
Публичный отчет директора  

МАОУ Сорокинской СОШ №3 

по итогам работы в  2014-2015 учебном году. 

В 2014-2015 учебном году перед коллективом школы стояли следующие задачи:  

1.Повышение квалификации педагогов по обновлению содержания и технологий 

образования (деятельностный характер содержания образования, развивающее обучение, 

формирование ключевых компетенций у школьников всех возрастных ступеней)  

2.Создание условий  для формирования социального взаимодействия между учителями 

учениками и их родителями.    

3.Обеспечение участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

4.Поддержание и укрепление здоровья школьников, формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

  Для решения этих задач  в школе были созданы следующие условия: 

- программа развития школы  направленная на обеспечение возможностей  достижения 

каждым воспитанником собственных максимальных результатов  и основана на 

интеграции урочной и внеурочной деятельности учащихся; 

- составлен учебный план, обеспечивающий реализацию основных образовательный 

программ 

- сложилась система методической работы, состоящая из нескольких взаимодополняющих 

этапов, способствующая развитию профессиональной культуры, обучению 

педагогических кадров; 

-организация мониторинга  всех составляющих УВП; 

- работа по обеспечению сохранности здоровья обучающихся и формированию здорового 

образа жизни; 

- системный характер работы по организации учебно-воспитательного процесса; 

- работа по улучшению материально-технической базы. 

 

  В школе обучаются дети из 5 населенных пунктов Сорокинского района. 

Осуществляется ежедневный подвоз  из 4 населенных пунктов (Воскресенка, 

Александровка, НПС, Преображенка). 

  В прошедшем учебном году школа работала в режиме шестидневной недели (с 

шестым развивающим днем), занимались 11 классов комплектов, в которых на конец года 

обучалось 157 обучающихся, работало одно структурное подразделение – Осиновский 

детский сад (15 воспитанников), при школе работала ГКП детей по подготовке к школе 

(11 человек). 

 По итогам учебного года закончили на «отлично»- 6 учеников, на «4» и «5» - 22  

ученика, не освоили программу - 3 ученика  

 Сохранению  качества образования способствует система  работы администрации, 

социально-психологической службы и классных руководителей по ежедневному 

контролю за пропусками уроков  учащимися через заполнение еженедельных бланков 

«учета посещаемости» и своевременного реагирования в случае отсутствия детей на 

занятиях без уважительной причины. Это позволило добиться отсутствия пропусков без 

уважительной причины. 

В течение последних лет в школе нет отсева, отчисленных из школы, не освоивших  

требования государственного образовательного стандарта (за исключением учащихся, 

направляемых на ПМПК). 

  Внешняя экспертиза уровня подготовки выпускников  при  государственном 

экзамене в формате ЕГЭ подтверждает усвоение  минимума  государственного стандарта 

по обязательным предметам. Все обучающиеся успешно прошли государственную 

аттестацию по русскому языку и математике.  

 

Анализ результатов  государственной (итоговой) аттестации 



Коллективом школы,  была   проделана большая, целенаправленная работа   по 

подготовке к итоговой аттестации учащихся 9,11 классов. Традиционно в школе был 

составлен план подготовки учащихся к сдаче  государственной (итоговой) аттестации, 

который был  рассмотрен и утвержден на педагогическом совете в августе месяце 

(протокол № 1 от 29.08.2014). Согласно утвержденному плану проводилась работа по 

нескольким направлениям: 

  1.   Работа с педагогами 

2. Работа с учащимися. 

3. Работа с родителями. 

4. Информационная работа. 

С педагогами школы были организованы и проведены следующие мероприятия: 

Совещания при директоре, где рассматривались вопросы: 

-Прохождение программного материала и  практической части. 

-Система опроса и накопляемость оценок по предметам. 

-Работа учителей, работающих в 9, 11-м классах по систематизации знаний при 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации.  

-Организация работы с тестами. 

-Организация самостоятельной работы учащихся на уроках. 

-Работа учителей по организации деятельности учащихся на консультациях. 

-Организация работы учащихся с бланками ответов. 

 -Результаты единых контрольных работ по предметам учащихся 9, 10, 11 классов и др. 

-Организация работы по проведению предметных курсов. 

      В 2014-2015 учебном году школа работала над единой методической темой  

«Создание максимально необходимых условий для профессионального  взаимодействия 

педагогов на новом качественном уровне, способствующих достижению потенциально 

возможным результатам в обучении, воспитании и развитии каждого ребенка» поэтому, 

согласно этой теме были проведены школьные методические объединения по следующим 

темам:  «Анализ результатов ЕГЭ за 2013-2014 уч.год. Положительные и отрицательные 

тенденции», «Принцип преемственности между начальным и средним звеном, как фактор 

успешной адаптации обучающихся 5-го класса», «Современные требования к уроку и 

учителю в рамках реализации ФГОС второго поколения», «Совершенствование активных  

форм   сотрудничества между учителями  как условие  повышения качества образования 

для каждого ученика»,  в которых уделялось внимание: 

-формированию профессиональных связей между педагогическими работниками   школы 

(методом  проб); 

-оказанию индивидуальной методическую помощи  профессиональным группам в плане 

составления маршрута по которому можно  сотрудничать и взаимно развиваться; 

-созданию условий для профессионального сотрудничества педагогов; 

  Учителя школы принимали участие в РМО и тьютерских курсах, организованных на базе 

района. 

В течение учебного года проводились контрольные срезы (внутришкольное 

тестирование) для отслеживания ЗУН  учащихся выпускных классов, результаты 

рассматривались на совещаниях при директоре и на заседаниях КМО учителей-

предметников. 

С учащимися были проведены следующие мероприятия: 

- Предварительное составление списков учащихся по выбору предметов для сдачи 

экзаменов по выбору в  октябре 2014 года; 

 -С 01.09.2014 года  в школе стали проводиться консультации по русскому языку и 

математике (базовый, профильный), биологии, обществознанию по 1-му часу в неделю; 

-Организация и участие учащихся 11и 9 классов в пробных  ЕГЭ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору; 

-Практикум по работе с бланками ответов. 



-Классные часы в 9 и 11 классах по теме: «Ознакомление с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации»; 

-Сбор заявлений с учащихся для сдачи экзаменов по выбору в 9 и 11 классах; 

-Консультации педагога-психолога (Сальниковой М.А.)для учащихся 9 и 11 классов по 

теме «Как эффективнее готовиться к экзаменам», « Как сосредоточится на главном и 

распределить правильно время при подготовке к итоговой аттестации». 

   С родителями были проведены мероприятия: 

-Родительские собрания с присутствием учащихся  и администрации школы по теме 

«Порядок подготовки и проведения ЕГЭ в 2015 году»  

-«Как помочь ребенку подготовится к итоговой аттестации», где одним из вопросов были 

рассмотрены результаты успеваемости и посещаемости учащимися за 1-ое полугодие и 

результаты посещения учащимися консультаций; 

-Ознакомление родителей с выбором учащихся предметов для итоговой аттестации, 

результаты репетиционных экзаменов по русскому и математике;  

-Индивидуальные беседы с родителями; 

    Информационная работа: 

Вся информация оформлялась и вывешивалась на стендах «Государственная итоговая 

аттестация в 11 классе», «Государственная итоговая аттестация в 9 классе», а так же во 

всех классных комнатах в течение учебного года оформлялись сменные уголки, 

содержащие информацию о проведении и подготовке к ГИА учащихся. 

   В результате проделанной работы учащиеся школы показали следующие результаты 

ЕГЭ: 

Предмет Число учащихся, получивших  балл ниже минимального 

2013 2014 2015 

Русский язык 0 0 0 

Математика 0 0 0 

Биология 0 2 1  

Обществознание  0 3 1  

История  - 0 - 

Информатика  - 0 - 

Физика  0 0 - 

Химия  0 0 - 

География  0 - - 

 

 

 

Вывод: наблюдается   понижение среднего    балла по  математике (на 5,3б), биологии (на 

8,6б).  Повышение среднего балла по русскому языку (на 7,6) , обществознанию (на 3,1).   

Один учащийся набрал баллов ниже минимального по биологии и один по 

обществознанию.  Коллектив видит причину понижения среднего балла по математике в 

разделении экзамена на две части (профильный, базовый), на учащихся которые имеют 

низкую или ниже среднего математическую подготовку ложится двойная подготовка, так 

как специфика заданий базового и профильного уровня требует разного подхода при 

решении. По биологии и обществознанию  снижение произошло по причине того, что 

учащиеся имели низкий уровень знаний по данным предметам. 

 

Распределение выпускников после окончания школы: 

Доля выпускников ОУ, продолживших обучение после окончания школы (в вузах, ссузах, 

системе НПО): 

Показатель 2012/2013 2013-2014 2014-2015   

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 



Доля 

выпускников ОУ, 

продолживших 

обучение после 

окончания школы 

15 100 11 100 3 60 

-вузах 11 73,3 4 36   

-ссузах 1 6,7 3 28 1 20 

-системе НПО 3 20 4 36 2 40 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса. 

В классе 15 обучающихся.  В этом учебном году 9 класс сдавал русский язык и 

математику, обществознание, биологию. 

Класс показал следующие результаты: 
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Русский язык 100 12,5 46 28 24,9 31,9 

Математика 100 12,5 5,8 16 13,3 20,1 

Обществознание 100 4 17 17 24,1 26,3 

Биология 100 40 14,6 27 27 31 

История     25 23,5 - 

Информатикам     16,5 -  

Физика     24 -  

Химия     22 -  

география    23 -  

Вывод:  класс  подтвердил свои показатели успеваемости за год на экзаменах.    

Результаты, полученные на экзаменах ожидаемые. По сравнению с 2014 годом показатели 

по  предметам за экзамен   ниже.  Объяснить данный факт можно тем, что подбор класса в 

этом году   значительно слабее.  

Предложения для дальнейшей подготовки учащихся к итоговой аттестации: 

 1.   Продолжить систему мониторинга успеваемости каждого учащегося  

2. Усовершенствовать работу школьного методического объединения учителей – 

предметников, в частности одним из направлений работы объединения взять освоение и 

внедрение активных форм и методов обучения учащихся в сотрудничестве, которые 

способствуют развитию общеучебных навыков, умению применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях. 

 3. Активизировать совместную работу психолога с учителями предметниками, классными 

руководителями, родителями по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

4. Скорректировать работу по следующим направлениям:  

-работа со слабоуспевающими учащимися не должна сводиться только к исправлению 

ошибок во внеурочное время, а должен осуществляться постоянный алгоритм работы, 

подкрепленный тематическим мониторингом ЗУН; 

- наладить принцип преемственности и взаимопосещения уроков всеми педагогами с 

целью выработки единых требований к преподаваемым предметам для планомерной 

подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

 



Анализ промежуточной аттестации 

       Ежегодно, в соответствии с положением о проведении промежуточной итоговой 

аттестации проводится аттестация обучающихся. В 2014-2015 учебном году 

промежуточной аттестацией был охвачено-118 обучающихся. Обучающиеся 2-5 классов 

сдавали русский язык и математику. Обучающиеся 6-8 классов кроме русского языка и 

математики выбирали для сдачи экзамена один предмет, а ученики 10 класса выбирали 2 

предмета 

 

Сравнение годовых оценок и экзаменационных 
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Русский  73 0 4 84 0 3 91 0 1 100 0 0 81 0 2 

Математика  64 0 7 79 0 4 83 0 2 53 0 6  72 0  3 

Биология - - - - - - - - - - - - 100 0 0 

Обществознан

ие 

- - - - - - - - - - - - 81 1 1 

История - - - - - - - - - - - - 100 0 0 
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Русский  74 0 3 92 0 1 100 0 0 

Математика  82 0 2 87 0 2 100 0 0 

Биология 100 0 0 50 0 1 75 0 1 

Обществознание 64 0 3 0 0 5 100 0 0 

История - - - - - - 100 0 0 

География - - - - - - - - - 

 

Из приведенных данных в таблице видно, что обучающиеся  не всегда 

подтверждают годовые оценки по предметам. Данный факт говорит об не объективности 

выставления оценок за год.  

 



 

 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях интеллектуального 

характера  различного уровня 

Обучающиеся школы - активные участники и призѐры олимпиад, конкурсов, 

фестивалей  различного уровня.  

 

 

2012-2013уч.г. 

районные областные Всероссийские  

Биология -1 место  

Суздальцева Ю 

«Юниор»  обществознание- 

 3 место ( Цуриков И.) 

Общероссийский конкурс 

«Альбус» 

Математика: 

Общероссийский уровень 

3 место (Зимина Е.-5 класс) 

3 место-(Сабаганова Ж.-5 

класс) 

1 мест0-(Подгородский Т-7 

класс) 

1 мнсто- (Бойченко И.-7 

класс) 

3 место-(Симонова Н-7 

класс) 

Общероссийская 

предметная олимпиада 

«Олимпус» 

Математика: 

3 место (Дятлова В-5 класс) 

3 место-(Бойченко И.-7 

класс) 

1 место (Сабаганова Ж.-5 

класс) 

1 место-(Зимина Е-5 класс)   

Молодежные чемпионаты): 

Математика: Региональный 

уровень: 1 место ( Бойченко 

И.. 7класс) 

1 место ( Подгородский Т. 7 

класс) 

2 место (Цуриков И 8 класс) 

3 место (Сабаганова Ж.)-5 

класс 

Обществознание: 

региональный уровень: 

1 место (Шишкова Ю. 11 

класс) 

2 место (Нестерова Н 10 

класс) 

1 место (Цуриков И.-8 

класс) 

2 место (Хирина М-11 

класс) 

Биология: 

Биология- 2 место 

(Сабаганова Ж.) 

История-2 место 

(Нестерова Н.) 

 География-3 месо 

( Шутов В.) 

  Русский язык-2 место  

( Шишкова Ю.) 

Технология -1 место 

(Фисунова Ю.) 

