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Часть 1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ ИМ. П.В. КРАВЦОВА С. СТАРОПОХВИСТНЕВО  

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации  

Учредителями школы являются: 

Функции и полномочия учредителей Учреждения от имени Самарской области осуществляют: 

министерство образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16; 

министерство имущественных отношений Самарской области: 443068,  

г. Самара, ул. Скляренко, 20. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области в отношении Учреждения реализуются Северо-

Восточным управлением министерства образования и науки Самарской области: 446450, Самарская область, г. 

Похвистнево, ул. А.Васильева, д. 7. 

Школа  функционирует как средняя с 1990 года. До 1 января  2012 г. школа функционировала как муниципальное 

общеобразовательное учреждение Старопохвистневская средняя общеобразовательная школа Похвистневского района 

Самарской области, с 1 января 2012 года создано новое юридическое учреждение - государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Старопохвистнево 

муниципального района Похвистневский Самарской области, в июне 2015 года школе присвоено имя полного кавалера 

ордена Славы Петра Васильевича Кравцова.  

 

Образовательная деятельность. 
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с основными общеобразовательными 

программами: 

образовательной программой дошкольного образования.  СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево реализует образовательную программу на основе ФГОС ДОО. Гармоничное развитие и воспитание 

дошкольников от 1 года до 7 лет осуществляется на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное  развитие, познавательное  развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и парциальной программы «Сообщество». Также имеется логопедическая группа, где 

воспитание и обучение ведется по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением речи от 3 до 7 лет. 

Для осуществления целей воспитания, развития и подготовки детей к школе сформирована особая среда. Детский сад 

расположен в отдельном здании, где имеются не только группы, но и специально оборудованные комнаты для проведения 

занятий, предусмотренных учебным планом, оснащенной образовательной средой. 
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 образовательной программой начального общего образования. Педагогический коллектив школы реализует 

ФГОС НОО в 1-4 классах посредством УМК «Начальная школа XXI века» (научный руководитель - профессор Н.Ф. 

Виноградова).  

 Комплект базируется на теории деятельности А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. Общая цель обучения - 

формирование ведущей для этого возраста деятельности. Цель педагогов начальной школы - не просто научить ученика, а 

научить его учить самого себя, т.е. учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. Учебные 

предметы и их содержание выступают как средство достижения этой цели. 

 образовательной программой основного общего образования. В 2018 году ФГОС ООО реализовывался в 5-9 

классах школы. Педагогический коллектив работал над задачей  формирования универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. В 9 классе, кроме основных программ,   реализуются программы, которые 

поддерживаются элективными курсами и обеспечивают предпрофильную подготовку учащихся. 

 образовательной программой среднего общего образования. В 2018 году в 10-11 классе школы реализовывался 

ФК ГОС, педагогическим коллективом школы осуществлялось обучение на профильном уровне  русского языка,  

математики, и физики. 

 дополнительными общеобразовательными программами. Педагогическим коллективом создана система 

внеурочной деятельности обучающихся, позволяющая преодолевать «предметные разрывы» и осваивать целостный образ 

мира через различные виды деятельности. Внеурочная деятельность осуществляется в интеграции с социальными 

партнёрами «ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск, ДЮСШ ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского 

с.Подбельск на основании договоров. 
  

1.2 . Организационно-правовое обеспечение  

Организационно - правовая форма Школы – государственное бюджетное учреждение. 

Тип: общеобразовательная организация. 

Официальное наименование, полное   наименование: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы Петра Васильевича 

Кравцова с. Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области. 

Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево.  
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Место нахождения Учреждения:446490, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. 

Старопохвистнево, ул. Советская, 65-а. 

Место осуществления образовательной деятельности: 446490, Российская Федерация, Самарская область, 

Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. Советская, 65-а.  

Школа имеет структурное  подразделение «Детский сад «Колосок» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени полного кавалера 

ордена Славы Петра Васильевича Кравцова с. Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской 

области. 

Сокращенное название: СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево. 

Место нахождения Учреждения:446490, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. 

Старопохвистнево, ул. Мира, 55-б. 

Место осуществления образовательной деятельности: 446490, Российская Федерация, Самарская область, 

Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. Мира, 55-б. 

Е-mail:  s_pohv_sch_phvy@samara.edu.ru 

Официальный сайт - http://stpohv.minobr63.ru/ 

Школа функционирует на основании лицензии №5675  от 09.06.2015 г. и аккредитации №132-15 от 29 июня 2015 г. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации  
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1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации. 

Технологическая оснащенность учреждения: 

 Количество персональных компьютеров – 39; 

 Используются в учебном процессе – 35 

 Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет - 39 

 Компьютерный класс - 1; 

 Интерактивная доска – 3; 

 Медиатека – 1; 

 1 МФУ, 6 принтеров, 6 сканеров, 2 модема; 

 5 телевизоров, 4 видеомагнитофона, 1 DVD; 
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 8 мультимедиа проектора, 1 документ-камера, 2 магнитофона, 1 музыкальный центр; 

В 2018 году осуществлялся подвоз учащихся из п. Сукаевка, Земледелец, Ятманка, Красные Пески, Исаково, Кротково, 

Мочалеевка и г. Похвистнево. 4 автобуса  перевозили 245 учеников школы. 

В школе организовано горячее питание. 93,9% школьников получают горячие обеды.  

1.5. Анализ контингента обучающихся 

Учебный год 2014-2015  

учебный 

год 

2015-2016  

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 

2018 г. 

Количество обучающихся всего 281 289 289 330 362 

Количество учащихся с ООП, обучающихся интегрировано 19 27 25 16 14 

Количество учащихся, обучающихся на дому 21 18 18 15 8 

Количество классов-комплектов 13 13 13 15 16 

Наполняемость классов 21,6 22,2 22,3 22 22,6 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

С 1 сентября 2011 года учащиеся с 1 класса обучаются по новым образовательным стандартам в соответствии с 

государственной политикой модернизации в области образования. Принципиальным отличием стандартов нового 

поколения является их ориентация на результат образования. На первый план выходит развитие личностных качеств 

учащихся на основе усвоения способов деятельности.  

Утверждены и реализуются основная образовательная программа начального общего образования и основного 

общего образования. 

Школа ставит своей задачей достижение образовательных результатов, заложенных во ФГОС: личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Миссия начальной школы состоит в создании условий для: 

- формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 
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- обучения и воспитания ученика новой формации, творческой, самостоятельной личности, уверенной в себе, умеющей 

жить в современном мире, здоровой и стремящейся на протяжении всей жизни к получению знаний; 

- для внутренней дифференциации каждого ученика на основе изучения его личностных проявлений, определения 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей проявлению познавательных интересов и потребностей, 

личностно значимых ценностей и жизненных установок. 

Достижению названных целей служит решение конкретных задач: 

1. Сформировать творчески работающий коллектив учителей, способный освоить современные 

образовательные технологии, идеи развития образования, особенности ФГОС НОО, внедрять современные 

образовательные технологии; 

2. Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС: сочетание урочной и 

внеурочной деятельности, нацеленность на результат, на формирование универсальных учебных действий, 

создание условий, отвечающих требованиям СанПина и ФГОС. 

3. Создать систему духовно-нравственного развития и воспитания: формирование сплоченного детского 

коллектива, органов ученического самоуправления, совершенствование системы работы классных руководителей, 

увеличение воспитательного потенциала уроков. 

4. Развивать творческие способности учащихся: выявлять уровень развития творческих способностей детей 

с целью совершенствования программ по предметам; работать над созданием творческой атмосферы путем 

организации кружков, факультативов по предметам, проводить предметные олимпиады, недели; привлекать 

учащихся к творческим конкурсам. 

5. Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать перегрузки учащихся в 

учебном процессе, организовать учебный процесс с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей детей, привлекать учащихся к занятиям в спортивных секциях. 

