патриот 5-10 15 1 Кочетков В. А. 15   15ч00м-

15ч40м 

   

7. Эколого-биологической направленности 

16 Планета 

биология 

9 8 1 Кочетков В. А. 15  14ч00м-

14ч40м 

    

8. Научно-технической направленности 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

1. Договор о сотрудничестве с Ресурсным Центром на базе МКОУ «Новоаннинская 

гимназия». 

2. Сотрудничество  с ДЮСШ г. Новоаннинский. 

3. Сотрудничество с МБУ «Центр по работе с молодежью» г. Новоаннинский 

4. Сотрудничество с ГКУ  СО «Новоаннинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5. Сотрудничество с СПК «Староаннинский» 

6. Сотрудничество с МУК «Староаннинский ДК» 

7. Сотрудничество с МКОУ Деминская СШ 

 

XII. ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наряду с положительными результатами имеются и  недостатки: 

1. Самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на 

школу. Невозможность учителей, администрации в отдельных случаях привлечь родителей к 

участию в работе школы. 

2. Не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности педагогов, 

необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, по 

овладению методикой системного анализа результатов УВП, по вовлечению педагогических 

кадров в инновационную деятельность. 

3. Большая нагрузка у учителей математики, физической культуры  и отсутствие 

возможности замены учителя в случаи их болезни. 

4. Нежелание активизировать свою деятельность в научно-исследовательской, 

поисковой работе (внедрение новых методик, форм и средств обучения).  

5. Недостаточное финансирование для обновления материально-технического 

оснащения в соответствии с ФГОС. 

 

XIII. ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности. Создать 

условия для эффективного развития школы и проведения педагогического мониторинга. 

2. Продолжить работу по внедрению ФГОС ООО в рамках пилотной плошадки. 

 

 

Основные направления и задачи  

учебно-методической работы школы в следующем году: 

• Совершенствования работы школы в режиме реализации ФГОС НОО и ООО.  

• Ребёнок на всех ступенях образования должен быть поставлен в активно-

познавательную позицию «открытия», освоения предметного и духовного пространства. 

Соответственно, значимыми для школы технологиями обучения будут технологии 

личностно-ориентированные. Принимая во внимание результаты ЕГЭ 2017 года, 

организовать очень серьезную подготовку выпускников 2018г.  

• Учителям-предметникам активно внедрять профессиональное отслеживание развития 

качества знаний учащихся.  
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Основные задачи на следующий учебный год в области   

развития материально-технической и информационной базы: 

1. Внедрение локальной сети в УВП на основе обучения учителей новым 

информационным технологиям; 

2. Расширение материально-технической базы школы; 

 

Благоустройство территории и здания школы. 

В рамках благоустройства территории школы на 2018 календарный год запланированы 

следующие мероприятия: 

1. Санитарная обрезка, выпиловка и посадка деревьев. 

2. Разбивка декоративных клумб. 

3. Работа по приведению в порядок спортивной площадки. 

4. Строительство гаража для школьного автобуса. 

В области ухода за зданием запланировано: 

1. Ремонт  санитарных узлов 1 и 2 этажей в здании дошкольных групп. 

2. Капитальный ремонт здания дошкольных групп. 