Обществознание -1 место  

Цуриков И 

  Химия-2 место 

(Мейер Р.) 

 Русский язык- 2 место 

(Цурикова А) 

Математика -3 место 

(Иноземцева О) 

Литературное чтение -1 

место ( Цурикова А.) 

Районный 

интеллектуальный  

клуб «Эрудит»  

Сезон игр 2012-2013 

1 место 4 лига  (10-11кл)2 

место – 1 лига (3-4 кл),  

2 место - 3 лига (8-9 кл) 



Региональный уровень: 

1 место  (Суздальцева Ю-11 

класс) 

2 место (Сабаганова Ж.-11 

класс) 

Русский язык 

Региональный уровень: 

1 место (Шишкова Ю. 11 

класс) 

2 место  (Суздальцева Ю-11 

класс) 

 

Конкурс «Золотое Руно»  

Российский уровень: 

1 место (Шишкова Ю. 11 кл) 

2 место (Нестерова Н. 10 

кл.) 

1 место (Шишков А.-8 

класс) 

1 место ( Цурикова А.-4  

класс) 

3 место (Иноземцева О-4 

класс) 

 

2013-2014уч.г. 

районные областные Всероссийские  

Биология -1 место   Шишков 

А. 

 

 

 

 

 

 

Общероссийский конкурс 

«Альбус» 

Математика: 

Общероссийский уровень 

3 место (Зимина Е.-6 класс) 

3 место-(Сабаганова Ж.-6 

класс) 

3 мест0-(Подгородский Т-8 

класс) 

3 место- (Бойченко И.-8 

класс)  

Общероссийская 

предметная олимпиада 

«Олимпус» 

Математика:  

3 место-(Бойченко И.-8 

класс) 

1 место (Сабаганова Ж.-6 

класс) 

3 место-(Зимина Е-6 класс)   

Молодежные чемпионаты): 

Математика: Региональный 

уровень:  

1 место ( Бойченко И.. 

8класс) 

3 место ( Подгородский Т. 8 

класс) 

Федина Л.-3 место 

технология 

Районный 

интеллектуальный  

клуб «Эрудит»  

Сезон игр 2013-2014 

2 место 4 лига  (10-11кл) 

1 место – 1 лига (3-4 кл),  

3 место - 3 лига (8-9 кл) 

 

 



2 место (Цуриков И 9 класс) 

 

2014-2015уч.г. 

районные областные Всероссийские  

Всероссийская предметная 

олимпиада, Биология -1 

место   Шишков А. 

 

Всероссийская предметная 

олимпиада,  технология  -1 

место    Урманов Е. 

 

Районный 

интеллектуальный  

клуб «Эрудит»  

Сезон игр 2014-2015 

2 место 4 лига  (9-11кл) 

2 место – 1 лига (3-4 кл),  

3 место - 3 лига (5-8 кл) 

 

«Первые шаги в науке и 

творчестве» 

-1место Уренков Д.,  

-3 место Урманов Е. 

 

Конкурс рисунков «Война 

глазами детей»-1место-

Полякова Н., КулагаТ. 

 

Областной конкурс 

рисунков «зеленая планета» 

-Роденко А. -диплом 

лауреата 

 

 

 

 

 

 

 

Общероссийский конкурс 

«Альбус» 

Математика: 

Общероссийский уровень 

5 место-(Сабаганова Ж.-7 

класс) 

 

 

Общероссийская 

предметная олимпиада 

«Олимпус» 

Математика: 

3 место (Сабаганова Ж.-7 

класс) 

 

Наблюдается резкий спад  участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

интеллектуального характера на разных уровнях.  Коллективу школы  необходимо   



наладить  работу по организации и подготовке учащихся в различных     

интеллектуальных конкурсах,  конференциях, марафонах и т.д. Особое внимание 

необходимо обратить на организацию исследовательской работы. 

 

Методическая работа школы 

               Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало 

саморазвитию личности учителя, при этом учитывались профессиональные затруднения 

коллектива. 

              Педагогический коллектив школы укомплектован квалифицированными  кадрами 

(13 педагогов), а именно: 

С высшей категорией - 2 учителя; 

С первой категорией -   3 учителя; 

Соответствие занимаемой должности - 5 учителей; 

Без категории- 3 учителя. 

В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию на   соответствие занимаемой должности – 

2 педагога. 

С высшим педагогическим образованием- 11 учителей 

Со средним специальным педагогическим образованием-1 учитель 

Со средним техническим образованием -1 учитель 

 

 Первое направление  методической  работы - это система обучения педагогов в 

рамках ОУ и за его пределами. В 2014-2015 учебном году педагогические работники 

(Шорохова Ю.С., Коренькова Е.В., Горюнова Л.В., Щуракова Л.А., Урманова О.Н., 

Балдина С.С, Киселев Д.Ю., Лаптева Т.Ф.) повышали свой профессиональный уровень на 

предметных курсах повышения квалификации и на семинарах различного характера, 

после чего ими был составлен отчет и план внедрения и реализации того, что получено на 

курсах.   

 На заседании методического совета утверждены рабочие  программы по предметам 

учебного плана с учетом  ФГОС  в 1-4 классах и федеральным компонентом в 6-11 

классах. 

 Второе направление методической работы - система взаимообмена  

педагогическим опытом в ОУ. 

 С этой целью были проведены методические мероприятия: 

1. Педагогические советы (теоретическая и практическая часть с проведением открытых 

уроков): «Профессиональная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС »,  

«Адаптация учащихся 5-го класса к условиям школьной жизни при переходе из 

начального звена в основное», «Эффективные методы и формы обучения  в  условиях     

интеграции предметов учебного плана» 

2. Семинары: «Формирование системы отношений, как условия комфортного 

пребывания детей в школе», «Развитие  педагогических  взаимодействийна  

различных  уровнях  функционирования  школы».  

3. Единые методические дни: 

- Технологии работы со слабо мотивированными детьми и детьми с высоким уровнем 

познавательной активности; 

- Определение эффективных механизмов и систематизация форм внеурочной 

деятельности обучающихся по предметным блокам (областям) обучения и развития; 

- Профессионально-общественный форум «Большая перемена»; 

- Выявление «дефицитных тем (компетенций)» в изучении образовательных программ 

по предметам и способов снижения проблемных зон (в том числе с использованием 

сетевых и метапредметных подходов); 

- Формирование обязательного межпредметного преподавания учебных модулей 

(перечня тем уроков) и техник (методик) работы в данном направлении 



4.  Обобщение опыта на АСД руководителей ОУ (весь коллектив показал накопленный 

опыт в организации и проведении интегрированных уроков и мероприятий). 

 

Работа школьного методического объединения учителей предметников 

    Школьное методическое объединение учителей-предметников работало согласно плана.  

Учителя  находятся в постоянном развитии, повышают свою педагогическую 

компетенцию через различные виды   деятельности и в том числе самообразование. Они 

заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели,  

выполнении программ. Составляют моделированные рабочие программы по предметам, 

элективным и предметным курсам. Целесообразно используют наглядность и ТСО,   

умеют рационально  использовать  время на  уроках, создают комфортный 

психологический климат на уроках, способствуют сохранению здоровья обучающихся,  

соблюдают правила охраны труда. Всеми учителями в работе по обучению учащихся 

реализовываются принципы научности, наглядности, прочности, проблемности, 

осознанности,  связи теории с  практикой. Правильно выбирают  методы и формы 

обучения, контролируют знания, умения и навыки учащихся, используют  

дифференцированный подход в обучении. Много работают по формированию 

общеучебных навыков, стараются соблюдать принцип метапредметности и интеграции, 

работают индивидуально по развитию интеллектуальных способностей учащихся.   

    В течение 2014-2015 учебного года учителя работали над методической темой:  

«Создание максимально необходимых условий для профессионального  взаимодействия 

педагогов на новом качественном уровне, способствующих достижению потенциально 

возможным результатам в обучении, воспитании и развитии каждого ребенка» 

Для реализации методической темы школы решали следующие задачи: 

1. Выявить профессиональные связи педагогов, исходя из диагностики и наблюдений. 

2. Способствовать формированию профессиональных связей между педагогическими 

работниками школы (методом  проб). 

3. Оказать индивидуальную методическую помощь  профессиональным группам в 

плане составления маршрута по которому можно  сотрудничать и взаимно 

развиваться. 

4. Составить планы профессионального сотрудничества образовавшимся группам. 

5. Создать условия для профессионального сотрудничества педагогов. 

6.  Обобщить   положительный опыт, наработанный профессиональными группами за 

учебный год. 

 В течение этого учебного года  было проведено четыре заседания школьного  

методического объединения учителей-предметников: 

-Принцип преемственности между начальным и средним звеном, как фактор успешной 

адаптации обучающихся 5-го класса; 

-Современные требования к уроку и учителю в рамках реализации ФГОС второго 

поколения; 

-Совершенствование активных  форм   сотрудничества между учителями  как условие  

повышения качества образования для каждого ученика; 

-Творческие отчеты профессиональных групп за 2014-2015 уч.г.«идея-воплощение-

результат» 

 Все учителя принимали активное участие  в  теоретической и практической части 

каждого заседания, привлекали к работе  школьного  психолога и социального педагога. 

Все открытые уроки носили метапредметный характер и реализовывались через 

интеграцию различных предметов учебного плана, что позволило образовать новые 

творческие и рабочие группы учителей. 

 Анализируя работу школьного методического объединения, можно сделать вывод, 

что задачи, поставленные на 2014-2015учебный год, выполнены.   Но, тем не менее, есть 

над чем работать в следующем учебном году:  



- Совершенствовать   технологии развивающего обучения в соответствии с ФГОС 2-ого 

поколения; 

- Обеспечивать индивидуально – дифференцированный подход в обучении и воспитании; 

- Активно применять ИКТ по предметам и во внеурочное время;    

- Изучать и внедрять новые педагогические технологии сотрудничества и командной 

работы в образовательный процесс;  

- использовать  методы исследования  и проектирования с обучающимися    – как одно из 

средств активизации познавательных интересов ребенка; 

- продолжить использовать групповые формы  сотрудничества  педагогов с целью 

повышения профессионализма. 

Работа школьного методического объединения учителей начальных классов 

    Методическое объединение учителей начальных классов состоит из  4  человек.   

 Цель методической работы: 

 формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере определяет успешность всего последующего обучения;  

 создание условий, способствующих достижению нового качества начального 

образования и формирование профессиональной компетентности в сочетании с 

профессиональной мобильностью педагогов МО. 

Задачи методической работы:  

 продолжить изучение материала по внедрению ФГОС начального общего 

образования; 

 способствовать укреплению здоровья младших школьников через внедрение в 

практику здоровьесберегающих технологий; 

 организовать деятельность по оказанию психолого – педагогической поддержки, 

отслеживания динамики качества образования; 

 продолжить работу по созданию единой информационно – образовательной среды 

в учебном заведении; 

 стремиться использовать интерактивные  методы, современные образовательные 

технологии, в том числе информационно - коммуникационные, позволяющие 

повысить эффективность уроков ; 

 внедрить в практику применение технологии формирования типа правильной 

читательской деятельности; 

 формировать  у младших школьников потребность к осознанному нравственному 

поведению; 

 развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся, прививать 

интерес к знаниям; 

 наметить пути устранения пробелов в ЗУН обучающихся с целью повышения 

качества образования; 

 изучить  вопрос и спланировать работу  с  одаренными детьми. 

Обучение в начальной школе ведѐтся по программам  : 

«Школа 21 века» -  1 класс : 1кл.-Балдина С. С.;  «Развивающая система Л. В. Занкова» 

– 3 класса: 2кл.-Андреева Е. В.,    3кл. –Желнина Г. Ф.,  4кл. –Урманова О. Н.  

    Каждый учитель работал над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомил своих коллег на заседаниях методических 

объединений.  Балдина С. С. подготовила сообщение и методические рекомендации по 

теме «Здоровьесберегающие технологии в обучении младших школьников», Желнина Г. 

Ф. – «Развитие вычислительных навыков в процессе игры », Андреева Е. В. – 

«Дифференцированный подход в обучении младших школьников», Урманова О. Н. – 

«ИКТ в обучении младших школьников» 

 

   В течение учебного года  было проведено пять заседаний методического объединения 

учителей начальных классов.  На заседаниях рассмотрены следующие вопросы:  

организационные: 



 рекомендации по составлению тематического планирования и планов 

воспитательной работы; 

 оформление классных журналов, личных дел учащихся, составление 

расписания уроков; 

 единый орфографический режим; 

 рекомендации по проведению школьной предметной олимпиады; 

методические: 

 развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка; 

 интеллектуальное развитие младших школьников на уроках математики; 

 формирование умения работать с текстом на уроке чтения, обучение 

художественным приемам при работе со словом. 

    Учителя начальных классов принимали активное участие в общешкольной,  районной 

методической работе. 

С обобщением педагогического опыта и сообщением на РМО начальных классов 

выступила Урманова О.Н. (темы: «Метод проектов в начальной школе», «Система 

оценивания в соответствии с ФГОС»); на муниципальном уровне и школьном были 

проведены интегрированные уроки и внеклассные мероприятия учителями  начальных 

классов и основного звена (4 класс – внеклассное занятие кружков «Робототехника» и «Я- 

исследователь», тема занятия «Эксперимент» (Горюнова Л. В., Урманова О. Н.); урок 

изобразительного искусства, тема «Искусство Древней Греции. Вазопись» (учитель 

истории Киселев Д. Ю., Урманова О. Н.); 1 класс – внеклассное занятие кружков 

«Дорожная азбука» и «Гимнастика», тема «Правила эти знают все дети» (Балдина С. С., 

Лаптева Т. Ф.) 

В третьей четверти провели неделю начальных классов, школьные олимпиады по 

предметам среди младших школьников.  