6. Совершенствовать систему управления школой: создать банк информации, на основе которого можно 

точно анализировать и корректировать образовательную ситуацию в школе; провести оптимальное распределение 

функциональных обязанностей администрации. 
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2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — обеспечение выполнения 

требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 
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— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

которыйпредполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 

и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
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— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в 

том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана (см. http://stpohv.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2018/10/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-

%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%A1.-

%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%

D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E-%D0%BD%D0%B0-2018-19-%D0%B3-bdgd.pdf) 

Кадровый состав образовательной организации  

Общие сведения по кадрам. 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Декабрь 2017 Декабрь 2018 

чел % чел % чел % чел % чел % 

Кол-во педагогических работников 21  21  21  23  24  

Имеют категорию 18 86 17 81 16 76 19 83 20 83 

Из них: 

высшую 

 

13 

 

62 

 

12 

 

57 

 

12 

 

57 

 

13 

 

57 

 

13 

 

54 

первую 5 24 5 24 4 19 6 26 7 29 

http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%A1.-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E-%D0%BD%D0%B0-2018-19-%D0%B3-bdgd.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%A1.-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E-%D0%BD%D0%B0-2018-19-%D0%B3-bdgd.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%A1.-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E-%D0%BD%D0%B0-2018-19-%D0%B3-bdgd.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%A1.-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E-%D0%BD%D0%B0-2018-19-%D0%B3-bdgd.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%A1.-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E-%D0%BD%D0%B0-2018-19-%D0%B3-bdgd.pdf
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Год Всего 

педагогов 

совместители пенсионеры в декретном 

отпуске 

высшее 

образование 

средне- 

специальное 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел % 

2014-2015 20 1 5 1 5 1 5 18 90 2 10 

2015-2016 21 0 0 1 5 0 0 20 95 1 5 

2016-2017 21 1 5 3 14 0 0 20 95 1 5 

Декабрь 2017 23 1 4 4 17 2 8 22 96 1 4 

Декабрь 2018 24 1 4 4 17 2 8 23 96 1 4 

 

4. Анализ результатов обучения  

4.1. Динамика качества обученности обучающихся 

Показатели (абсолютные) 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Декабрь 2017 Декабрь 2018 

Количество учащихся, обучающихся на «5» 
 

28/10% 

 

32/12% 
24/8% 

31/9% 29/8% 

Количество учащихся, обучающихся на «4» и 

«5» 

 

81/29% 

 

78/30% 
112/38% 

127/38% 121/33% 

Количество выпускников основной школы, 

получивших аттестаты 

 

100% 

 

100% 
100% 100% 

100% 

в том числе:       особого образца 1/3% 1/4% 0/0% 0/0% 0/0% 

Количество выпускников средней школы, 

получивших аттестаты 
100% 

 

100% 
100% 100% 

100% 

в том числе:       особого образца 2 / 11% 8/31% 1/5% 1/5% 2/11% 

Количество обучающихся, оставшихся на 

повторное обучение. 

0 0 
0 0 

0 
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Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся за период 2014 – 2018 год 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Декабрь 2017 Декабрь 2018 

Успеваемость % 100 100 100 100 100 

Качество знаний % 39% 42% 47% 48% 41% 

 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2017-2018 учебный год. 

Цель 1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

На начальной ступени обучения 

Показатели степени реализации цели Планируемые значения 

показателей 

Достигнутые значения 

показателей 

Вывод 

Доля выпускников 4 классов, достигших 

базового  уровня ФГОС  

Базовый уровень – 100% 

 

Базовый уровень – 56% 

Повышенный  и высокий 

уровень-35% 

Низкий уровень – 9% 

Базового уровня 

освоения программы 

достигли 91% 

обучающихся. Ниже 

запланированных, не 

справились с 

предложенными 

заданиями 3 учащихся с 

ООП 

Уровень сформированности УУД учащихся 4 

класса 

Отсутствие учащихся с низким 

уровнем  сформированности 

УУД 

Познавательные УУД: 

высокий уровень – 24% 

средний уровень – 62% 

низкий уровень – 14% 

Регулятивные УУД:  

Имеются учащиеся с 

низким уровнем 

познавательных УУД 

(14%) и регулятивных 

УУД (29%), однако 
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высокий уровень – 3% 

средний уровень – 68% 

низкий уровень – 29% 

необходимо отметить, 

что в течение учебного 

года наблюдается 

положительная динамика 

сформированности УУД 

Личностные результаты обучающихся Доля выпускников, имеющих 

позитивную динамику развития 

100% выпускников имеют 

позитивную динамику 

Показатель достигнут 

Средний балл выпускников 4 класса  По русскому языку – не менее 

3,8 балла 

По математике не менее 3,8 

балла 

По русскому языку – 3,85 

балла 

По математике – 3,98 балла 

По русскому языку и 

математике – выше 

запланированных 

 

Доля выпускников 4 классов, завершивших 

учебный год на «4» и «5» 

Положительная динамика в 

сравнении с предыдущим годом 

2017 г – 60% 

2018 г- 69 % 

Показатель достигнут 

На основной ступени обучения 

Показатели степени реализации цели Ожидаемые результаты 

осуществления контроля 

Достигнутые значения 

показателей 

Вывод 

Доля выпускников ступени основного 

общего образования, получивших аттестаты 

особого образца  

в сравнении с предыдущим годом 2017- 0/0% 

2018- 0/0% 

Показатель не достигнут, так 

как в выпускном классе на 

протяжении последних лет 

обучения на ступени 

основного общего 

образования не было 

учащихся, успевающих на «5» 

- Доля выпускников 9-х классов, сдавших 

ГИА по русскому языку и математике  с 

удовлетворительными результатами  

100 % 100% Показатели достигнуты 

Доля выпускников 9-х классов, сдавших 

ГИА по предметам по выбору с 

удовлетворительными результатами  

100% 100% Показатели достигнуты 

Средний балл выпускников 9 класса по 

результатам ГИА 

 

не ниже результатов предыдущего 

года 

 

По русскому языку: 

2017 – 4,4 балла 

2018 - 4,3 балла 

По русскому языку и 

математике  – ниже 

запланированных, так как 
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По математике: 

2017 - 3,8 балла 

2018 -3,7 балла 

качественная успеваемость 

выпускников 2018 г - 43%, что 

ниже качественной 

успеваемости  выпускников 

2017 г.-57% 

Доля выпускников ОУ,  получивших 

аттестат об основном общем образовании: 

100% 100% Показатели достигнуты 

На средней ступени обучения 

Показатели степени реализации цели Ожидаемые результаты 

осуществления контроля 

Достигнутые значения 

показателей 

Вывод 

Доля выпускников, преодолевших на ЕГЭ 

по русскому языку границу установленного 

минимального количества баллов 

100 % По русскому языку –100% 

 

Показатели достигнуты  

Доля выпускников, преодолевших на ЕГЭ 

по математике границу установленного 

минимального количества баллов 

100 % По математике базовый 

уровень -100 % 

По математике профильный 

уровень - 100% 

Показатели достигнуты 

Средний балл выпускников 11 класса по 

результатам ЕГЭ 

не ниже результатов предыдущего 

года 

По русскому языку: 

2017 г. – 65 

2018 г. – 73,9 

По математике профильный 

уровень: 

2017 г. – 41,3 

2018 г. – 47 

Показатели выше 

запланированных 

Доля выпускников, получивших по итогам 

ЕГЭ 80 баллов и выше, от общего числа 

выпускников  

не ниже результатов предыдущего 

года 

Значение по ОУ  

в 2017 г – 9%,  

в 2018 г.: 42 % 

Показатели выше 

запланированных 

Доля выпускников ОУ, получивших 

аттестат о среднем общем образовании:  

100 % 100 % Показатели достигнуты 
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4.3. Результаты государственной итоговой аттестации  

Результаты ОГЭ: 

Предмет  2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

русский язык 4,1 4,1 4,1 4,4 4,3 

математика  3,3 3,5 3,9 3,8 3,7 

литература   5 3,7 4,2  ↑ 

информатика и ИКТ   5   

обществознание   3,7 3,88 3,6 

физика   3,6 3,2 3,7 ↑ 

биология   3 3,3 3,6 ↑ 

химия     4 

Результаты ЕГЭ: 

Предмет  2014 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 57,8 68,9 73 65 73,9 

Математика  31,8 43,7 48 41,3 47 

Обществознание  56,3 57,5 61 60 65 

Биология  72 - - 76,7 - 

Физика  36,3 61,5 52,6 49,7 51,6 

История  44 63 - 51 56,5 

Химия    72 - 

Литература    59 - 

Английский язык     60,3 

Выводы:  
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1. В 2018 году результаты ГИА по русскому языку, математике и обществознанию имеют отрицательную динамику, так 

как  качественная успеваемость выпускников 2018 г - 43%, что ниже качественной успеваемости  выпускников 2017 

г.-57%.  

2. В 2018 году результаты ЕГЭ по всем предметам выше уровня предыдущего года, так как в 2018 году был выпуск 

«Газпром-класса», в котором количество часов по математике, физике, обществознанию было увеличено за счет 

финансирования «Газпром трансгаз Самара». Кроме этого углубленную подготовку вели преподаватели вуза.  