В школьных олимпиадах по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру принимали учащиеся 2-4 классов. На районную олимпиаду были 

заявлены дети по русскому языку (Буракова К.), математике (Урманов Е.), литературному 

чтению (Буракова К. -2 место), окружающему миру (Катков К.), технологии (Урманов Е.-1 

место). 

    Команда учащихся 4 класса (учитель Урманова О. Н.) принимала участие в районной 

интеллектуальной игре «Эрудит», где заняла 2 место в финальной игре. 

    Традиционными становится участие учащихся в играх-конкурсах всероссийского и 

международного масштаба: «Кенгуру», «Русский медвежонок»,  «ЧИП», которые 

позволяют учащимся дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Успешно 

представили работы на муниципальный конкурс старших дошкольников и младших 

школьников «Первые шаги в науке и творчестве»: 

творческий проект «Макет Собора Троице-Сергиевой Лавры», учащийся 1 класса Уренков 

Д.(учитель Балдина С. С.) – 1 место; 

(творческий проект «Макет звездолета», ученик 4 класса Урманов Е. ( учитель 

УрмановаО. Н.)– 3 место. 

    На протяжении всего учебного года велась работа с будущими первоклассниками и их 

родителями. Она подчинена единой организационной, методической, 

психодиагностической и коррекционно – развивающей основе. При поступлении в школу 

было обследовано 34 ребенка.  По результатам собеседования с родителями и будущими 

первоклассниками, имеющим цель определить готовность ребенка к школе, была 

составлена программа подготовительных занятий. 

Регулярно проверялись рабочие тетради учащихся, изучались новинки методической 

литературы, посещались районные семинары учителей начальных классов, обсуждались 



ведение журналов и личных дел учащихся, сравнивали и обсуждали качество знаний 

учащихся начальных классов по предметам. 

  Анализируя работу методического объединения, можно сделать вывод, что для 

развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были созданы все 

условия. Каждый ребѐнок мог проявить себя в той области, которая была интересна ему и 

доступна. За последнее время работа методического объединения стала более 

результативной, продуманной. Педагоги старались оказывать методическую помощь друг 

другу. Овладевали навыками самоанализа учебной деятельности, изучению новых 

технологий. На итоговом заседании МО были определены задачи на 2015-2016учебный 

год: 
 

 продолжить изучение материала по внедрению ФГОС начального общего 

образования; 

 продолжить работу по преемственности «Детский сад - начальная школа», 

«Начальная школа – основная школа»; 

 способствовать укреплению здоровья младших школьников через внедрение в 

практику здоровьесберегающих технологий; 

 стремиться использовать интерактивные  методы, современные образовательные 

технологии сотрудничества и обучения в команде, в том числе информационно - 

коммуникационные, позволяющие повысить эффективность уроков ; 

 внедрить в практику применение технологии формирования правильной 

читательской деятельности; 

 формировать  у младших школьников потребность к осознанному нравственному 

поведению; 

 развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся, прививать 

интерес к знаниям; 

 наметить пути устранения пробелов в ЗУН обучающихся с целью повышения 

качества образования; 

 изучить  вопрос и спланировать работу  с  одаренными детьми; 

 продолжить работу по исследовательской деятельности и созданию проектных 

работ.  

Воспитательная работа 
В 2014 – 2015 учебном году, перед нами была поставлена цель воспитательной работы: 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Задачи воспитательной работы на 2014-2015 учебный год: 

   1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России 

       2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

       3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления. 

    4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

       5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определеныприоритетными 

направления воспитательной деятельности школы:  

      1. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

2. Воспитание семейных ценностей; 

      3. Экологическое воспитание; 



      4. Здоровьесберегающее воспитание; 

      5. Нравственное и духовное воспитание; 

      6. Гражданско-патриотическое; 

      7.Правовое воспитание и культура безопасности; 

      8. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

      9. Интеллектуальное воспитание; 

     10. Формирование коммуникативной культуры; 

     11.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Воспитательная деятельность учащихся и педагогов школыорганизована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединеныв воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевоедело. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задатьчеткий ритм жизни школьного коллектива, оказывать 

действенную помощьклассному руководителю.Организована работа органов 

самоуправления – заседания проходят вчетко определенное время. 

В течение года педагогическийколлектив добивался поставленной цели через 

традиционные школьные делаи в тесном сотрудничестве с семьей. 

      Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволили 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствовало 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

     Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражаюттрадиции школы: 

Праздники «Первого» и «Последнего звонка, концерт «Славное имя твоѐ – учитель», 

день самоуправления,день пожилых людей,новогодняя ѐлка,конкурс «А, ну-ка парни, 

посвященный Дню защитника отечества»,мероприятие к 8 марта,мероприятия в честь 

70-летия Победы,последний звонок 

Традиционные праздники проходили интересно с охватом практически всех учащихся. 

На празднике первого звонка выступали выпускники, присутствовали гости.  Новогодние 

карнавалы также популярны, дети с родителями готовили костюмы и их защиту. 

           «Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник 

выпускников, на котором подводятся итоги школьной жизни. На торжественной линейке 

подвели итоги прошедшего учебного года, наградили ребят, отличившиеся в учѐбе, 

спорте, общественной жизни школы. 

      В традиционных школьных мероприятиях участвовали все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать 

к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

    Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание.  

Гражданско-патриотическое: воспитание направлено на воспитание уважения  к 

правам, свободам и обязанностям человека; формирование ценностных представлений о 

любви к России, народам РФ, к своей малой Родине. 

Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство 

любви и уважения к своей стране, еѐ истории и традициям.  

Патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. Воспитание 

чувства патриотизма, трудолюбия, уважительного отношения к себе у младших 

школьников дает положительные результаты. Анализ показывает, что растет патриотизм, 

отношение к себе, отношение к обществу. Любознательность, трудолюбие практически 

остаются стабильными у младших школьников, что является показателем успешности 



воспитательной работы. У старшеклассников растет правовая культура, чувство 

интернационализма, любовь к Отечеству. 

     Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, гордость за  нашу Родину,  народ-победитель и желание 

старшеклассников служить в рядах защитников Родины. 

По данному направлению в 2014 - 2015 учебном году проводились следующие 

мероприятия: 

Мероприятия в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

Войне, Внеклассное мероприятие «Снятие Блокады Ленинграда», Викторина «70 

вопросов о Победе», «Уроки мужества» Классные часы, посвященные Дням воинской 

славы России, оформление стендов, посвященных Великой Отечественной Войне, участие 

в муниципальных творческих конкурсах, посвященных памятным датам. Акция «Карта 

Памяти». Акция «Праздник в дом к ветерану» Вручение подарков и поздравлений от 

Губернатора Тюменской области В.В.Якушеваветеранам войны и труженикам тыла.  

В преддверие 9 мая обучающиеся школы раздавали жителям Сорокинского района 

поздравительные открытки, встреча обучающихся 7, 10, и 11 классов с работником 

районной библиотеки при проведении уроков Победы, Всероссийская акция 

«Бессмертный полк», акция «Живые голоса войны», участие в Вахте Памяти, а также 

возложение венков и цветов. 

 В течение всего года ребята принимали участие в школьных и районых конкурсах 

сочинений и рисунков на патриотические темы, выпускали стенгазеты, боевые листки, 

оформляли тематические книжные выставки, с удовольствием принимали участие в 

творческих конкурсах чтецов, сочинений, рисунков, посвященных району, семье, школе, 

несли «вахту памяти», принимали участие в митингах, акциях. Этой работой были 

охвачены все учащиеся с 1 по 11 класс.  

Все мероприятия гражданско-патриотического направления, проведенные в школе 

за этот учебный год, способствовали воспитанию в наших учениках высоких 

нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, 

благодарности, ответственности, чувства долга перед старшим поколением.  

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. В новом 

учебном году, работа по патриотическому воспитанию будет продолжена. 

Духовно-нравственное направление 

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как 

основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, 

развитию познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и 

присвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 

деятельности. Идея гуманизма, человеколюбия – одна из основополагающих в работе 

школы. Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются 

предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

В рамках данного направления в школе проводились классные часы по повторению 

и изучению правил внутреннего распорядка школы, на тему «Моральные законы 

дружбы», «Жить для себя или жить для других?», беседы о нравственных качествах. 

Учащиеся школы принимали участие в концертных программах, посвященных Дню 

пожилого человека, Дню Учителя, Дню матери, Дню защитников Отечества.  

В ноябре проводилось тестирование на определение уровня воспитанности 

учащихся по методике диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. 

Шиловой и др., надо отметить, что уровень воспитанности стабильно на среднем 

показателе, что говорит о самостоятельности, проявлении самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствии общественной позиции у школьников. 

Здоровьесберегающее направление 

Воспитание направлено на формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 



нравственного здоровья;формирование навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и носит системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. 

В нашей школе проводится значительная работа по сохранению и развитию 

физического, психического, социального здоровья обучающихся. Большое внимание 

уделяется приобщению обучающихся к физической культуре: работают спортивные 

секции, проводятся общешкольные, районные спортивные соревнования. Педагоги школы 

уделяют большое внимание изучению и применению здоровьесберегающих технологий. 

Учителем физкультуры и классными руководителями ведѐтся тесная работа с мед. 

работником школы, которая даѐт на основании медицинского осмотра конкретные 

рекомендации и ограничения по работе с детьми. 

            Работа по пропаганде здорового образа жизни и здоровьесбережению ведѐтся у нас 

не только в учебное, но и во внеучебное время. Это всевозможные экскурсии, походы, 

соревнования. Такие мероприятия обеспечивают крепкое здоровье, двигательную 

культуру, физическое совершенство, является живым источником для умственной 

работоспособности. Наша задача – сформировать у ребѐнка собственную ответственность 

за своѐ здоровье. В нашей работе используем только те формы и методы, которые 

гарантируют ребѐнку здоровье. 

 Комплексное использование оздоровительных мероприятий в учебном процессе 

позволяет снизить утомляемость, повышать эмоциональный настрой и 

работоспособность, а это в свою очередь способствует сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. 

 В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с 

табакокурением. Особенно большое распространение оно получило в среде молодѐжи. 

Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на 

жизнь и деятельность личности в отдельности. В течение года активно велась работа по 

привлечению учащихся к занятиям в кружках, секциях, объединениях, функционирующих 

на базе школ и в учреждениях дополнительного образования детей, проводились дни 

здоровья и профилактики, викторины «Знаешь ли ты, что…», выставки книг, конкурсы 

рисунков, плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа 

жизни, беседы «Курильщик – сам себе могильщик», «В здоровом теле – здоровый дух», 

выступление школьной агитбригады «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровью – да, 

вредным привычкам – нет». 

В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации, практические тренинги. Особое внимание 

уделялось детям, состоящим на учете в КДН, ВШК и с детьми группы «риска 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных происшествий 

школа ежегодно, в начале учебного года, участвует в профилактической акции "Внимание 

- дети!", которая проводится в целях восстановления навыков, связанных с безопасным 

поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающих к транспортной среде, в местах 

постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при 

организации перевозок. 



во всей школе классными руководителями проводились в разной форме 

внеклассные мероприятия: 

1. Беседы с учащимися «Автомобиль. Дорога. Пешеход», « Мои друзья – дорожные 

знаки» 

2. Конкурс рисунков «Светофор». 

3. Путешествие в страну дорожных знаков КТД с учащимися 1 класса 

4. Просмотр мультимедийной презентации «Азбука дорожного движения» 

5. Организована встреча с родителями- водителями. 

6. Учтены учащиеся, имеющих велосипеды. 

7. Организовано выступление на родительском собрании об обеспечении 

безопасного поведения детей на дорогах. 

8. Викторина «Я и дорога» 

9. Устный журнал с учащимися 5-8 классов « Знаки дорожные в нашем селе» и.т.д  

Экологическое воспитание 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 

каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется 

в школе экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой 

экологической морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих 

поколений, живущих в одном единственном доме – Земля. В этих целях проводятся: 

экологический субботник на закрепленных участках по очистке территории школы и 

прилегающей к ней территории; посадка саженцев деревьев, кустарников и плодово-

ягодных культур в весенний и осенний периоды. На своих закреплѐнных участках 

учащиеся вместе с классным руководителем работают до окончания школы. Такая 

организация работы помогает учащимся почувствовать себя собственниками, уважать 

труд своих сверстников и содержать участок в чистоте.   

Экологическая культура играет   важную роль в воспитании личности. 

Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением работы школы, 

прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, 

формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать помощь 

природе. Уже стало традицией школы проводить месячники по благоустройству школы 

в сентябре, октябре, марте, апреле и мае. Классными руководителями проводились 

классные часы: ««Красная книга – не просто книга» во 2, 4 классах, цель которого: 

познакомить с Красной книгой России, воспитывать бережное отношение к животными 

и растениям; «На пороге экологической катастрофы» в 8 классе с целью: выявления 

уровня знаний у обучающихся по экологическим вопросам нашей планеты; «Природа не 

прощает ошибок» в 7 классе, цель которого: углубить знания по экологии, воспитывать 

грамотное отношение к природе, чувство ответственности за все живое на земле; «Мир 

вокруг нас» в 5 классе с целью: воспитывать бережное отношение к природным 

богатствам нашей страны. Работа по экологическому воспитанию имеет положительные 

результаты. Оформляются выставки рисунков и плакатов. Была оформлена выставка 

поделок из природных материалов. 

Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблема экологической 

опасности на сегодняшний день является актуальной. В следующем году будут 

проводиться акции «Природа в опасности», экологические месячники, тематические 

недели, с целью реализации задач: формирование интереса к окружающему миру, 

расширение знаний детей о многообразии организмов и их взаимодействия между собой, 

воспитание бережного отношения к природе. 
Культуротворческое и  эстетическое воспитание 

Данное направление занимает важное место во всей системе учебно-

воспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие эстетических качеств 

человека, но и всей личности в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, 

нравственных идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения. 



Искусство является основным средством эстетического воспитания. Познавательный 

интерес к искусству у младших школьников довольно велик, а наличие интереса - это 

первое из условий успешного воспитания.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание является важной составной частью 

воспитательного и учебного процесса. Учащиеся реализуют свое свободное время в 

соответствии со своими интересами и потребностями. Но, судя по данным опроса, с 

возрастом увеличивается роль друзей в жизни школьника и снижается потребность 

заниматься любимым делом. Многие учащиеся школы активно участвуют в школьных, 

районных мероприятиях. Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются 

на потребности и интересы учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую 

деятельность.  

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 

учащихся, вовлечению их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В 

течение года все дети приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих 

конкурсах. Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная 

связь с ЦТД, районной библиотекой, ДШИ, домом культуры. Все это способствовало 

культуротворческому и эстетическому развитию учащихся, формированию 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. 

Формирование коммуникативной культуры 
Направление которое требует со стороны классных руководителей и актива 

классов, а также органов ученического самоуправления особого внимания. Цель данного 

направления создать условия для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами. Вызвать интерес к общению не только во время уроков, но и вне урока на 

переменах, в организации и проведении совместных КТД. В первой половине сентября в 

классах прошли выборы актива. А затем состоялись общешкольные выборы в органы 

ученического самоуправления. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   

организации школьных праздников. Однако их деятельность не всегда эффективна. 

Необходимо организовать учѐбу актива и ввести систему планѐрок актива в следующем 

учебном году. Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо 

особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства  по школе. 

Стоит заметить, что в некоторых классах выборы прошли формально, как и в 

прошлом году, где классные руководители назначали своих помощников сами, или 

оставляли актив с прошлого года.. В каждом классе своя форма проведения выборов 

самоуправления.  

В целом самоуправление организовано на более качественном уровне, чем в 

прошлом году. Совет старшеклассников собирался на заседания 3 раза в месяц. Вся 

запланированная работа выполнена. Анализируя деятельность самоуправления в классах, 

я прихожу к выводу, что работа актива большинства классов в этом году стала 

стабилизироваться. Большая роль формированию коммуникативной культуры отводится 

средствам массовой информации.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Педагоги постоянно развивают положительное отношение к труду и творчеству, 

понимая, что освоение трудовых навыков воспитывает волевую, ответственную личность, 

способную успешно реализовываться в индивидуальной и коллективной деятельности 

разного содержания и уровня. Первые навыки приобщения к труду наши воспитанники 

приобретают  в школе раннего развития на занятиях труда, рисования, а также в процессе 

самообслуживания. Всевозможные поделки, творческие работы, создаваемые ребятами на 

данных занятиях, развивают творческие способности, учат правильно организовывать сам 

процесс труда и творчества. 
       Художественно-эстетическую  направленность представляет уроки технологии. Занятия 

для девочек ведутся по нескольким направлениям: шитье, рукоделие, этика и эстетика 



домоводства. Обучаясь азам рукоделия девочки, учатся правильно организовывать свое 

место, рационально распределять рабочее время, эстетически оформлять  свою работу, 

работать индивидуально и в коллективе, распределять обязанности. Умения приобретенные 

приносят положительные результаты: шьют фартуки, прихватки, косынки, игрушки для себя 

и своих родственников, уверенно пользуются швейными машинками; Девочки участвуют в 

конкурсах различного уровня, готовятся к выставкам, участвуют, продумывают в дизайне 

интерьера делают подарки для своих родственников и друзей. 

Обучающиеся начальных классов стали участниками различных выставок творческих 

работ, конкурсов поделок, участниками акций «Помоги птицам пережить зиму» 

(изготовление кормушек своими руками), акции «Чистая школа, чистый класс!». (трудовой 

десант по уборке кабинетов перед каникулами). Ребята очень тщательно убирались в своих 

кабинетах. От чего  получили не только положительный результат, но и много 

положительных эмоций! 
В процессе формирования положительного отношения к труду и творчеству обучающиеся 

познают окружающую действительность, систематизируя и закрепляя знания, обучающиеся 

развивают свой кругозор. Они становятся более прилежными в учебе, начинают 

интересоваться техникой, производством. Все это превращает труд и творчество в активный 

стимул для получения новых знаний. Наши педагоги стараются воспитывать в школьниках 

нравственное отношение к труду, вызвать интерес к работе, добиться оказания ими 

полезности своего труда для общества. 
     В этом году учащиеся традиционно принимали участие в месячниках по 

благоустройству пришкольной территории и районных субботниках.   Ребята с 

удовольствием работают, хотя иногда бывает трудно поначалу их организовать. Основные 

причины таких трудностей - большая  занятость детей и недостаточная организованность 

классных руководителей   
Воспитание семейных ценностей 

Эффективными для формирования семейных ценностей используются следующие 

формы работы с обучающимися:  

Тематические классные часы;  часы размышлений, игры-упражнения;  

дискуссии; читательские конференции; циклы индивидуальных бесед; совместные 

семейные праздники;встречи с интересными людьми;совместные спортивные 

мероприятия;праздничные концерты;акция ко Дню пожилых «Пусть осень жизни будет 

золотой»; 

Умело организованная и продуманная работа педагогов способствует 

эффективному усвоению младшими школьниками понятий и представлений о семейных 

ценностях, развитию умения видеть ценность в предметах.Постоянно действуют 

родительские лектории различной тематики, ведется просветительская работа через 

информационные уголки, советы родителям, индивидуальные и тематические 

консультации, конференции, тренинги. Родители привлекаются к проведению классных 

часов. Родители участвуют в работе жюри внеклассных мероприятий в классе, Все 

зависит от того, насколько классный руководитель сумеет привлечь родителей к 

сотрудничеству в классе.  

Детство – самое благоприятное время формирования семейных ценностей. Именно 

в этот период личность наиболее открытая влияниям, а взгляды и впечатления, 

полученные в детстве, - глубокие и сознательныеДети и родители становятся активными 

участниками в реализации важнейших задач, направленных на возрождение и укрепление 

социального института семьи, семейных ценностей и традиций как основы основ 

российского общества и государства. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

В школе регулярно проводятся беседы по предупреждению правонарушений, 

правилам поведения в общественных местах и правилам дорожного движения. 

Ежегодно в школе проводятся мониторинги: «Нужны ли учащимся правовые знания?», 

«Вредные привычки» и т.д. 



В школе действует Совет  профилактике правонарушений, заседания которого 

проводятся совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних один раз в месяц. На 

Совете  профилактике приглашаются учащиеся вместе с родителями и классными 

руководителями. 

Социальный педагог исследует  занятость детей «групп риска», направляет  в 

различные кружки и секции. 

Наши учителя широко используют нетрадиционные формы уроков, в том числе 

методики деловых и ролевых игр, уроков – практикумы, дискуссии, «круглые столы», 

«юридические консультации». Обучение должно базироваться на деятельностном 

подходе, что сегодня особенно актуально. 

Основы правовых знаний изучаются и на других предметах. В начальной школе 

основы правовых знаний учащиеся приобретают на уроках «Окружающего мира» и 

классных часах, на уроках ОБЖ учащиеся много говорят о проблеме профилактики 

наркомании, участвуют в конкурсе ―Осторожно, наркотики!‖, пишут рефераты по этой 

проблеме, на уроках информатики учащиеся готовят презентации по пропаганде ЗОЖ, 

работают над созданием социальных плакатов. 

 Изучение права на уроках обществознаний  в старшей школе позволяет 

познакомиться со спецификой профессиональной юридической деятельности адвоката, 

судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта.   

Правое образование  родительской общественностью носит систематический и 

планомерный характер.  На родительских собраниях проходит работа по повышению 

уровня правовых знаний родителей, ориентация на защиту прав своего ребенка, 

оказывается помощь в воспитании детей. 

Школа тесно сотрудничает с   отделением полиции, работники которого регулярно 

проводят лекции по профилактике правонарушений, тесно общаются с учащимися и 

группы риска и стоящими на внутришкольном учете и их родителями.  Работа по 

предупреждению правонарушений и профилактике асоциального поведения ведется 

постоянно в тесном контакте с администрацией школы и классными руководителями. 

Школьный психолог и социальный педагог ведут работу по разрешению конфликтных 

ситуаций в семье. 

Интеллектуальное воспитание 

Организация интеллектуальной деятельности учащихся способствовала 

формированию положительного отношения к учебе, знаниям и науке через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности. Данное направление воспитательной работы 

является важным, поскольку интеллектуальные возможности – это не только успешность 

в учении, но и осознание своего внутреннего мира, своих возможностей, а, следовательно 

– это положительная самооценка и мотивация к дальнейшему самосовершенствованию. 

Работу в данном направлении вели классные руководители, учителя-предметники и 

педагоги дополнительного образования. Мероприятия проводились рамках приуроченных 

к каким-либо датам или событиям. 
Работая в этом направлении традиционными для класса стали предметные недели, 

декады, в рамках которых использовала различные формы внеурочной деятельности: 

предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, проекты, рефераты, 

доклады, сообщения, выпуск газет и т.д.  

Учителя школы ведут кружки «Эрудит». Работа классных руководителей в рамках 

интеллектуального направления воспитательной работы проводилась по двум 

направлениям: тематические классные часы и экскурсионная работа. И если классные 

часы проводились качественно и в соответствии с планами воспитательной работы, то 

экскурсионную работу некоторых классных руководителей можно считать 

неудовлетворительной. 

Анализ работы по данному направлению воспитательной деятельности позволяет 

сделать следующие выводы: 



  работа учителей предметников была организована с учетом цели и задач, стоявших перед 

школой; для того чтобы интерес ребят не угасал, необходимо разнообразить формы 

работы и вовлекать большее количество учащихся в школьные, районные, окружные и 

городские мероприятия; классным руководителям необходимо активизировать 

экскурсионную работу.  

Социокультурное и медиокультурное направление 

Педагоги школы формировали у воспитанников представления о таких понятиях 

как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); формировали 

опыт восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве.Формы и методы проведения 

данных дел и проектов требуют опыта работы с классом, большой работы по воспитанию 

таких отношений между детьми как толерантность – терпимость друг к другу. 

Данное направление реализовалось через следующую деятельность: тематические 

занятий, круглые столы, КТД, упражнения по практической отработке этических норм и 

правил;беседы по воспитанию доброжелательного, отзывчивого, внимательного 

отношения к окружающим; анализ своих поступков, ситуаций, происшествий;проектной 

деятельности по межнациональному согласию, развитию школьных средств массовой 

информации (газета).К сожалению, многие классные руководители не проводили работу 

по данному направлению. В следующем году необходимо усилить работу по данному 

направлению 

Подводя итоги воспитательной работы в 2014-2015 учебном году,следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешнореализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи.В формировании и развитии личности учащихся 

невозможновыделить какое-либо одно направление, способствующее 

становлениюсоциально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Такженевозможно работать отдельно в каждом направлении.  

Воспитательнаяработа школы должна сочетать в равной степени работу по 

духовно-нравственному, патриотическому направлению; подростки должны знать 

ипонимать свои права и обязанности, действовать в соответствии с законом;любой вид 

деятельности должен быть направлен на здоровьесбережениедетей; и, конечно же, только 

в тесном сотрудничестве с семьей можно добиться положительных результатов.  

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. Процесс развития личности ребѐнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей.  

Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьѐй. С этой целью в школе 

велась работа с родителями. Систематически проводились классные родительские 

собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). 

Проведены два общешкольных родительских собрания: «Безопасность детей в наших 

руках» и «Как научить ребенка учиться». Проблемой остается низкая посещаемость 

родителями общешкольных родительских собраний.Многие родители вместе с детьми и 

классными руководителями живут одной жизнью, объединены едиными воспитательными 

целями.  

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даѐт 

хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. Школьники с 

удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, 



начинают проявлять себя в самоуправлении школы. С участием родителей проведены 

линейка дня знаний, последний звонок, день матери, новогодние елки, форум большая 

перемена, осенний бал, спортивные мероприятия и др. Надо не терять контакты с 

активными в школьной жизни родителями и привлекать к работе еще большее число 

родителей. 

В течение учебного года 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 посещали семью по месту 

жительства, или приглашались на Координационный совет. 

С родителями проводится большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами-предметниками, приглашение на заседание 

координационного совета школы, беседы с инспекторами РОВД . 

Задачи на новый 2015-2016учебный год: 
- Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня. 

- Усилить роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- Усилить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- Создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 

-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

- Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в ПДН, 

КДН. 

 

Работа психологической службы школы 

В течение 2014 – 2015 учебного года перед нами стояли следующие цели и задачи: 

Цель: создание психологической и социальной поддержки здоровья учащихся и 

педагогического коллектива. 

Задачи:  

- предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка; 

- содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрутов, нарушения эмоционально – волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

- развитие социально - психологической компетентности учащихся, родителей, педагогов. 

В соответствии с поставленными задачами нами была проведена следующая работа: 

Начальная школа 

1класс диагностирование «Готовность к школе». Проанализировав результаты 

диагностирования, нами были сделаны следующие выводы: 

- готовы к школе – 13; 

- условно готовы к школе – 5; 

- не готовы к школе – 2. 

В результате чего, была сформирована группа развития  детей. С детьми был проведен 

цикл занятий по развитию познавательных процессов, адаптация к школе. После чего, 

была проведена дополнительная диагностика уровня интеллектуального развития у детей 

не готовых к школьному обучению, результатом которой стало - отсутствие детей не 

готовых к школе. 

С родителями учащихся были проведены индивидуальные консультации. Родительское 

собрание «Адаптация ребенка к школе». 

Так же была проведена диагностика «Мотивация учения» с целью определения 

параметров учения. Проанализировав полученные данные, у всех учащихся 1 класса 

преобладает мотивация учения. 



Было проведено психологическое обследование учащихся с целью: 

   1. Анализ  особенностей  развития  интеллектуальной  сферы  младших школьников. 