Факторы, способствующие достижению результата: 

1. Административный мониторинг уровня достижения государственного образовательного стандарта по материалам 

ОГЭ и ЕГЭ (декабрь, февраль – русский язык и математика, ноябрь, март – предметы по выбору) 

2. Использование для административного мониторинга диагностических работ из системы Статград. 

3. Систематический мониторинг уровня достижения государственного образовательного стандарта педагогом (по 

графику диагностических работ системы Статград). 

4. Зачетная система в 10-11 классах (ежемесячно дети сдают устный зачет и выполняют практическую часть). 

5. Индивидуальные бесплатные консультации после уроков. 

6. Родительские собрания с освещением результатов диагностических процедур. 

7. Использование в учебном процессе УМК профильного уровня, электронных образовательных ресурсов в сети 

Интернет, компьютерных обучающих программ. 

 

4.4. Результаты внешней экспертизы– в апреле 2018 г., проводились региональные контрольные работы по физике в 

10 классе, в марте 2018 г – по истории и обществознанию.  

по физике в 10 классе (апрель 2018)  

Писали работу 10 учащихся 

10 заданий профильного уровня 

Средний балл по ОУ – 7,8 

по истории  и обществознанию в 8 классе (март 2018)  

Писали работу 30 учащихся 

9 заданий комплексной работы 
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Средний балл по ОУ – 8,5 

Вывод: средний балл по ОУ выше значений по Похвистневскому району и СВУ МО и НСО. 

 

В апреле 2018 г. проводились всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему 

миру у учащихся 4  классов. 

ВПР по русскому языку  в 4 классе (апрель 2018 г.) 

 

ОО 

  

Кол-во 

уч. 

  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 

с. Старопохвистнево 

29 0 13,8 58,6 27,6 

ВПР по математике   в 4 классе (апрель 2018 г.) 

 

ОО 

  

Кол-во 

уч. 

  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 

с. Старопохвистнево 

28 
0 14,3 39,3 46,4 

ВПР по окружающему миру  в 4 классе (апрель 2018 г.) 

 

ОО 

  

Кол-во 

уч. 

  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 

с. Старопохвистнево 

29 
0 6,9 69 24,1 
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ВПР Вывод: 100 % учащихся 4 класса справились с предложенными заданиями всероссийской проверочной работы.  

 

В апреле 2018 г. проводились всероссийские проверочные работы по русскому языку у учащихся 5  классов. 

Результаты представлены в таблицах: 

 

ВПР по русскому языку  в 5 классе (апрель 2018 г.) 

 

ОО 

  

Кол-во 

уч. 

  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 

с. Старопохвистнево 

17 
0 23,5 58,8 17,6 

ВПР по математике  в 5 классе (апрель 2018 г.) 

 

ОО 

  

Кол-во 

уч. 

  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 

с. Старопохвистнево 

16 
0 18,8 50 31,2 

ВПР по истории  в 5 классе (апрель 2018 г.) 

 

ОО 

  

Кол-во 

уч. 

  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 

с. Старопохвистнево 

17 
0 29,4 47,1 23,5 

ВПР по биологии  в 5 классе (апрель 2018 г.) 
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ОО 

  

Кол-во 

уч. 

  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 

с. Старопохвистнево 

17 
0 35,3 47,1 17,6 

Вывод: 100 % учащихся 5 класса справились с предложенными заданиями всероссийской проверочной работы.  

 

ВПР по биологии  в 11 классе (апрель 2018 г.) 

 

ОО 

  

Кол-во 

уч. 

  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 

с. Старопохвистнево 

18 
0 27,8 72,2 0 

ВПР по физике в 11 классе (апрель 2018 г.) 

 

ОО 

  

Кол-во 

уч. 

  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 

с. Старопохвистнево 

5 
0 40 60 0 

ВПР по английскому языку в 11 классе (март 2018 г.) 

 

ОО 

  

Кол-во 

уч. 

  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
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ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 

с. Старопохвистнево 

15 
0 26,7 53,3 20 

Вывод: 100 % учащихся 11 класса справились с предложенными заданиями всероссийской проверочной работы.  

Достижение полученных результатов стало возможным в результате системной работы педагогического 

коллектива: 

1. Административный мониторинг уровня достижения ФГОС (декабрь, май), анализ результатов на заседаниях 

МО и педагогических советах; 

2. Систематический мониторинг уровня достижения ФГОС педагогом и коррекционная работа с учащимися по 

преодолению затруднений; 

3. Опыт написания подобных работ с сентября 2015 года; 

4. Родительские собрания с освещением результатов диагностических процедур. 

Структура распределения выпускников 9-х классов 

Год перешли на старшую 

ступень в ОУ 

перешли на старшую 

ступень в другое ОУ 

поступили в 

учреждения НПО  

 поступили в 

учреждения СПО 

не 

устроены  

Служба в 

армии 

2013-2014 9 0 8 4 1 0 

2014-2015 20 0 3 7 0 1 

2015-2016 12 0 5 7 1 0 

2016-2017 15 1 2 2 0 0 

2017-2018 11 3 5 11 0 0 

Структура распределения выпускников 11 класса: 

Год поступили в вузы на 

бюджетной основе 

поступили в вузы на 

внебюджетной основе 

поступили в учреждения 

довузовского профессионального 

образования 

трудоустроены 

 

2013-2014 5 4 5 4 

2014-2015 6 2 10 0 

2015-2016 21 1 5 0 
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2016-2017 14 2 6 0 

2017-2018 13 3 3 0 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика:  

Научно-методическая работа в 2018 году была направлена на создание условий для развития педагогического 

мастерства, повышение уровня профессионального саморазвития педагогов, обеспечение инновационного поиска и 

развития методических традиций как основы поступательного развития всех субъектов образовательного процесса. 

Задачи методической службы в рамках заявленной методической темы: 

 обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогических кадров через организацию 

своевременной курсовой подготовки, методических мероприятий, направленных на повышение уровня 

информированности учителей в области своего учебного предмета и по вопросам развития образования; 

 стимулирование работы учителей и школьных МО к изучению стандартов второго поколения, передового 

педагогического опыта, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

 распространение передового педагогического опыта учителей посредством участия педагогических работников 

школы в конкурсах профессионального мастерства; 

 обеспечение информационной поддержки учителей по вопросам инноваций в образовании, новых образовательных 

программ, изменений в государственных образовательных стандартах; 

 обеспечение готовности членов педколлектива к прохождению аттестации в соответствии с новой процедурой 

аттестации педагогических работников; 

 продолжение работы над формированием адаптационно-развивающей среды на разных ступенях обучения; 

 развитие и реализация интеллектуального, творческого, личностного потенциала учителей и учащихся через 

мероприятия научно-исследовательской, художественно-творческой и спортивной деятельности; 

 создание научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешного проведения итоговой аттестации. 

 

Объекты анализа Показатели эффективности 
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Кадровый состав  не менее 90% учителей с высшим образованием; 

 не менее 80% учителей, имеющих квалификационные категории, положительная динамика 

показателя 

Структура методической 

службы 

 оптимальность структуры методической службы 

Дидактические формы 

методической работы 

 проведение тематических педагогических советов, не менее трех; 

 проведение открытых уроков; 

 организация взаимопосещений уроков; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства 

Работа МС и МО  систематичность заседаний; 

 выполнение плана заседаний МС и МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

руководящих кадров 

 успешное прохождение аттестационных испытаний учителями в соответствии с 

поданными заявлениями; 

 своевременная курсовая переподготовка; 

 повышение профессиональной компетентности учителей по вопросам реализации ФГОС; 

Трансляция передового 

опыта учителей 

 проведение на базе школы семинара окружного или областного уровня; 

 проведение открытых уроков; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, результативность; 

 обобщение опыта учителей на различных уровнях; 

 публикация авторских материалов учителей, количество публикаций 

 

Дидактические формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы 

Цель: выработка коллегиальных решений по вопросам организации и содержания образовательного процесса в 

школе. 
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 В 2018 году проведено 3 тематических педагогических советов и 3 педсовета по анализу деятельности 

педагогического коллектива по различным направлениям: 

1. Анализ внутренней оценки качества образования за 1 полугодие 2017-2018 учебного года (11.01.18) 

2. Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития личности обучающихся и роста 

профессионального мастерства учителя (26.03.18) 

3. Об освоении учащимися 4а и 4б классов ООП НОО (31.05.18) 

4. Анализ работы школы за 2017/18 учебный год, цели и задачи на текущий год.  Приоритетные направления 

развития образования (30.08.18) 

5. О противодействии коррупции (14.09.18) 

6. Объективность оценивания результатов обучения учащихся учителем: желаемое и 

действительное…(07.11.18) 
2. В школе проводится экспериментальная работа, и реализуются инновационные проекты. Школа является 

федеральным опорным образовательным учреждением по теме «Формирование культуры здоровья, здорового питания 

у обучающихся». В рамках этой деятельности в  2018 году школа приняла участие в областном конкурсе 

социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» и стала победителем в номинации «Спорт» с проектом 

«Благоустройство школьной спортивной площадки с целью создания условий для занятий обучающихся, воспитанников, 

педагогов и местных жителей физической культурой и спортом».   