   2. Анализ личностных особенностей учащихся, значимых для социальной адаптации. 

   3. Выявление детей, нуждающихся в психологической помощи. 

С результатами обследования были ознакомлены учителя предметники, классный 

руководитель и родители. 

2-3 классы. Исследование познавательных процессов памяти, внимания. Была 

сформирована группа развития, проведен цикл занятий на развитие познавательных 

процессов. 

Проведены  консультации с учителем и родителями  по итогам исследования 

познавательных процессов у учащихся. 

Проведено родительское собрание «Внимание – что это такое?». 

4 класс. Было проведено психологическое обследование учащихся 

   1. Анализ  особенностей  развития  интеллектуальной  сферы  младших школьников. 

   2. Анализ личностных особенностей учащихся, значимых для социальной адаптации. 

   3. Выявление детей, нуждающихся в психологической помощи. 

С результатами обследования были ознакомлены учитель и родители. 

 Проведена социометрическая методика, по результатам которой выявлено 2 отвергнутых 

ребенка. В течение 2 и 3 четверти с учащимися проводился социальный тренинг 

«Сотрудничество» с целью: сотрудничество детей в группе, что предусматривает создание 

чувства принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, умения 

понимать свое эмоциональное состояние и распознавать чувства окружающих людей, 

развитие коммуникативных навыков. По результатам социометрического исследования 

отвергнутых детей после коррекционной работы не стало. Дети стали дружнее, 

прислушиваются к советам товарищей, замкнутые дети получили возможность 

раскрепоститься.  

5 класс. 

Отслеживание адаптации – посещение уроков, беседы с классным руководителем, 

учителями – предметниками. 

 Проведена диагностика «Адаптация»: 

- отношение к школе – хорошее (18); 

- отношение к учителям – хорошее (18); 

- отношение к одноклассникам – хорошее (15), не очень(5) . 

Проанализировав полученные данные, нами была проведена работа по повышению 

сплоченности коллектива «Планета моего класса». 

Проведено родительское собрание «Ваш ребенок – пятиклассник». 

7 класс. 

Было проведено психологическое обследование учащихся 

   1. Анализ  особенностей  развития  интеллектуальной  сферы  школьников. 

   2. Анализ личностных особенностей учащихся, значимых для социальной адаптации. 

   3. Выявление детей, нуждающихся в психологической помощи. 

 

С результатами обследования были ознакомлены учителя предметники, классные 

руководители и родители. 

8 класс 

Изучение интересов и склонностей учащихся. Проведены классные часы, направленные 

на изучение личностных особенностей, ознакомление с миром профессий.  

9 -11 класс  

Было проведено психологическое обследование учащихся 

   1. Анализ  особенностей  развития  интеллектуальной  сферы  школьников. 

   2. Анализ личностных особенностей учащихся, значимых для социальной адаптации. 

   3. Выявление детей, нуждающихся в психологической помощи. 



С результатами обследования были ознакомлены учителя предметники, классные 

руководители, учащиеся и родители. 

Психологическая поддержка учащихся в период подготовки к ЕГЭ: 

- программа «Путь к успеху»; 

- памятки выпускникам; 

- памятка для учителя «Как помочь ученикам в процессе подготовки к ЕГЭ; 

- обучение упражнениям на рефлексию; 

- психологическое просвещение «Как справиться со стрессом?» 

В течение учебного года проводилась консультативная и коррекционная работа с детьми 

«группы риска» по запросу педагогов, родителей. Так же велась консультативная работа с 

родителями и педагогами по мере необходимости. 

Проанализировав работу,  нами были поставлены  цель и задачи на новый учебный год: 

Цель: Изучение динамики психического развития личности, предупреждение возможных 

проблем и трудностей в обучении и применение средств психолого – 

педагогического воздействия для помощи в преодолении психологических 

трудностей учащихся. Формирование личности ориентированной на активное 

социальное взаимодействие, ответственность и уверенность в себе. 

Задачи:  Проводить психологическую диагностику – изучать индивидуальные 

особенности личности учащихся, с целью выявления причин возникновения 

проблем в обучении  и развитии, определять сильные стороны личности, 

профессиональные и познавательные интересы. 

 

 Проводить психологическую коррекцию с учащимися нуждающимися в 

адаптации, или относящимся к группе риска, в форме индивидуальных или 

групповых занятий а также психологических тренингов. 

 

 Проводить психологическую профилактику и просвещение с педагогами школы 

по предупреждению возможных социально – психологических проблем с 

учащимися. Обеспечение информацией по психологическим проблемам (кл. 

часы, родительские собрания, семинары, беседы). 

 

Социальная служба школы 

Работасоциального педагога в  МАОУ Сорокинской СОШ №3 ведется по плану работы 

школы на 2014-2015 учебный год. В течение учебного года основной целью в работе 

социального педагога школы являлась социальная адаптация личности ребенка в 

обществе, формирование социально - активной личности, сочетающая в себе высокие 

нравственные качества и моральные устои, воспитание чувства ответственности за свои 

действия и поступки.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог:  

 Руководствуется Законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», уставом МАОУ Сорокиннской СОШ 

№3.  

 Поддерживает тесные взаимоотношения с родителями, консультирует их; 

 Выявляет и изучает социальные проблемы учеников; 

 Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных; 

 Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных, 

опекаемых,  неполных, малоимущих; 

 Осуществляет меры по трудоустройству и занятости обучающихся; 

 Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей; 



 Консультирует классных руководителей, оказывает помощь в решение  проблем ; 

 Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и формированию у них 

положительного отношения к ЗОЖ . 

Контингент обучающихся МАОУ Сорокинской СОШ №3 составляет 157 обучающихся из 

с.Б.Сорокино, с.Александровка, с.Осиновка, НПС «Вознесенка», д.Преображенка, 

д.Новотроицк, д.Воскресенка 

Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями. 

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

семей в  школе 38. 

Детей в приемной семье 3: 

Детей находящихся под опекой 3:  

На конец 2014-2015 учебного года, детей состоящих на различного вида учета - 11 :  

На конец учебного года малообеспеченных детей, имеющих документальное 

подтверждение данного статуса  насчитывается 77 .  

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

– 2 раза в год.  Дети, состоящие на учѐте, находятся на постоянном контроле и выезды в 

данные семьи проводятся каждый месяц и не однократно.  

Также, в течение 2014- 2015  учебного года проводился  ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий. В данном 

вопросе поддерживается тесная связь с родителями и классным руководителем. В случае  

отсутствия обучающегося на занятиях, и неизвестна причина отсутствия, социальный 

педагог совместно с классным руководителем выезжали по месту жительства 

обучающегося. В течение учебного года с родителями были проведены родительские 

собрания, на которых обсуждались вопросы обучения, воспитания, пропаганды здорового 

образа жизни: «Конфликты с ребѐнком. Как их разрешить», «Трудовое воспитание в 

семье», «Дети и телевидение», «Непослушные дети. Как с ними вести себя», 

«Особенности применения законодательства в отношении несовершеннолетнего». На 

собраниях родители делились ситуациями из собственной жизни, обсуждали проблемы и 

пытались найти способы их решения. 

В целом,  для осуществления системно-функционального подхода и оказания помощи 

семье (информационной, посреднической и педагогической) наша школа сотрудничает с 

различными специалистами. Это педагогический коллектив школы в лице классных 

руководителей, администрации и школьного психолога, со специалистами сельского 

поселения, органами социальной защиты населения, опеки и попечительства, 

инспектором по делам несовершеннолетних, учреждениями  дополнительного 

образования, как МАУ ДОД Школа искусств, МАУ ДОД Сорокинский центр детского 

творчества,  СЦ «Сибирь», МАУ КЦСОН, МАУ Сорокинский центр культуры и досуга, 

комитетом по работе с молодежью. Совместная работа со специалистами других ведомств 

в работе нашей школы даѐт более эффективный результат. 

В течении учебного года посещений неблагополучных, опекунских семей, и детей, 

состоящих на контроле было 64. 

Организация досуга учащихся. 

В начале учебного года все ученики  МАОУ Сорокинской СОШ №3  имели возможность 

записаться в кружки и секции по интересам. Особой популярностью у детей пользуются 

кружки декоративно-прикладного творчества, гуманитарные кружки, спортивные секции. 

Перечень кружков и секций, работающих в МАОУ Сорокинской СОШ №3 в 2014-2015 

учебном году:  
№ п/п Название кружка/секции Руководитель 

1 «Рисунки природы» Шорохова Ю.С. 



2 «Я-исследователь» Балдина С.С. 

3 «Гимнастика» Лаптева Т.Ф. 

4 «Дорожная азбука» Балдина С.С. 

5 «Дорожная азбука» Андреева Е.В. 

6 «Я-исследователь» Андреева Е.В. 

7 «Я-исследователь» Желнина Г.Ф. 

8 «Я-исследователь» Урманова О.Н. 

9 «Эрудит – 1 лига» Урманова О.Н. 

10 «Живое слово» Смолькова Н.А. 

11 «Эрудит – 2 лига» Шорохова Ю.С. 

12 «Эрудит – 3 лига» Коренькова Е.В. 

13 «Эрудит – 4 лига» Киселѐв Д.Ю. 

14 «Легоконструирование и роботехника» Горюнова Л.В. 

15 Волейбол Лаптева Т.Ф. 

Количество обучающихся, посещающих: 

 Клуб «Эрудит» - 25; 

 Детскую организацию «Контакт» - 22 ; 

 ЦДТ – 70; 

 ДЮСШ – 20; 

 Кружки на базе СОШ №3 - 139 

 

Обучающиеся нашей школы приняли участие в школьном дне здоровья, который прошел 

26 марта. В период осенних, зимних и весенних каникул 16 обучающихся нашей школы 

отдохнули в ДООЦ «Спутник». 

Профориентационная работа с обучающимися. 

В кабинете социального педагога накоплен материал по профессиональным учреждениям 

г. Тюмени и Ишима, городов региона. С учениками 9-11 классов проводятся мероприятия 

по предстоящему выбору профессии: анкетирование, беседы, классные часы. В 9 классе в 

учебном плане имеется профориентационный курс, где учитель более подробно 

рассказывает о мире профессий. 

Профилактическая работа с обучающимися. 

В течении учебного года осуществлялась профилактическая работа, как с детьми 

состоящими на различных видах учета, так и со всеми остальными обучающимися. 

Одним из методов работы в данном направлении являются беседы: «Научись себя 

беречь», «Правила безопасного интернета», «Наркотики. Вред наносимый здоровью», 

«Права ребѐнка в России», «Правила поведения в общественном месте», «Что для меня 

семья?», «Я выбираю жизнь..», «Бывает ли любовь с первого взгляда», «Как уберечь себя 

от насилия». Обучающиеся легко идут на контакт, делятся своими рассказами, 

переживаниями. В ходе бесед обучающиеся получали памятки, буклеты, которые 

пригодятся им в дальнейшем. 

С обучающимися педагог-психолог, социальный педагог проводили диагностики, 

анкетирования, целью которых являлось выявление отношения к здоровому образу жизни, 

к школьной жизни, к занятиям вне учебное время. 

Эффективным методом в работе с детьми являются беседы в рамках комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сорокинского 

муниципального района, Сорокинского сельского поселения. 



 

Анализируя работу социального педагога за 2014-2015 учебный год, можно выявить ряд 

проблем, которые возникают в процессе работы:  

1. Тяжелое материальное положение родителей; 

2. Безнадзорность детей; 

3. Алкоголизм родителей, и как следствие педагогическая запущенность детей; 

4. Педагогическая безграмотность родителей; 

5. Дети, не имеющие твердой жизненной позиции, дезадаптированные по отношению 

к нормам социальной жизни. 

Исходя из этого перед социальным педагогом на 2015-2016 учебный год ставятся 

следующие задачи: 

1. Профилактика правонарушений среди подростков; 

2. Продолжить формировать у обучающихся представления о здоровом образе жизни; 

3. Скоординировать  деятельность всех специалистов школы по социальной 

адаптации детей и подростков; 

4. Организовать целевой досуг обучающихся; 

5. Социально-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на 

различных видах учѐта; 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты; 

7. Социальная защита детей, находящихся под опекой и в приѐмных семьях; 

8. Проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

9.  

 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума 

 

          В 2014-2015 учебного года психолого- медико- педагогический консилиум 

решал следующие задачи: 

1. Обеспечение доступности образования для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья (дети инвалиды, дети с проблемами в 

развитии) 

2. Создание условий для получения образования  всеми детьми указанной 

категории  с учетом их психофизических особенностей. 

 

          Для успешного выполнения поставленных задач был составлен план работы, 

в котором  были предусмотрены следующие  мероприятия: 

-Психологическое тестирование учащихся 1-го класса «Определение готовности к 

школе» 

- Создание (классной) базы детей с ОВЗ; 

- Создание школьной базы детей с ОВЗ; 

- Заседание ПМПК «Социально-психологическое сопровождение обучения детей 

имеющих неудовлетворительные оценки  по предметам, детей «группы риска», 

детей  с ОВЗ»; 

- Совещание «Итоги обучения детей с ОВЗ, детей имеющих затруднение по 

освоению предметов учебного плана»; 

- Подготовка документации на детей, не усвоивших программный материал в 

следствии имеющихся  отклонений в развитии для районной  ПМПК; 

         В течение года план был выдержан и выполнен в полном объеме.  



Психологическое тестирование обучающихся  в 1 классе «Определение готовности 

к школе» показало следующие результаты: из 20 поступивших на обучение детей, к 

обучению в школе готовы в той или иной степени 13 человек. Не готовы к школе-2 

человека. 

      В течение ноября месяца были созданы классные и школьная базы  детей с ОВЗ.  

В школьную базу было записано- 8 обучающихся. С каждым ребенком 

проводились индивидуальные занятия  по предметам учебного плана, в которых 

ученики испытывают затруднения. Так же регулярно проводились занятия с 

психологом, где выяснялись причины не усвоения учебного материала и 

психологическая поддержка для комфортного пребывания обучающихся в школе. 

Логопед проводил регулярные занятия согласно расписанию для коррекции 

дефектов речи. 

     На троих  обучающихся   2 и 4 классов были  оформлены документы на 

районную  ПМПК. По решению ПМПК обучающимся  данным обучающимс 

рекомендовано обучение по программе 7-го вида. 

 В конце учебного года на итоговом заседании школьной ПМПк были 

подведены итоги работы за учебный год и поставлена цель на следующий учебный 

год 

Цель: Обеспечение равных прав и гарантий детям с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования 

Работа логопункта 

№ п/п Показатели Количество детей 

1 Общее количество : 

- обследованных детей (4-7 лет) 

- речь в норме 

-с нарушениями речи 

-зачислено на логопункт 

32 

17 

2 

15 

29 

2 Выпущенные: 

С нормативной речью 

Со значительными улучшениями 

 Без улучшений 

 

10 

6 

- 

3 Остались на повторный курс 12 

4 Выбыли в течение года 1 

Цель: своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения 

устной и письменной речи. 

Задачи: 

1. Организация ранней диагностики речевых патологий и обеспечение своевременного 

сопровождения детей, нуждающихся в логокоррекции. 

2.Организация предоставления консультативной помощи педагогам и родителям. 

Реализация цели и задач, поставленных в начале учебного года, выполнялись в полном 

объеме: были сформированы группы по речевому дефекту, составлены рабочие планы на 

каждую группу учащихся. В течение года проводилась коррекционная работа, согласно 

планов.  

Были запланированы и проведены консультации и для учителей и воспитателей в 

продолжение  учебном году по темам:  

 « Речевые нарушения и их коррекция»,  

 «Соблюдение фонетического режима в школе и дома»,  

 « Причины нарушения письменной речи»,  

 « Виды дисграфических ошибок». 

Так же планомерно осуществлялось индивидуальное консультирование родителей по 

работе с дефектами звукопроизношения . К сожалению, не все родители с должным 

вниманием относятся к выполнению рекомендаций логопеда, поэтому работа по 



автоматизации поставленных звуков либо затягивается, либо не приносит желаемых 

результатов 

 

№ 

п/п 

Пополнение оснащения кабинета Кол-во 

1. Приобретены рабочие тетради по коррекции 

звуков Р,Л. 

4 комплекта 

 

2 Изготовлен  разнообразный игровой 

материал, на автоматизацию звуков речи. 

24 шт 

3. Приобретен демонстрационный материал по 

развитию связной речи. 

3-шт. 

4. Изготовить  дидактические материалы по 

развитию лексико-грамматических средств 

языка. 

3-шт.  

 

5. Приобретено учебное пособие О. Крупенчук 

«30 уроков для обучения чтению». 

1 шт. 

6. Альбомы В.В. Коноваленко «Парные 

звонкие- глухие Г-К,В-Ф, Ш-Ж»( по 

преодолению акустической дисграфии). 

3 шт 

 

На следующий учебный год планируется консультативно- просветительская работа  для 

родителей и педагогов по темам: «Речевые особенности обучающихся с ОНР и их 

коррекция » 

Консультирование родителей по теме «Фонематический слух. Развитие фонематического 

слуха» 

Подготовка памяток для родителей «Как работать со звуком?» «Внимание, дисграфия» 

«Чем занимаются логопеды» 

Проведенная в течении года работа помогла в преодолении речевых дефектов 

большинства зачисленных на логопункт школьников, преодолению трудностей усвоения 

учебных общеобразовательных  программ. 

Задачи логопедической работы на следующий учебный год. 

 своевременная диагностика аномалий речевого развития у учащихся; 

 коррекция устной и письменной речи у учащихся и формирование у них   

предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательной программы по 

русскому языку и чтению; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди учителей, родителей 

(законных представителей), школьников-логопатов. 

 -  для более успешной коррекционной работы обновить и дополнить  кабинет 

дидактическим, раздаточным материалом, с учетом заданий разной степени 

сложности. 

 

 

Работа школьной библиотеки 

В 2014-2015 учебном году перед библиотекой была поставлена следующая цель:  

  Создание условий для большего привлечения и посещения читателей школьной 

библиотеки, стимуляция свободного чтения учащихся. 

 Для еѐ достижения были поставлены следующие задачи:  

1. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 



2.   Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 

3.  Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. 

  В течение учебного года работа школьной библиотеки планировалась и реализовалась в 

соответствии с планом работы библиотеки на 2014– 2015 учебный год, планом работы 

школы и планом работы отдела образования. 

В 2014-2015 учебном году в библиотеку школы было записано 157 учащихся (100 

%) и 16    учителей ( 100 %). Также среди пользователей библиотеки есть работники 

школы и педагоги из других школ района. Это говорит о достаточном  уровне  интереса к 

чтению, хорошей работе библиотекаря по привлечению учащихся и других пользователей 

в библиотеку и непрерывной, систематической работе с читателями.  

В течение учебного  года  библиотекарем школы была проведена следующая 

работа:  

необходимая работа с документацией велась систематически и аккуратно. Ежедневно 

велись дневники работы школьной библиотеки. Учетные записи велись своевременно и 

систематически. 

Работа с фондом: 

Общий фонд (экз.) Фонд художественной 

литературы (экз.) 

Фонд учебной 

литературы (экз.) 

Прочие документы  

(экз.) 

(на 07.07.2014)  

3319 

691 2528 100 

Школьная 

программа 

Досуговое 

чтение 
 787 1 – 4 кл.  

958 5 – 8 кл  

451 240 783 9 – 11 кл.  

 

В течение 2013-2014 учебного года был проведен мониторинг учебных фондов по 

звеньям. Результаты мониторинга учебного фонда библиотеки : 

 

МАОУ Начальное звено 

% 

Основное звено % Среднее звено 

% 

Обеспеченность  100% 100% 100% 

 

Поступило: 

За 2007-2008 учебный год   590 экз. 74500 руб.;   

За 2008-2009 учебный год   728 экз.  106988,53 руб.; 

За 2009-2010 учебный год  128 экз. 31136,82 руб.; 

За 2010-2011 учебный год  - 135 экз. 43055,55 руб 

 За 2011 – 2012 учебный год – 247 экз. 67090.25 (преобрет. Школа и отдел образования) 

За 2013-2014 учебный год – 552 экз. 185855,7 (преобрет. Школа и отдел образования) 

 

Общая обеспеченность за счѐт школы  в начальном, основном и среднем звеньях   

100 %. 

Обеспеченность детей из малоимущих семей: 100%. Родители не приобретают 

учебники.  

Результаты мониторинга мультимедийных средств обучения: 

Пособия  Учебные Методические  Словари 

энциклопедии 

Другое  Всего  



Учебные  68 21   89 

Методические  6 32 1  39 

Словари 

энциклопедии 

  1 1  2 

Другое      0 

Всего: 74 54 2 0 130 

 

Ведется учет мультимедийных средств в «Инвентаризационной книге учета». 

Использование мультимедийных средств отслеживается в «Журнале учета выдачи». 

Медиатека находится в библиотеке, к ней имеется доступ у педагогов и учащихся школы, 

а так же у других пользователей библиотеки. Как учебные, так и методические пособия 

используются педагогами на уроках и консультациях.  

В этом учебном году фонд школьной библиотеки пополнился   литературой от 

отдела образования администрации Сорокинского муниципального района:, История 

средних веков 6 кл. (Агибалова)- 9 шт., Английский язык 3 кл.(Биболетова)-5 шт., 

Английский язык 4 кл.(Биболетова) 2 шт, Английский язык 6 кл.(Кауфман)-6 шт. 

Основную часть фонда художественной литературы составляют старые и, в 

большинстве своем, ветхие издания (50,7 %). На произведения школьной программы по 

литературе приходится 16 % новых изданий (103 экз.), 19 % - старые и ветхие издания 

(122 экз. подарочных).  Фонд художественной литературы для чтения и  досуга составляет  

48 % от общего фонда художественной литературы,  17 % из которых – старые издания, 

но любимые читателями Выдача книг  пользователям библиотеки фиксируется в 

формуляре читателя. С детьми проводились индивидуальные и коллективные беседы о 

прочитанном.  

В школе оформляется полугодовая подписка на периодические издания. Основу 

подписки составляют газеты и журналы для  учителей.  

 

 Количество печатных 

изданий 

Сумма 

Администрация школы 2 1989,98 

Учителя  9 6555,12 

Ученики  7 4792,60 

Итого: 18 13337,70 

 

  Детям начальных классов очень нравится читать журналы   «Мурзилка», «Эрудит», 

«Журнал сказок». У учащихся основного и среднего звена пользуется спросом журнал  

«Маруся».  Выписанные издания отвечают интересам детей. Художественная литература 

и журналы в пользование у детей на одинаковом уровне.  

Раз в три месяца в течение 2014-2015 учебного года в школе проводились рейды по 

проверке сохранности фонда. В конце учебного года (май, июнь) учебники и книги 

проверялись на бережное  состояние,  сразу же  ремонтировались учениками  и сдавались 

в библиотеку.  

 

Кем 

проводились  

Дата  Что 

проверялось 

(Учебники, 

книги в 

библиотеке и 

т.д.) 

Результаты  

Актив 

библиотеки, 

библиотекарь 

22.11.2014 

24.01.2015 

23.06.2015 

Учебники 

 

Учебники, 

Состояние книг в библиотеке 

удовлетворительное, благодаря работе 

«Книжкиной больницы». 



книги  

 

В библиотеки имеется санитарный день. В последнюю пятницу месяца  проводится 

уборка  книжного фонда от пыли и грязи.  

Работа с задолжниками осуществляется через классного руководителя и родителей 

ученика. Составляется  список учащихся и книг, которые долгое время не 

возвращаются в библиотеку, и указывается  срок возврата.   Если книга не нашлась, 

то оформляется равноценная книга взамен в «Журнале учета книг и других 

документов, принятых взамен утерянных». 

По реставрации и сохранности библиотечного фонда были проведены следующие 

мероприятия: «Книжкина больница», рейды, библиотечные уроки: «Закладка для книги», 

индивидуальные беседы с учащимися «О бережном отношении к книге».  

   Библиотекарем  регулярно оказывается помощь учащимся в подборе литературы, 

подготовке к докладам, рефератам, помощь в поиске информации из мультимедийных 

ресурсов, интернета.  

Информация о новых поступлениях: для учителей сообщается на планерках, для 

учащихся через книжную выставку «Наши новинки».  

 Привлечение читателей в библиотеку осуществляется через обзор новых 

поступлений книг, через мероприятия, посвященных недели детской книги. 

Сотрудничество между учителями, учащимися, родителями и библиотекарем укрепляется 

через массовые мероприятия:  День матери, День семьи, неделя детской книги.  

 

Массовые мероприятия: 

1. Библиотечный урок «Мир книги» 1 кл. 

2. Библиотечный урок - презентация «Структура книги» 2-4 кл. 

3. Анкетирование среди учащихся «Какие книги я предпочитаю читать» 1-11 кл. 

4. Викторина «Новогодние сказки» 3-4 кл. 

 

В рамках недели детской книги были проведены следующие мероприятия (апрель): 

1. Конкурс рисунков «Любимый сказочный герой» для учащихся 1-6 классов  

2. Акция «Самый активный читатель школьной библиотеки» среди учащихся 1-11 

классов.  

3 «Чудесная страна библиотека» для учащихся 1 класса.  

4. Внеклассное мероприятие «Путешествие на остров книголюбов» среди учащихся 2-4 

классов.  

4. «Обложка к моей книге» внеклассное мероприятие для учащихся 5-7 кл.  

5. Беседа «Роль книги в жизни человека» для учащихся 8 кл.  

6. Акция «Подари книге вторую жизнь». Рейд по сохранности книг в школьной 

библиотеки среди учащихся 10-11 кл  

 

Мероприятия на каникулах:  

Работа «Книжкиной больницы» 

Викторина «Осенняя пора» 

«Своя игра»  

В течение года было оформлено 12 тематических выставок, посвященных памятным 

датам, профориентации, еженедельное обновление выставки «Наши новинки» 

Взаимодействие с библиотекарями других школ осуществляется через 

взаимообмен учебниками, методические разработки мероприятий, индивидуальные 

консультации, через заседания РМО – обмен опытом работы библиотекарей других школ 

района. 

 

Выводы:  



1. Библиотекарь должным образом исполнял свои обязанности, вѐл необходимую 

документацию 

 2.Работа библиотекаря по привлечению учащихся и других пользователей в 

библиотеку и непрерывной, систематической работы с читателями проводилась на 

хорошем уровне, что и обеспечило 100% охват чтением учащихся и учителей.  

 3. Периодические издания своевременно выписываются   

            4. Мероприятия проведѐнные в течение учебного года носили познавательный 

характер и были интересны детям 

 

В следующем учебном году целесообразно уделить  внимание работе по следующим 

пунктам: 

1. Продолжить работу по формированию читательского интереса среди учащихся; 

2. Продолжить контроль и  работу по сохранению фонда учебников и ремонту 

книг. 

3. Продолжить работу по пополнению фонда художественной и учебной 

литературы; 

4.Продолжить организацию праздничных мероприятий 

Все вышеуказанные направления будут учтены при составлении плана работы 

библиотеки на 2015-2016 учебный год. 

Работа Управляющего совета 

 Одна из отличительных особенностей современной системы образования – переход 

от государственного к государственно-общественному управлению образованием. Эта 

цель была поставлена ФЗ « Об образовании в РФ» 

  Поэтому управление школой должно иметь не только государственный, но и 

общественный характер управления. 

  С этой целью с 2005 года в школе работает Управляющий совет школы, в состав 

которого вошли: представители от родителей, учащихся, учителя.  