Школа является окружным опорным образовательным учреждением по теме «Апробация курса 

«Нравственные основы семейной жизни». В течение 2018 года школа реализовывала  учебный курс 

«Нравственные основы семейной жизни». Уроки курса НОСЖ стали уроками общения, ученики охотно вступали в 

диалог, рассуждали, выслушивали товарищей, с интересом слушали рассказы учителя. Промежуточные результаты 

мониторинга зафиксированы на основании ответов учащихся. 
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№ Вопросы анкеты 

1 Как вы думаете, нужно ли вводить в школьный курс предмет 

НОСЖ? 

2 Объясните, что значит в Вашем понимании слово  «счастье» 

3 Объясните, что значит в Вашем понимании слово  

«нравственность» 

4 Объясните, что значит в Вашем понимании слово  «любовь» 

5 Объясните, что значит в Вашем понимании слово  «верность» 

6 Что Вы знаете о целомудрии? 

7 Как Вы относитесь к «пробному» браку? 

8 Какие качества Вы хотели бы видеть в будущем(ей) супруге? 

9 Какие человеческие качества Вы цените больше всего? 

 

Все ученики отнеслись к просьбе заполнить анкету ответственно, их ответы были развернутыми, глубокими. 

100 % учащихся утвердительно ответили на вопрос № 1. При ответе на второй вопрос 20 учащихся (83 %) 

ответили – крепкая семья. При ответе на третий вопрос 100 % учащихся ответили, что нравственность – одна из 

важнейших категорий, это следование моральным принципам. 21 ученик (88%)  ответил, что отрицательно 

относится к «пробному браку». 100 % девушек считают, что важно быть целомудренной, а две девушки отметили, 

что будут прививать целомудрие и своим детям. 

Вывод: имеют позитивное отношение к курсу – 100 %  учащихся,  100 % педагогов, 96 % родителей (родители 

одного ученика не принимали участие в опросе). 

В феврале 2018 года в рамках взаимодействия с родителями учащихся в данном направлении были проведены 

классные родительские собрания по теме «Роль семьи в формировании личности подростка», в  апреле 2018 года - 

общешкольное родительское собрание по теме «Счастливая семья – счастливые дети». В ноябре 2018 года педагог 

курса принял активное участие в областном конкурсе «Православный учитель». 
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Результаты деятельности в данном направлении были представлены в декабре 2018 года на  окружном 

практико-ориентированном семинаре «Формирование у старшеклассников семейных ценностей при реализации 

курса «Нравственные основы семейной жизни». На данном мероприятии коллеги школ Северо-Восточного 

образовательного округа также поделились опытом работы своих образовательных учреждений.   

Школа входит в сеть окружных ООУ по теме «Формирование  внутришкольной системы оценки качества 

образования (ВСОКО)». 4 апреля 2018 года школой был проведен окружной практико-ориентированный семинар 

«Управление качеством образования» для руководителей  общеобразовательных учреждений Северо-Восточного 

образовательного округа.   Школой была представлена система работы по управлению образовательными 

результатами, по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических кадров,  даны мастер-

классы, открытые уроки и их анализ.  
Работа методического совета школы 

МС координирует работу подструктур методической службы, направленную на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, научно-исследовательской деятельности педколлектива, повышение 

профессионального мастерства и творческого роста учителей. В течение 2018 года было проведено 5 заседаний 

метод.совета, на которых были рассмотрены актуальные вопросы современного образования.  

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС в 2018 году: 

Подготовка к участию в едином государственном экзамене, итоговой аттестации, региональных контрольных работах 

и ВПР; 

Система работы с одаренными детьми; 

Работа с молодыми специалистами; 

Организация внеклассной деятельности по предмету (предметные олимпиады, недели, конкурсы и др.) 

Содержание, формы и методы повышения квалификации педагогов школы в 2018 году;  

Проектирование современного урока на основе матрицы анализа урока, предложенной специалистами СИПКРО; 

Анализ качества рабочих программ учителей на 2018/19 учебный год, учебно – методического обеспечения 

образовательного процесса в 2018/19 учебном году.  

Заседания МС в 2018 году носили практический характер и были направлены на выработку рекомендаций по 

улучшению качества преподавания, поиск путей по совершенствованию учебного процесса, повышения качества 
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образования.  Была организована работа по наставничеству молодых педагогов – посещение и анализ уроков, помощь в 

проектировании уроков, постановке целей и задач урока, выбор методов обучения.  

В течение года педагоги представляли свой опыт работы.  Учителя начальных классов показывали  фрагменты уроков 

по темам самообразования «Использование Системы контроля и мониторинга качества знаний PROCLass как современное 

средство оценки знаний учащихся на уроках русского языка в начальной школе",  "Использование технологии 

формирующего оценивания на уроках русского языка в начальной школе", мастер-классы "Использование платформы 

"Яндекс.Учебник" на уроках русского языка и математики в начальных классах", «Создание интерактивных заданий с 

использованием сервиса Online Test Pad»,  «Использование элементов технологии формирующего оценивания на уроках 

математики в начальных классах»,  «Использование Интернет-технологий при организации дистанционного обучения детей 

в соответствии с требованиями ФГОС».  Своим опытом работы по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся делился кл. руководитель 9 класса. Программы воспитания классного руководителя представили классные 

руководители 5 и 7 класса. Педагоги давали открытые уроки, которые анализировались как самим учителем, так и 

коллегами. Результаты внутреннего и внешнего мониторинга также подвергались анализу в течение учебного года. 

Повышение профессиональной компетентности кадров 

Итоги курсовой подготовки педагогических кадров 

 Одно из приоритетных направлений методической работы в 2018 году - дальнейшее повышение уровня 

профессионального саморазвития учителей, необходимого для осуществления инновационной деятельности, развития 

методических традиций и реализации творческой инициативы. 

 Благодаря условиям, созданным в ОУ для профессионального роста учителей, многие педагоги смогли повысить 

квалификацию через систему курсовой подготовки. 

 Прохождение курсовой подготовки педагогов в 2018 уч. году было организовано по следующим темам: 

 Психолого-педагогическое сопровождение развития коммуникативных компетенций учителя и учащихся- 1 педагог 

 Организационные расстановки как метод планирования деятельности образовательной организации - 2 педагога 

 Обеспечение качества современного образования - основное направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования) – 5 педагогов 

 Работа с исторической картой (схемой) и способы анализа иллюстративного материала по истории -- 2 педагога 
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 Методы построения аргументации и формулировки суждений при работе с обществоведческим текстом и написании мини-

сочинения (эссе) -- 2 педагога 

 Методические и содержательные особенности преподавания обществознания по разделу «Политико-правовая система РФ» -- 2 

педагога. 

 Методические и содержательные аспекты преподавания обществознания по раздел «Рыночные механизмы и финансовая 

система»- - 2 педагога. 

 Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне– 1 педагог. 

 Реализация требований ФГОС: технологическое обеспечение и организационно-методическое сопровождение проектной 

деятельности - 2 педагога. 

 Формирование универсальных учебных действий на уроках русского языка, литературы и иностранного языка.  

 «Специальное дефектологическое образование: учитель-логопед» - 1 педагог. 

 Технологии разработки системы заданий для проведения мониторинга уровня сформированности УУД на уроках физической 

культуры - 1 педагог. 

 Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по изучению «трудных вопросов», сформулированных в Историко-

культурном стандарте в контексте требований нового Учебно-методического комплекса по отечественной истории – 1 педагог.  

 Технология проектирования системно-уровневой критериальной оценки образовательных достижений обучающихся - 1 

педагог.  

  

Таким образом, в 2018 году курсовую подготовку прошли 7 педагогов, что составляет 30% от общего количества 

педагогических работников.  За последние 3 года 100 % педагогов прошли чековые курсы в объеме 144ч.  