В УС школы работают постоянные комиссии: по распределению стимулирующего 

фонда, по контролю за здоровыми и безопасными условиями обучения, организацией 

горячего питания. Согласован учебный план и  календарный график на 2014-2015 

учебный год. 

 В связи с изменениями в методике формирования оплаты труда разработана и 

согласована методика формирования оплаты труда в МАОУ Сорокинской СОШ №3 с 

01.01.2014г. и согласовано Положение о распределении стимулирующего фонда. Стоит 

отметить работу УС с органами власти. УС принял активное участие в организации 

Новогодних праздников, Осеннего балла, Дня Матери, мероприятиях патриотической 

направленности. 

 Но многое еще предстоит пересмотреть в работе УС, самое главное, чтобы в УС 

входили активные, творческие, инициативные родители, которые не боялись, бы брать на 

себя ответственность за организацию различных мероприятий. Что на сегодняшний день 

получается очень слабо. Необходимо искать наиболее эффективные и результативные 

формы работы. 

Охрана труда и техника безопасности 

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педколлектива. Объектами этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда.  

Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания и во многом зависит от правильного определения целей, задач, всестороннего 

обеспечения – и в первую очередь нормативно-правового, организационного, 

технического обеспечения – эффективного использования инженерно-технических 

средств безопасности.   Решение данной проблемы возможно при проведении 



комплексного обследования школы и выработки эффективных мер по повышению его 

защищенности.  

Целью работы по ОТ и ТБ было: обеспечение безопасности обучающихся, и 

работников ОУ во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения 

безопасности жизнедеятельности. В соответствии с требованиями положения о службе 

охраны труда в  школе работа осуществлялась в следующих направлениях: 

 

– защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников ОУ; 

– соблюдение техники безопасности учащимися и работниками ОУ. 

Исходя из цели и направлений были поставлены следующие задачи:  

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

- обеспечение охраны школы и ее территории; 

- обеспечение инженерно-технической укрепленности учреждения; 

- организация инженерно-технического оборудования учреждения; 

- плановая работа по антитеррористической защищенности; 

- организация контрольно-пропускного режима; 

- выполнение норм пожарной безопасности; 

- соблюдение норм охраны труда и электробезопасности; 

- плановая работа по гражданской обороне; 

- организация планового взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

структурами, вспомогательными службами и общественными организациями; 

- правовое обучение и формирование культуры безопасности; 

- финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий; 

– организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

на занятиях и внеурочное время; 

– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по улучшению условий охраны 

труда, предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

– изучение причин детского, производственного травматизма; 

– проведение своевременного и качественного инструктажа по охране труда обучающихся 

и работников; 

– пропаганда соблюдения требований охраны труда в ОУ и назначение ответственных 

лиц. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом: 

-  изданы приказы по охране труда и соблюдению техники безопасности назначении 

ответственных лиц за пожарную безопасность, электробезопасность, об установлении 

противопожарного режима в учреждении. 

- утверждены учебные программы по курсу ОБЖ, планы работы  по ПДД, по ДДТТ, по 

пожарной безопасности, по предупреждению террористических актов; 

на начало учебного года, проверено их выполнение в течение года и при завершении 

учебного года. 

- проводились практические занятия и объектовые тренировки на случай ЧС с эвакуацией 

обучающихся (воспитанников) и обслуживающего персонала школы и структурного 

подразделения. 

- проведено обучение  педагогических работников и руководящего состава школы по ОТ и 

ТБ  с выдачей удостоверений.  

– организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рассматривались 

на совещании при директоре; 

– осуществлялся контроль вопросов охраны труда, ТБ, ГО. 

Теоретические мероприятия по охране труда и антитеррористическим действиям с 

работающим персоналом школы проводились своевременно и в полном объеме согласно 



Положению об охране труда и по плану школы. Так же проводились мероприятия по 

диагностическому обследованию и техническому осмотру школьного автотранспорта 

Ежегодно работники образования проходят своевременный периодический 

медицинский осмотр и диспансеризацию. 

В школе проведена  аттестация рабочих мест по условиям труда. 

В целях усиления антитеррористической защищенности в школе заведен журнал 

регистрации лиц, прибывающих в учреждение. 

В течение учебного года осуществлялся контроль: 

– за своевременной подготовкой кабинетов; 

– состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в кабинетах 

химии, физики, информатики, учебных мастерских, спортивном зале; 

– соблюдением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии и 

ведении журналов в данных кабинетах; 

– правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии; 

– выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках трудового 

обучения 

 

Финансовая деятельность школы  

  Школа использует комплексную программу автоматизации финансово-

хозяйственной деятельности организаций, находящихся на бюджетном финансировании – 

«парус-бюджет». Эта система имеет несколько модулей: 

-администратор 

- бухгалтерия 

- заработная плата 

Кроме того главным бухгалтером используется система «Контур-экстерн», «Контур 

Экстерн Лайт», которые предназначены для осуществления документооборота между 

школой и государственными контролирующими органами (межрайонная ИФНС России 

№12 по Тюменской области, Пенсионный Фонд РФ). Преимуществом системы Контур-

Экстерн является то, что Школа выполняет все действия по подготовке отчетов через 

Интернет.  

 Финансирование Школы осуществляется на основе государственных нормативов в 

расчете на одного обучающегося. Источниками финансирования являются:  

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- средства, полученные от родителей (плата за питание). 

 Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Лимитов 

бюджетных обязательств и сметы расходов учреждения. 

 Тарификация учителей производится один раз в год. В течение года с изменением 

количества учащихся тарификация не пересчитывается. 

 Развитие материально-технической базы осуществляется самой Школой. За 

учебный год приобретено учебников на 109 тыс. руб.  

Школа ведет самостоятельную хозяйственную деятельность. Заключены договора и 

соответственно израсходованы средства: 

- на обслуживание и поверку  теплосчетчиков (ЗАО «СЕФ») 97,9 тыс. рублей. 

- на оплату коммунальных услуг (ООО «СКС») 691,8 тыс.рублей. 

- на потребление электроэнергии (ОАО «ТЭК») 221,2 тыс.рублей. 

- на обслуживание пожарной сигнализации 86,5 тыс. рублей. 

- на содержание тревожной сигнализации 8,164 тыс.рубля 

- на абонентское обслуживание бухгалтерских компьютерных программ 40,6тыс. рублей. 

- на поставку ГСМ для школьного транспорта 495,0 тыс. рубля. 



- на периодическую печать, аренду ячейки абонентского почтового ящика 33,4 тыс. рулей. 

- на разработку и оформление расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, разработку регионального кадастра по отходам 21,5 тыс.руб. 

В оперативном управлении Школы находится 2 единицы транспортных средств 

(автобус ПАЗ-32053-70, легковой автомобиль ГАЗ 3110«Волга»), одна из них занята на 

ежедневном подвозе учащихся. На ремонт транспорта израсходовано 60000 рублей, на 

техническое обслуживание 133,0тыс. рублей, диагностику 61,6 тыс.рублей, страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 11,6тыс. рублей. 

 На выполнение требований охраны труда и техники безопасности, обеспечения 

пожаротушения, переподготовку водителей, сопровождающих, прохождение 

медицинских осмотров и других мероприятий по охране труда  израсходовано бюджетных 

средств на сумму 24597 рублей. Оплата за производственный контроль, дератизацию, 

гигиеническое обучение 43,0 тыс. рублей. 

  В целях организации качественного питания для учащихся привлекаются средства 

из внебюджетных источников, именно родительская плата, которая составляет 400 

рублей, оплата питания детей из малообеспеченных семей 40 рублей в месяц 

  На организацию летнего отдыха обучающихся израсходовано 214,362 тыс. рублей. 

 На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет (10 детей) израсходовано 17,840 тыс. рублей.   

 

Структурное подразделение Осиновский детский сад 

В течение 2014 – 2015 учебного года педагогический коллектив ДОУ работал над следующими 

задачами: 

1. Формирование ключевых компетенций воспитанников. 

2. Формирование творчески работающего коллектива. 

3. Создание условий для формирования творческой, психически здоровой личности. 

Структурное подразделение МАОУ Сорокинской СОШ №3 Осиновский детский 

сад рассчитан на 20 человек, есть водопровод, канализация. В детском саду одна 

разновозрастная группа.  

Дети посещают 1,5 до 7 лет, пять возрастов. Списочный состав на начало учебного года – 14 

человек.  

Пребывание в детском саду – 9 часов, с 8-00ч. утра до 17-00ч. вечера. 

Старший воспитатель имеет средне-специальное педагогическое образование.  

Педагогический стаж составляет  39 лет, имеет соответствие занимаемой должности. 

Второй воспитатель не имеет педагогическое образование, стаж работы в детском саду 

составляет 11 лет, окончила Тобольское училище искусств, имеет соответствие занимаемой 

должности. 

Вся воспитательно-образовательная программа в предыдущем учебном году проведена в 

соответствии с задачами сада и годового плана.  

Особое внимание в детском саду в течение всего учебного года было уделено укреплению 

здоровья, охране жизни и здоровья детей, совершенствованию их физического развития.  

Работа велась по программе «Воспитание здорового ребѐнка в детском саду».  

Работа была запланирована в три этапа. Были взяты 10 основных направлений:  

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации. 

2. Выполнение санитарно-гигиенического режима. 

3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

4. Предупреждение острых заболеваний методами профилактики. 

5. Организация здоровье-сберегающей среды в детском саду. 

6. Определение показателей физ. развития двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

7. Составление индивидуальных планов оздоровления. 

8. Изучение передового педагогического медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий. 



9. Систематическое повышение квалификации педагогических кадров. 

10. Пропаганда методов оздоровления в коллективе детей, родителей и сотрудников . 

Работа была запланирована большая, но было и много проблем. 

Мы работали, оздоравливали детей, воспитатель каждое утро проводила утреннюю гимнастику 

и физ. занятия разных видов, спортивные досуги. 

Дети посещали кружок « Крепыш» - руководитель – методист по спорту Гришаева Л.А..В 

ноябре проведена спортивная эстафета «Мы спортивные рекордсмены» посвященная Дню 

матери. 

Одной из задач на 2013-2014г. – формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Все дети знают, что полезно и что вредно для человека. 

На 2016-2016 гг. запланирована задача – «Формирование начальных представлений о 

экологическом воспитании дошкольников». 

В этом году в школу пошли две девочки, с ними занималась - старший воспитатель. Пройдя 

итоговую диагностику, проверка показала, что девочки к школе подготовлены. Девочки 

освоили счет до 20 вперед и обратно, знают буквы, делят слова на слоги, определяют гласные и 

согласные звуки, звонкие и глухие, составляют предложения из двух, трех, четырех слов, 

составляют рассказы по картинкам, хорошо владеют карандашами, красками. Девочки уже 

читают. 

Ведется совместная работа со школой. Воспитатель водила в этом году детей в школу на 

экскурсию. Провела беседу с учителем о девочках идущих в школу. Постоянно ведется беседа с 

учителем о детях, которые пришли в школу с нашего детского сада. В конце учебного года 

воспитателем составляется таблица об успеваемости детей.  Провели четыре педагогических 

совета.  

Первый – начало уч. года -  план на новый учебный год, два педсовета по задачам, которые 

были взяты на уч. год, четвертый итоговый, анализ за прошедший учебный год. Воспитатель  

выступала с докладами, старший воспитатель делилась опытом. Все педсоветы проходили 

интересно, творчески.  

Педагогический коллектив д/сада работал в течении всего уч. года хорошо. Охрана жизни и 

здоровья детей, а так же охрана труда работников у нас стоит на первом месте. Проводились 

инструктажи по плану, если требовалось то проводились внеочередные. Старший воспитатель 

строго следила за прохождением мед. осмотра. Все работники создавали все условия, чтобы 

детям в д/саду жилось хорошо.  

В течение учебного года проводился мониторинг  по посещаемости детей в детском саду. Эта  

тема всегда для нас была нелегкой, эта работа велась с родителями. Мы сделали большой шаг в 

лучшую сторону, посещаемость увеличивается с каждым месяцем. 

В новом учебном году коллектив д/с поставил перед собой задачи: 

1. Разработать набор комплексно-деятельного подхода дошкольников, как прогнозируемый 

результат обучения и воспитания. 

2. Разработать модели календарно-тематических планов воспитательной работы с учѐтом 

формирования комплексно-деятельностного подхода. 

3. Формирование начальных представлений об экологическом воспитании дошкольников. 

В целом по реализации поставленных годовых задач проведена определенная работа, которая 

дала как положительные, так и отрицательные результаты. Поэтому предлагается в следующем 

учебном году продолжать работу по укреплению и сохранению здоровья детей путем активного 

внедрения в практику здоровье сберегающих технологий. 

         Занятия с детьми проводились по программе «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под ред. М.А. Васильевой, по предметам: развитие речи, ознакомление с 

окружающим, ИЗО, ФЭМП, конструирование, музыкальное, физическое развитие. 

 

Сведения о воспитанниках детского сада: 

 

 2013 - 2014  

учебный год 

2014 – 2015 учебный год 



всего 2–3 

года 

3-5 

года 

5-7 лет всего 2–3 

года 

3-5 

года 

5-7 лет 

Осиновский 

детский сад 

16 4 7 5 14 5 4 5 

 

На протяжении последних  четырех лет проводится диагностика «готовность детей дошкольного 

возраста к процессу обучения в школе». Диагностика проводится два раза в год (октябрь и апрель), 

данные сравниваются, что позволяют сделать вывод о динамике развития ребенка. 

 

Комплексная диагностика включает оценку: 

 Личностного развития 

 Когнитивного развития 

 Состояния здоровья, физического и двигательного развития 

 

В предлагаемом варианте диагностического обследования используются два методических подхода: 

1. Анкетирование, включающее 

 Беседу воспитателя с ребенком; 

 Анализ анкет. 

 

2. Углубленное обследование, включающее использование деятельных методик, 

позволяющих в процессе выполнения заданий, адекватных возрасту детей (5-7 лет), оценивать 

сформированность различных сфер развития ребенка и выявить дезадаптационные риски. 

Воспитанники детских садов показывают низкую степень дезадаптации, прослеживается 

положительная динамика. 

 

Комплексная оценка состояния здоровья воспитанников детского сада 

в 2014-2015 учебном году. 

 

Степень охвата детей медосмотром (кол-во %) 

Детский сад Всего  Общий охват 

медосмотром 

В том числе осмотрено 

2-3 года 3-5 лет 5-7 лет Перед 

школой 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Осиновский  14 14 100 5 100 4 100 5 100 3 100 

 

Разделение детей по группам здоровья (кол-во %): 

Детский сад 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Состоит на 

диспансерном 

учете 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Осиновский  1 7.7 13 85 0 0 0 0 0 0 

 

Динамика заболеваемости воспитанников: 

Детский сад Выявление нарушения 

Органов 

зрения 

Нарушение 

осанки 

Органов 

пищеварения 

Дефицит 

массы 

тела 

Избыток 

массы 

тела 

Анемия  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 



Осиновский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Индекс здоровья: 

Детский сад Всего 

воспита-

нников 

Среднегодовой 

индекс здоровья 

В том числе  

В
се

го
 

п
р
о
п

у
щ

ен

н
ы

х
 д

н
ей

 

п
о
 б

о
л
ез

н
и

 Кол-во 

пропущенных 

дней на одного 

человека 
Кол-во не 

болевших за 

уч. год 

% 2-3 

года 

3-5 

лет 

5-7 

лет 

Осиновский  14 10 78 4 5 5 89 5 

 

Оценка физической подготовленности: 

Детский сад Уровень физической подготовленности 

Повышенная  Нормальная  Пониженная  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Осиновский  0 0 14 100 0 0 

 

 

-5- 

В течение учебного года было очень, много интересного и познавательного как для детей, 

так и для самих педагогов.  В ноябре 2013 года  прошло спортивное мероприятие «Мама, я, 

спортивная семья», мероприятие  проводилось в  Осиновском спортивном зале.  В мероприятие 

участвовали дети старшей и подготовительной группы вместе с мамами.  Ребята показали свою 

ловкость, быстроту, мы смогли увидеть физическое развитие детей. 

В январе 2013 года дети порадовали своих родителей «театрализацией кошкин дом», 

мероприятие прошло отлично. 

 

Характеристика педагогических кадров детского сада: 

 

Квалификационная категория 

педагогов 

Возраст педагогов Образование  
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0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

 

Воспитатели: Буканова Л.Н. в 2013 году, Машук Т.А. в 2014г. прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

Вывод: педагогический коллектив детского сада постоянно повышает уровень квалификации, 

принимает активное участие в районных методических объединениях, семинарах, конференциях. 

Но необходимо выстроить методическую работу детского сада по направлению обобщения и 

передачи своего педагогического опыта. 

Работа с педагогическими кадрами: 
В течение учебного года воспитатели вели работу по поставленным ими задачами.  

  Посещенные занятия показали, что воспитатели работают над формированием навыков 

установления причинно-следственных связей в том или ином процессе, принятия самостоятельного 

решения при необходимости найти решение в нестандартных задачах, ситуациях, развивают 

любознательность, активность, самостоятельность через различные формы работы.  

Формируют умение правильно строить ответы на поставленные вопросы, формировать свою 

мысль и доносить еѐ до слушателя, учат обобщать, сравнивать, делать элементарный анализ и вывод.  



 

Работа с родителями: 

В учебном году, согласно плану были проведены два родительских собрания по следующим темам: 

 Цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста в детском саду; 

 Роль родителей в период подготовки детей к школе. 

Так же в течение года проводились индивидуальные беседы и консультации по различным вопросам 

воспитания детей. 

В детском саду оформлялись сменные уголки для родителей с необходимой информацией. Была 

организована выставка для родителей «Наши умелые ручки». 

 

                                    Преемственность детского сада и школы: 

Так как выпускники Осиновского детского сада являются преемниками Осиновской начальной школы 

при МОУ Сорокинской СОШ № 1, то работа по преемственности осуществлялась по совместному 

плану. 

Согласно которому  были проведены следующие мероприятия: 

1. Экскурсия в школу; 

2. Встреча учителя начальной школы с родителями воспитанников; 

3. Взаимопосещение занятий учителем и воспитателем. 

 

 

Материально – техническое оснащение структурного подразделения  

– детского сада: 

Материально – техническая база детского сада считается оптимальной для осуществления 

образовательного процесса. 

 Обновлена мебель (столы, стулья), игрушки, телевизор, пылесос, бактерицидная лампа.   

Постоянно обновляются методические и наглядные пособия.  

Соблюдены  все нормы пожарной безопасности – пожарная сигнализация, обработка чердачных 

помещений,  так же соблюдены санитарные  нормы.  

Осиновский детский сад снабжен водопроводом и канализацией.  

Имеется игровая площадка, спортивное оборудование. 

 

 

Работа Группы кратковременного пребывания при МАОУ Сорокинской СОШ №3 

 

В 2014-2015 учебном году ГКП при МАОУ Сорокинской СОШ №3 посещало 11 детей 

разного возраста от 3 до 7 лет. Ведущая цель программы  – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного  детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. Приоритетное направление работы ГКП развитие речи, 

социализация детей.  

Специфика работы ГКП состоит в том, что работа в ней осуществляется с учетом не столько 

биологического сколько психологического возраста  ребенка. Это позволяет активизировать развитие 

детей, как имеющих отставание в развитии, так и одаренных.  

Организация работы ГКП строилась на основе ведущей детской деятельности – игре, с 

учетом индивидуальных личных особенностей, возможностей и интересов каждого ребенка.  

Работа осуществлялась по программе воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

Н. Е. Вераксы «Мозаика». Совместная деятельность педагога с детьми осуществлялась по следующим 

образовательным областям: познание (окружающий мир, математика), коммуникация ( развитие речи, 

чтение худ. литературы), ИЗОтворчество, здоровье, безопасность, социализация, музыка.  

Много времени отводилась  развитию мелкой моторики (пальчиковые игры, игры – 

шнуровки, работа с мелким конструктором). 



Для успешной социализации детей проводились различные совместные игры, которые 

требуют участии всех детей: сюжетно – ролевые игры («семья», «магазин», «парикмахерская», 

«больница» и тд.), театрализованные игры ( инсценированные сказок). 

Образовательная область «Коммуникация» 
Цель: Развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, развитие 

художественного восприятия и воображения и эстетического вкуса. 

Решение задач этой области проходило через все виды деятельности. Детей знакомились с 

народным творчеством, с литературными произведениями. Дети обучались выразительному чтению 

стихов, участвовали в новогодних концертах, играли в театрализованные игры под руководством 

воспитателя.  

В результате дети научились пересказывать, вести диалог со взрослыми, отвечать на 

поставленные вопросы, внимательно слушать чтение, дети 5-7 лет научились составлять рассказы по 

картинкам. Дети 6-7 лет самостоятельно составляют предложения, выделяют слово как единицу речи, 

делят слова на слоги. С детьми 6-7 лет выучены буквы. 

Образовательная область «Познание» 
Цель: Развитие познавательно – исследовательской  продуктивной (конструктивной) 

деятельности; формирование элементарных математических представлений, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. 

Дети научились сооружать постройки из деталей конструктора на заданную тему, научились 

создавать различные модели по замыслу.  

Работа по формированию элементарных математических представлений велась на занятиях и 

индивидуально в свободное от занятий время.  

В результате дети 3-4 лет научились считать до «5». Дети от 4 – 6 лет научились считать до 

«10», научились сравнивать предметы по размерам, ориентируются в понятиях «слева», «справа», 

«выше», «ниже», «уже», «шире» и тд. Дети 6 – 7 лет научились считать до «20», знают цифры, 

научились писать цифры и соотносят цифру с количеством  предметов. Правильно расставляют знаки 

˂, ˃, ˭ . 

Занятия по окружающему миру включали в себя следующие темы: 

- «Времена года»; 

- «Домашние и дикие животные»; 

- «Наше государство и его символы»; 

- «Птицы» и тд. 

В результате дети научились различать диких и домашних животных, правильно 

определяют времена года, называют их признаки.  

Дети 5 – 6 лет знают название нашей страны, столицу Родины, президента, губернатора. 

Знакомы с символами государства. 

Образовательная область «ИЗОтворчество» 
Цель: Развитие продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация. 

Дети на занятиях научились лепить из пластилина, рисовать акварельными красками и 

гуашью, выполняют аппликационные работы, хорошо вырезают по контуру. 

Дети 6 – 7 лет пользуются шаблонами.  

В группе систематически оформляются выставки работ детей.  

Образовательная область «Здоровье» 

Цель: Воспитание физически и психически здорового человека. Привитие санитарно -  

гигиенических навыков. Развитие двигательной активности ребенка, через физические 

упражнения и подвижные игры. 

Все дети научились мыть руки, причесываться, пользоваться носовым платком. На 

занятиях по физической культуре дети познакомились с комплексом упражнений 

утренней зарядки. Научились маршировать, играть в подвижные игры («кошки-мышки», 

«пятнашки», «угадай чей голосок», «у медведя во бору» и тд.). 

Образовательная область «Безопасность» 

Цель: Научить ребенка безопасной жизнедеятельности, воспитывать ответственность за 

собственную безопасность. 



Проводились беседы по безопасности дорожного движения: «Ты пешеход», «Ты 

пассажир», по правилам пожарной безопасности. 

В результате дети знают элементарные правила дорожного движения, умеют вести себя в 

общественном транспорте, знают правила пожарной безопасности.  

Дети 5 – 7 знают номера телефонов экстренных служб. 

Образовательная область «Музыка» 

Цель: Познакомить детей с детскими песенками, научить петь хором. 

На занятиях разучивали детские песенки: «Скворушка», «Листопад», «Во поле береза 

стояла», «Котенок и щенок», «Кузнечик», «В лесу родилась елочка» и тд. Дети охотно 

поют песенки, занятия доставляют им радость. 

Образовательная область «Социализация»  

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: развитие 

игровой деятельности, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам, 

правилами взаимоотношений с ровесниками и взрослыми, формирование семейной и 

гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

В результате совместной деятельности дети научились уважительному отношению 

друг к другу, умеют дружно играть, приветствуют друг друга и взрослых, прощаются, 

благодарят, правильно ведут себя в столовой, бережно относятся к игрушкам и мебели.  

Дети проявляют сочувствие друг к другу, откликаются на просьбы воспитателя.  

Анализируя  работу за год можно сделать вывод: ведущие цели программы достигнуты. 

 

Вывод: В ходе реализации плана работы за 2014 – 2015 учебный год, были выявлены как 

положительные тенденции в работе коллектива, так и слабые стороны на которые необходимо 

обратить внимание. Поэтому коллектив детского сада предлагает включить в план следующие 

направления работы: 

 Укрепление  и сохранение психофизического здоровья воспитанников; 

 Формирование творческой личности ребенка через различные виды деятельности; 

 Повышение педагогического мастерства через формирование компетентностей воспитателей. 

 

Заключение: 

Исходя из вышеизложенного анализа, можно выделить благоприятные и 

неблагоприятные факторы в развитии школы за прошедший учебный год. 

 -стабильно положительный рейтинг школы в районе, характеризующийся не 

снижающимся количеством претендентов на учебу в школе. 

 Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о : 

 - создании в школе развивающей среды за счет обогащения учебного плана, 

создания системы внеурочной, досуговой  творческой деятельности разных направлений 

(интеллектуального, художественного спортивного) и свободного выбора учащимися 

предметных курсов. 

 - конкурентоспособном  уровне подготовки выпускников; 

 - формировании основ здоровьесберегающей среды с санитарно-гигиеническими и 

эстетическими нормами, направленности в организации УВП на недопущение перегрузок 

учащихся, включения в учебный процесс здоровьесберегающих технологий; 

 - методическом росте педагогов, проявляемом в результатах аттестации, 

обобщении опыта на школьном и районном уровнях, результативном участии в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Достаточно продолжительный срок функционирования школы показал, что талантливые и 

одаренные дети составляют меньшую часть контингента, преобладают учащиеся 

способные к обучению, учатся дети и со средними способностями. 

  Заданный уровень требований не учитывает реальности разных темпов и способов 

переработки учебной информации, учащимися, познавательные способности и запросы 

детей. 



  Как следствие: несоответствие абсолютных показателей успеваемости: низкие, в 

сравнении со способностями детей, показатели качественной успеваемости; 

недостаточная социальная активность и ответственность воспитанников, проявляющаяся в 

отсутствии стремления принять на себя ответственность за результаты деятельности. 

  На лицо обострившиеся противоречия: 

- между единой программой обучения и разными учебными способностями и запросами 

детей; 

- между требованием качества образования и здоровьесбережением; 

-недостаточное количество примеров ведения ЗОЖ, ответственного отношения к своему 

физическому и социальному здоровью. 

  Следовательно остаются, требующие решения: 

1. Соответствие качества подготовки выпускников социальным запросам общества и 

требованиям государственных образовательных стандартов; 

2. Обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 

3. Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогических кадров 

в вопросах здоровьесбережения, низкий уровень диспансерных обследований, 

низкий уровень культуры здоровья и медицинской активности в семьях. 

На основании данного педагогического анализа работы школы, выделенных 

тенденций необходимо наметить следующие приоритеты: 

Обеспечить 

- повышение качества образовательных услуг через формирование учебных 

компетенций; 

-развитие государственно-общественного управления, участия Управляющего совета  

в контроле и оценке деятельности ОУ; 

- формирование системы дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

запросами детей и их родителями; 

-непрерывное повышение квалификации педагогов; 

-благоприятный социально-психологический климат для обучения и воспитания; 

- продолжение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 