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессиональноориентированных 

конкурсах, семинарах, выставках и т.п. (см. Приложение 1) 

 
6. Воспитательная система образовательного учреждения. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой 
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системный подход позволяет сделать воспитательный процесс более целесообразным, управляемыми, эффективным. 

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

 Главная цель воспитательной работы  – создание условий для развития личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него ответственность, найти свое 

место в социуме. Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в человеке и заложить в 

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

людьми, природой, культурой, цивилизацией. Полноценная реализация этой цели возможна при соблюдении ряда 

принципов: 

 принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей в воспитании предполагает, что 

воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, 

возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка; 

 принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное 

сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию отношений в интересах развития личности и 

общества; 

 принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное использование в решении воспитательных 

задач богатейшего культурного потенциала России, Поволжского региона, Самарской области, муниципального 

района Похвистневский; 

 построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни 

муниципального района Похвистневский; 

 принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляемое в детско-взрослых общностях 

различного типа, дает растущему человеку положительный опыт социальной жизни и создает благоприятные условия 

для позитивно направленных самопознания, самоопределения и самореализации; 

 принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания (как на уровне поколений, 

так и на уровне системы образования), на необходимость личностного присвоения воспитанниками культурно-

исторических и российских ценностей и традиций.  
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 Воспитательные задачи ставились с учётом требований ФГОС, отличительной чертой которых является ориентация 

системы образования на образовательные результаты, связанные с понимаем развития личности как цели и смысла 

образования и формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в 

школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации учебно-воспитательного плана.  

 В соответствии с методической темой школы воспитательная работа была направлена на формирование у 

школьников ключевых социальных компетенций, были сформулированы следующие задачи: 

 формирование целостной и научно обоснованной картины мира; 

 формирование патриотизма, гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 развитие креативности как черты личности; 

 помощь в осознании собственного Я, в самореализации, в профессиональном самоопределении; 

 физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной гигиены; 

 консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-нравственном воспитании 

детей; 

 развитие форм ученического самоуправления. 

 Для решения поставленных задач в ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево  был разработан план 

воспитательной работы, направленный на создание условий для реализации участия в воспитательном процессе всех членов 

педагогического коллектива, педагогов дополнительного образования, родителей. При разработке плана воспитательной 

работы учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности за предыдущий период. 

 В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся реализовывать деятельностный подход в 

организации разнообразной, творческой, личностно и общественно-значимой деятельности детей; создавать благоприятный 

нравственно-психологический климат в коллективе детей; создавать условия для самоутверждения и самовыражения 

каждого ученика; создавать в классе свои традиции; использовать личностно-ориентированный подход в воспитательной 

работе на основе диагностики развития личности; создавать условия партнерства и сотрудничества с родителями; 

формировать у учащихся позитивное отношение к своему здоровью.  
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 МО классных руководителей работало над темой «Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

патриотического воспитания учащихся». 

Перед членами МО были поставлены и решались следующие задачи: 

 совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

 организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной 

работе с учащимися; 

 методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса; 

 организация и проведение на высоком профессиональном уровне инновационной, научно-методической, опытно-

экспериментальной деятельности классного руководителя; 

 создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта; 

 развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной 

работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

 повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и 

педагогики воспитательной работы; 

 информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»; 

 обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта; 

 вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм 

и методов работы 

В течение года состоялось четыре заседания МО классных руководителей: 

18.01.2018 г. Тема заседания «Формирование и развитие дружного классного коллектива как одного из факторов 

всестороннего развития личности».                                                                                                                                                                                            

13.06.2018  г. Тема заседания «Показатели эффективности воспитательной работы». 
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30.08.18 г.  «Ценности современного воспитания: проблемы, поиск, опыт».                                                                                    

09.11.2018 г. «Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями» 

 

Профилактика правонарушений. Согласно плану воспитательной работы в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете в 

КДН и ОДН; 

 проведение  с учащимися бесед по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

совместно с инспекторами КДН и ЗП;  

 работа по профилактике правонарушений, по выполнению Закона «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений», употребления ПАВ; 

 работа школьного Совета профилактики, на котором рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки 

учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректировался план работы по профилактике; 

 отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях; 

 контроль за посещением учебных занятий. 

В школе  действует система работы по профилактике правонарушений, результатом данной работы можно считать тот 

факт, что у нас нет учащихся, состоящих на учёте в КДН и ОДН в районе, по городу на учёте состоят два ученика. 

Анализ работы по основным направлениям деятельности. 

 В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, изучению 

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

ответственности за будущее. В этом направлении используются различные формы работы: проводятся тематические 

классные часы, линейки, митинги, уроки мужества. 
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 В начале года был разработан и реализовывался план мероприятий к 75-летию разгрома фашистских войск под 

Сталинградом. Использовались различные формы работы: уроки мужества, уроки-лекции, заочные путешествия, конкурс 

чтецов, выставка книг «Ты в сердце моём, Сталинград!». 

Основной целью работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся являлось развитие у 

обучающихся высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявлять их в созидательном процессе в интересах 

школы и родного края. 

 На достижение поставленной цели было направлено решение следующих задач:  

 формировать у учащихся чувств долга, ответственности, чести, достоинства; 

 воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. Осуществление данной цели и задач 

проводилось как в урочное, так и внеурочное время через классные часы, кружки, МО учителей-предметников. 

Посещение классных часов и контроль за их проведением показали, что все классные руководители ответственно и 

добросовестно готовились к классным часам в соответствии с планом работы и памятными календарными датами. 

Были проведены традиционные окружные Патриотические чтения.  

Мероприятия гражданско-патриотической направленности, имевшие наибольший воспитательный эффект: 

 День памяти детей Беслана; 

 День согласия и примирения; 

 День памяти Зои Космодемьянской; 

 Тематические классные часы, посвященные Дню Героев отечества; 

 Классные часы  ко Дню национального единства и Дню согласия и примирения; 

 Окружные Патриотические чтения;  

 День Победы, митинг Памяти; 

 Посещение Краеведческого музея; 

 Уроки Мужества; 

 Акция «Бессмертный полк»;  

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 
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 Годовщина победы под Сталинградом; 

 День воина-интернационалиста;  

 Патриотические чтения. 

 

Изучение основ гражданской обороны строилось на основании нормативных документов ГУО и МЧС в области 

защиты населения от ЧС мирного и военного времени. Обучение учащихся 1 – 7-ых классов проводилось классными 

руководителями, 8 – 11-ых классов – преподавателем ОБЖ. В школе проводились тренировки по эвакуации учащихся из 

здания школы при возникновении различных ЧС. 

Основной целью воспитания нравственных чувств и этического сознания является  создание условий для 

всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Это  формирование у учащихся таких 

качеств как толерантность, доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, 

развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык со своими 

сверстниками и взрослыми. 

Для достижения этой цели решались  следующие задачи: 

 Формирование у учащихся таких качеств, как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности;  

 Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных декадах. Классными 

руководителями в течение года были  проведены классные часы, беседы с учащимися и родителями, направленные на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся.  

 Духовно-нравственному воспитанию учащихся способствуют различные мероприятия. Стало доброй традицией в 

начальной и средней школе проведение классных часов в форме уроков нравственности, где идёт обсуждение вопросов 

«добра и зла», ребята учатся оценивать и распознавать нравственные поступки и безнравственные. На этих уроках 

происходит формирование сознания, закладывается фундамент морального облика. Ряд воспитательных  мероприятий для 

учащихся  проводился в форме интерактивных познавательных игр. В целом следует сказать, что классные руководители 

проводят большую работу духовно-нравственному воспитанию, развивая у учащихся нравственные ценности. Ребята могут 

развивать свои творческие способности, готовить различные школьные программы и праздники. 
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Работает школьный пресс-центр, который готовит репортажи о школьной жизни и размещает их на страницах газеты 

"КЛАССные новости". 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: литература, музыка, народное 

творчество, живопись. Оно пробуждает у детей   школьного возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно 

связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений. В качестве дополнительного образования в рамках художественно-эстетического   образования  в ГБОУ 

СОШ им.П.В. Кравцова с. Старопохвистнево и СП «Детский сад «Колосок» работали следующие кружки: 

 

№ 

п/п 

Название объединения Кол-во учащихся 

1.  «Акварель» 75 чел. 

2.  «Барбарики» 30 чел. 

3.  «Энерджайзеры» 30 чел. 

4.  «Эндшпиль» 15 чел. 

5.  «Солнышко» 30 чел. 

6.  «Юный программист» 30 чел. 

 Итого  210 чел. – 63% 

 

№ 

п/п 

Название спортивных 

объединений 

Кол-во учащихся 

7.  «Баскетбол» 60 чел. 

8.  «Футбол» 92 чел. 

9.  «Подвижные игры» 40 чел. 

 Итого  192 чел. – 58% 
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Система дополнительного образования позволяет развивать интерес у учащихся к изучению и углублению знаний  по 

предметам и выполняет немаловажную роль в развитии творческой личности, способствует раскрытию индивидуальных 

возможностей и способностей, позволяет подготовить ребят к участию в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

Целью трудового и экологического воспитания школьников является содействие формированию экологической 

грамотности,  развитию познавательного интереса к окружающему миру. Экологическое воспитание школьников, готовит 

из детей грамотных, активных членов общества, знающих и понимающих основные правила взаимоотношения человека и 

природы, активно участвующих в различных экологических акциях, всю свою жизнь бережно относящимся к природным 

объектам. Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической морали человека, несущего 

ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих на Земле. Также в школе традиционно в течение года 

проводились экологические субботники на закрепленных участках по очистке территории школы и прилегающей к ней 

территории. На  своих закреплённых участках учащиеся вместе с классным руководителем работают до окончания 

учебного года. Такая организация работы помогает учащимся почувствовать себя собственниками, уважать труд своих 

сверстников и содержать участок в чистоте. Обучающиеся начальной школы в течение года занимались озеленением своих 

классных комнат, а на уроках природоведения выращивали рассаду, проращивали семена, проводили опыты и т.д. 

 Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях экологической направленности, среди 

которых традиционными для школы стали: 

 школьная акция «Чистота и порядок – дело наших рук» по благоустройству территории школы и прилегающей зоны 

санитарной ответственности;  

 акции «Покорми птиц зимой» по установке кормушек и скворечников для птиц, «День птиц», «Чистая планета»; 

 школьная акция «Посади дерево» по высадке саженцев во дворе школы. 

 Большое внимание школа уделяет трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого направления является 

систематический, совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. Целью трудового воспитания в 

школе является совершенствование навыка организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружение учащихся основными трудовыми умениями 

и навыками, необходимыми для их дальнейшей социализации. 
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Труд является одним из главных средств развития психики и нравственных установок личности. Нельзя говорить о 

всестороннем развитии личности, если ребёнок отвлечён от труда. Трудовое воспитание в школе предполагает следующие 

задачи: 

 формирование у школьников позитивной установки по отношению к труду, восприятие труда как одной из высших 

ценностей в жизни; 

 воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности, целеустремлённости и предприимчивости, честности; 

 развитие потребности в творческом труде и стремления реализовывать свои знания на практике; 

 формирование основ умственного и физического труда; 

 вооружение школьников разнообразными умениями и навыками. 

 Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это дежурство классов по школе и столовой, 

участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы.  

Трудовое воспитание включает в себя формирование убеждения в том, что  труд по самообслуживанию  –  это  

проявление   принципа  справедливости, это способ избежать эксплуатации одного человека  другим   на бытовом уровне.  

В рамках этого направления в школе прошли следующие мероприятия: 

 дежурство по школе и классу, дежурство в столовой; 

 классные часы по профориентации,  

 уборка закрепленных  территорий,  общешкольные субботники; 

 конкурс рисунков, посвящённый Международному Дню семьи; 

 участие к Неделе труда;  

 участие в конкурсе  «Профессии моих родителей»; 

 использование ресурсов сайта "ПроеКТОриЯ".  

 Важным направлением трудового воспитания является профориентеционная работа. В течение года для учащихся 

были проведены мероприятия, посвящённые разнообразию профессий. Классные руководители помогают учащимся 

определить направление для дальнейшего обучения, при этом используются различные формы работы: тестирование, 

беседы с родителями, индивидуальные беседы, наблюдение.  
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 Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего коллектива 

школы: предметом обсуждения на педагогических советах, административных совещаниях, родительских собраниях. 

Задачи, которые решались в рамках этого направления: 

 Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья;  

 Формирование негативного отношения к употреблению спиртных напитков; 

 Формирование негативного отношения к незаконному употреблению наркотических, психотропных и токсических 

веществ; 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

В течение учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный 

режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В соответствии с программой «Здоровье» основной своей задачей 

коллектив школы ставит внедрение здоровьесберегающих технологий, формирование мотивации к здоровому образу 

жизни, организация спортивно-оздоровительной работы. Образовательная деятельность направлена на совершенствование 

форм и функций организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и совершенствование 

необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также воспитание моральных и волевых качеств учащихся. 

Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания важности сохранения здоровья – залога успеха в 

дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводилось анкетирование учащихся с целью выявления «вредных 

привычек»; организация и проведение встреч с медицинским работником и психологом с целью оказания психологической 

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

половым путем; проведение тематических классных часов. Традиционно школа принимала участие в месячнике 

профилактики наркомании, используя различные виды работ: лекции, просмотры фильмов, тренинги, беседы и т. д. 

Участвовали в мероприятиях, посвящённых иммунизации с привлечением работников ФАПа с.Старопохвистнево. 

Ежегодно на базе школы работает летний пришкольный лагерь. 
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 Спортивно-оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры и секционную работу. В 

школе работают спортивные секции по баскетболу  и ОФП.  В течение года школа активно участвовала в районных 

соревнованиях по разным видам спорта.  

   В школе велась целенаправленная  работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности, организованы отряд юных инспекторов движения и отряд юных пожарных. Организация работы 

по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является 

одним из приоритетных направлений деятельности педагогического  коллектива школы, ведь жизнь и здоровье 

школьников находится в прямой зависимости от качества и масштабов этой работы. 

Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществлялась в соответствии с планом на. Ежемесячно проходили 

встречи учащихся с инспектором ГИБДД  В.В.Яковлевым. 

 В соответствии с Программой Министерства науки и образования Российской Федерации изучение правил 

дорожного движения в 1 – 4 классах школы проводилось на уроках курса «Окружающий мир» и «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» в размере 17 часов в год и в 5 – 9 классах –  на уроках курса «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» в размере 9 часов в год. В начальных классах периодичность уроков по ПДД составляет 1 раз в 2 

недели, а в среднем звене – 1 раз в месяц.  

Кроме уроков по ПДД в рамках предмета ОБЖ изучение правил дорожного движения осуществлял классный 

руководитель 1 – 11 классов в рамках классных часов 1 раз в месяц,  посвященных закреплению и обобщению пройденного 

материала по правилам дорожного движения. Каждый классный руководитель 1 – 11 классов проводил классный час по 

ПДД в соответствии с тематическим планированием. 

 Профилактическая работа по пожарной безопасности в образовательном учреждении является важным разделом 

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. Основными задачами профилактической работы 

являлись: 

 разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут вызвать 

возникновение пожаров; 

 учебные занятия по ограничению распространения возможных пожаров и создание условий для успешной эвакуации 

людей и имущества в случае пожара; 
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 учебные занятия по обеспечению своевременного обнаружения пожара, быстрого вызова пожарной охраны и 

успешного тушения пожара; 

 учебные эвакуации. 

  Школьная библиотека играет большую роль в культуротворческом воспитании учащихся, в развитии стремления 

детей к овладению знаниями. Основными функциями школьной библиотеки являются образовательная, информационная и 

культурная. Задачи библиотеки: 

 развивать навыки работы с книгой через библиотечные уроки; 

 формировать у школьников нравственные качества, привычки к здоровому образу жизни; 

 совершенствовать формы индивидуальной и массовой работы, предоставлять услуги на основе внедрения новых 

информационных технологий; 

 комплектовать книжный фонд. 

 В школьной библиотеке имеется абонемент и читальный зал на 30 посадочных мест. Заведующая школьной 

библиотекой заботилась о том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в 

обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. В работе библиотеки использовались различные 

формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению.  Библиотекарь оказывала поддержку 

педагогам школы в проведении уроков и классных часов.  

Самоуправление в школе.  Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей.    

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в процессе самоуправления, 

во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников.  В нашей школе ученическое 

самоуправление осуществляется через Президента школы и Совет Старшеклассников. 

В школе работает детская общественная демократическая организация «РИТМ», которая участвует в соуправлении 

жизнедеятельностью коллектива нашей школы.  
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Цель самоуправления –  развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования инициативной 

творческой личности, способной и умеющей действовать в интересах совершенствования своей личности, положительно 

относящейся к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являлись:  

 развитие, сплочение ученического коллектива; 

 формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

 умение решать проблемы; 

 самораскрытие и самореализация личности; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и место, вести учет 

результатов труда; 

 разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребностей школьников, 

определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

 формирование готовности участвовать в различных проектах. 

        Деятельность нашего ученического самоуправления помогает ребятам стать активными гражданами общества, 

добиться успеха в жизни и развить у учащихся потребность в самоанализе, самооценке и самоорганизации. 

 Совет старшеклассников ставил своей целью организацию общешкольных дел по направлениям воспитательной  

работы. Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу, содействует воспитанию 

общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

Члены Совета старшеклассников  контролировали внешний вид и посещаемость в школе, порядок ведения 

учащимися  дневников, участвовали в составе жюри  на соревнованиях,  в комиссиях по присуждению призовых мест в 

конкурсах,  принимали участие в работе Совета  по  профилактике правонарушений.    

Учащиеся 9 – 11 классов посещают молодёжный клуб «Новая цивилизация», принимают активное участие в слётах и 

фестивалях. 

Деятельность органов самоуправления инициируется Советом старшеклассников.  
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 Взаимодействие с родителями. Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что 

без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. С этой 

целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. Школа видит свою цель, прежде всего в 

том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. 

Таким образом, одним из главных и актуальных направлений деятельности школы на современном этапе является 

организация сотрудничества классного руководителя с родителями обучающихся с целью эффективного воспитания детей. 

А эффективным оно будет только в том случае, если оно направлено на создание единого воспитательного пространства, 

единой социальной среды, где наивысшие ценности понимаются как основа жизни, достойной Человека. 

Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три основных направления: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в школе; 

 участие в проекте "Возьмём в союзники семью". 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей организовывалось с помощью следующих форм работы: 

родительских лекториев, конференций; индивидуальных и тематических консультаций; родительских собраний. 

 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс осуществлялось с помощью следующих форм 

деятельности: 

 дни творчества детей и их родителей; 

 дни открытых дверей; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

 родительское общественное патрулирование; 

 шефская помощь. 
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 Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом организовывалось с помощью следующих 

форм деятельности: 

 участие родителей класса в работе Совета школы; 

 участие родителей класса в работе родительского комитета школы и класса. 

 Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного воспитания. С 

этой целью проводились ежемесячно заседания Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Работа с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои результаты: снижение количества конфликтных ситуаций, 

повышение результативности обучения.  Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе 

является одной из главных задач воспитательной работы школы. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся. 

Школа в России традиционно играет определяющую роль в воспитании и развитии представлений подрастающего 

поколения о перспективах и ценностях жизни. 

«Законом об образовании в РФ» определены миссия и задачи образовательного учреждения следующим образом: 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам школу, принятие мер по их воспитанию и получению 

ими основного общего образования; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании 

детей; 

 обеспечение организации в школе спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних;  

 осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на развитие законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 
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Сегодня образовательное учреждение остается практически единственным стабильно действующим социальным 

институтом, способным обеспечить задачи педагогической профилактики – концентрацию педагогического внимания и 

организацию должного профессионально-педагогического сопровождения детей в процессе получения образования. 

Безусловно, решение проблем детей «группы риска» находится в общей компетенции субъектов системы профилактики. 

Вместе с тем у школы есть свои возможности для комплексного сопровождения развития ребёнка данной группы. Педагоги 

могут своевременно выявить детей «группы риска», определить социальную ситуацию развития ребёнка, факторы риска в 

его окружении и развитии, ресурсы ребёнка (внутренние и внешние), разрабатывать и реализовывать индивидуальную 

программу сопровождения.  

  

Наиболее важные аспекты работы по предупреждению асоциального поведения учащихся 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в системе ранней профилактики 

правонарушений, наркомании и формировании здорового образа жизни. Ежедневный контроль за успеваемостью со 

стороны учителей и родителей позволяют своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем проведения 

дополнительных занятий и индивидуальной работы с такими учащимися, организовать помощь отстающим как педагогом-

предметником, так и успевающими учениками. Если учащийся по каким-либо причинам не усвоил часть учебной 

программы, у него появляется психологический дискомфорт, оттого, что он не усваивает дальнейшего материала, ощущает 

себя ненужным на уроке, ему скучно, и он ищет понимание у дворовых ребят, «друзей с улицы». В конечном итоге, он 

может стать добычей преступной среды. 

2. Борьба с пропусками занятий без уважительной причины является вторым важным звеном в воспитательной и 

учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. Необходимо учитывать, что у ученика, 

прогулявшего хотя бы один день занятий, если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, 

которое подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге превратит в злостного прогульщика. Своевременное 

принятие мер и обсуждение на заседаниях Совета профилактики в большинстве случаев дает положительные результаты. 

Мы добились того, что в наши ученики не пропускают занятия без уважительной причины. 

3. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей и их естественного природного 

потенциала. Мы в нашей работе активно пропагандируем ЗОЖ. 
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4. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных представителей) правовых знаний 

– необходимое звено в профилактике асоциального поведения. Проведение бесед, лекций, разъяснительной работы о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, 

понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей 

дают мотивацию на ответственность за свои действия. Мы  акцентируем внимание учащихся не только на карательных, 

наказуемых, но и защитных функциях правовых норм, широко используя примеры из практики правоохранительных 

органов, средств СМИ.  

5. Профилактика наркомании и токсикомании. В нашей школе разработан и реализуется план совместной работы по 

ранней профилактике наркомании и токсикомании. В беседы с подростками о вреде наркомании включены интересные 

жизненные примеры, раскрывающие пагубные последствия для здоровья. Их можно найти в периодических изданиях, 

газетных статьях и очерках. Такую подборку информационного материала обеспечивает библиотекарь. В библиотеке 

организован специальный стенд с брошюрами, журналами и другим информационным материалом по профилактике 

наркомании. Одним из направлений антинаркотической пропаганды в школе является предостережение обучающихся 

путем демонстрации страшных последствий употребления наркотиков: показов ярких и наглядных фильмов. 

6. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации. В нашем образовательном учреждении 

проводится работа по предупреждению вовлечения учащихся в экстремистски настроенные организации и группировки. 

Педагогический коллектив проводит работу в этом направлении совместно с органами внутренних дел, родительской 

общественности, общественных организаций. 

7. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении строится планово. В 

выявлении такой категории детей и родителей  участвует весь педагогический коллектив школы. При выявлении 

негативных фактов педагоги информируют Совет профилактики школы. При выявлении конфликтов между родителями и 

детьми, проблем в семейном воспитании работу проводим одновременно с родителями и детьми. Работу с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, мы строим в тесном контакте с Комиссиями по делам 

несовершеннолетних, инспекторами ОВД, органами социальной защиты, специалистами-психологами, сотрудниками 

центров «Семья», органами опеки и попечительства, родительской общественностью и другими общественными 

организациями. 
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8. Проведение индивидуальной воспитательной работы.  

      Одним из важнейших направлений профилактической школьной деятельности является выявление, постановка на 

внутришкольный контроль обучающихся с асоциальным поведением и разработка для них индивидуальной воспитательно-

образовательной программы. Индивидуальная профилактическая работа проводится с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению или 

содержанию или отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.  

В ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с. Старопохвистнево к детям «группы риска» относят десять учащихся, что 

составляет 3 % от общего количества учащихся. Они же находятся на внутришкольном учете. К группе данных детей у 

администрации и педагогов школы особый подход. Вся наша работа направлена на снижение количества детей «группы 

риска». В основу нашей работы поставлена работа с семьями учащихся, потому что добиться положительного результата в 

работе с такими детьми можно только совместными усилиями. 

Как правило,  в «группу риска» попадают дети с нарушенной психикой и девиантным поведением, поэтому мы 

тщательно продумываем, какие формы профилактической работы станут безболезненными, действенными и методически 

грамотными для работы с такими детьми. 

Первый шаг в нашей работе – сбор информации о детях «группы риска» и анализ полученной информации. На 

каждого ребенка, состоящего на внутришкольном учёте, собран пакет документов: анкета, учётная карточка, 

характеристика на ученика и на семью учащегося. 

В нашей работе мы используем следующие формы работы: 

 беседы с учащимися, 

 посещение семей, 

 проведение Совета профилактики, 

 вовлечение детей «группы риска» в кружки и секции, 

 вовлечение детей «группы риска» в мероприятия. 

Однако наиболее эффективной формой работы с детьми «группы риска» мы считаем индивидуальную работу. Нам 

очень помогает в наставничество. В данный момент за каждым «трудным» подростком закреплён учитель-наставник. 
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В школе созданы благоприятные условия для развития личности «трудных» подростков, планируется 

индивидуальная работа с ними и их родителями, разрабатывается система дополнительных занятий и консультаций. 

1.2. Охват учащихся дополнительным образованием. 

Количество учащихся, охваченных программами внеурочной деятельности – 289/87% 

Количество учащихся, занимающихся  в  дополнительном образовании – 181/54% 

Количество учащихся, не занятых  программами  внеурочной деятельности и дополнительного образования – 49/15% 

Количество детей с ОВЗ, охваченных внеурочной деятельностью и дополнительным образованием – 22/71% 

 

Техническое направление 30  учащихся – 9 % 

Спортивное направление 94  учащихся – 28 % 

Эколого-биологическое направление 17 учащихся – 5 % 

Художественное направление 118   учащихся – 35 % 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2018  год. (см. Приложение 2) 
 

Выводы: 

 по основным направлениям в школе сложилась система воспитательной работы; 

 формы и методы организации воспитательной работы отвечали возрастным особенностям учащихся, способствовали 

реализации поставленной цели; 

 методический уровень проведённых мероприятий – хороший; 

 уровень активности учащихся в мероприятиях – высокий; 

 профессиональное мастерство классных руководителей – высокое: многие педагоги имеют многолетний опыт работы 

в роли классного руководителя, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, 

планировании, организации и анализе воспитательной работы; 
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 признать удовлетворительной деятельность педагогического коллектива по воспитанию и социализации 

обучающихся школы. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом задачи, поставленные на 2018 год, 

считать решенными, цели –  достигнутыми. Проанализировав воспитательную работу в школе в 2018 году, считаем 

целесообразным определить следующие цели и задачи воспитательной работы на 2019 год: цель – создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления.  

Задачи:   

 вовлекать каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 развивать у учащихся самостоятельность, ответственность, инициативу, творчество;  

 развивать физически здоровую личность;  

 развивать школьное самоуправление;  

 создавать ситуации «успеха» для каждого ученика; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных    результатов в обучении и воспитании учащихся.  

Приоритетными направлениями в воспитательной работе считать  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 нравственно-эстетическое воспитание;  

 экологическое воспитание;  

 физкультурно-оздоровительное воспитание;  

 самоуправление;  

 профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи 

с изменениями, происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да 

и традиционные профессии претерпевают существенные изменения. Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с 

учётом таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, 
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становится важнейшим условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, 

формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – благополучного и успешного человека. Цель 

профориентационной работы – создать условия для профессионального самоопределения учащихся.  

Процесс профессиональной ориентации школьников осуществлялся в несколько этапов, на каждом из которых решались 

конкретные задачи. 

 Этапы профессиональной ориентации школьников 

Этапы Цель Педагогические задачи 

Этап актуализации 

проблемы выбора 

профессии 

(1—4 классы) 

Сформировать 

первоначальное 

представление о мире 

труда, познакомить с 

наиболее доступными 

профессиями. 

1. Развитие потребности в учебном и общественно полезном труде. 

2. Первоначальное ознакомление с миром профессий, знакомство с наиболее 

доступными из них. 

3. Вооружение доступными элементами труда по разным профессиям. 

4. Формирование склонностей, способностей и интереса к профессиональной 

деятельности. 

Этап 

формирования 

профессиональной 

направленности. 

(5—7 классы) 

Сформировать 

общественно 

значимые мотивы 

выбора профессии и 

осознанный интерес к 

проблеме выбора 

профессии. 

1. Целенаправленное знакомство с профессиями, ознакомление с потребностями 

региона в кадрах. 

2. Выявление и развитие профессиональных интересов. 

3. Формирование общественно значимых мотивов выбора профессии. 

4. Актуализация проблемы самопознания и самовоспитания. 

5. Вооружение трудовыми умениями в определенных видах профессионального 

труда. 
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Этап 

формирования 

профессионального 

самосознания 

 (8—9 классы) 

Подготовить 

учащихся к 

осознанному выбору 

профессии и пути 

продолжения 

образования. 

1. Ознакомление с основами правильного выбора профессии. 

2. Развитие качеств, необходимых для овладения избранной профессией и адекватной 

самооценки профессионально важных качеств. 

3. Продолжение изучения личности ученика с целью корректировки 

профессиональных намерений и путей продолжения образования. 

4. Создание условий для активной пробы сил в различных видах трудовой 

деятельности, максимально приближенной к профессиональной. 

Этап уточнения 

социально-

профессионального 

статуса 
(10—11 классы) 

Сформировать 

убежденность в 

правильности выбора 

профессии. 

1. Формирование знаний и умений по определенной профессии. 
2.Корректировка программы самоподготовки к избранной профессия. 
3. Вооружение перспективой трудоустройства, профессионального роста и способами 

адаптации к социально-производственным условиям труда по избранной профессии. 

  

Работа по профессиональному самоопределению учащихся в 2018 году была направлена на 

 изучение личностных качеств и интересов учащихся, 

 выявление склонностей, способностей и профессиональных предпочтений, 

 оказание индивидуальной помощи в выборе профессии, разработку рекомендаций учащимся, 

 информирование участников учебно-воспитательного процесса о специфике выбора профессии воспитанниками; 

 сопровождение профильного Газпром-класса и сотрудничество с ОАО «Газпромтрансгаз-Самара»; 

 сотрудничество с  Самарским техническим университетом по реализации программ углубленной подготовки. 

В рамках этого направления в школе прошли следующие мероприятия: 

 дежурство по школе и классу, дежурство в столовой; 

 классные часы по профориентации,  

 уборка закрепленных  территорий,  общешкольные субботники; 

 конкурс рисунков, посвящённый Международному Дню семьи; 

 участие в Неделе труда;  

 участие в конкурсах  «Профессии моих родителей», «Есть такая профессия...».  
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 При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы:  

систематичность и преемственность; 

 дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и уровня 

сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости; 

 оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и 

родителями; 

взаимодействие школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, общественных организаций;  

связь профориентации с жизнью. В течение учебного года в школе проводится профориентационная работа: в 

выпускных классах оформлен стенд «Куда пойти учиться», на сайте школы имеются странички «Куда пойти учиться», 

«Профориентация». В 9, 11 классе организованы предпрофильные курсы по выбору, которые ориентированы на 

организацию занятий, способствующих самоопределению обучающихся. По каждому предпрофильному курсу 

разработаны рабочие программы, которые рассмотрены на заседаниях МО и приняты педагогическим советом. 

  Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно принимают активное участие в 

определении жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и 

определения путей образования представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей 

(законных представителей). На родительских собраниях и классных часах в выпускных классах, во время 

индивидуальных консультаций классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда.  

 Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 класса по 11 класс. Она ведется по следующим 

направлениям: 

диагностика и анкетирование;  

встречи с людьми разных профессий;  

встречи учащихся со студентами ВУЗов и колледжей; 

Час профориентации «Профессии, которые мы выбираем»;   

День самоуправления; 
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проведение внеклассных мероприятий и классных часов: «Мир моих увлечений», «Все профессии важны», «У меня 

растут года», «Профессии моих родителей»,  «Моя любимая работа», «Твой выбор», «Мир профессий и твое место в 

нем»,  цикл классных часов «Путь к успеху», цикл классных часов «Все работы хороши, выбирай на вкус…», цикл 

классных часов «Могу, хочу, надо». 

 В течение учебного года были проведены внеклассные мероприятия: конкурс загадок о профессиях, конкурс 

рисунков «Кем я хочу быть?», конкурс творческих работ «Интересная профессия моих родителей»,  конкурс 

кроссвордистов «Мир профессий», урок налоговой грамотности. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека 

и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной деятельности; постепенное расширение представлений о мире 

профессионального труда. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики; 

8-11 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и формирования адекватного 

принятия решения о выборе профиля обучения. 

Формы организации работы в школе:  

 урок,  

 беседа,  

 собрание,  

 классный час,  

 встречи с представителями предприятий, учебных заведений,  

 работа с литературой и справочным материалом,  

 видеоконференции, 

 организация выставок. 

В 2018 году учащиеся 7-11 классов школы приняли участие в видеоконференциях «Открытый урок»:  

Дата Тема видеоконференции 
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видеоконференции 

22.02.2018 «Работа в полиции = служение Родине» 

05.04.2018 «Икигай: место работы в идеальном образе жизни» 

26.04.2018 «Аэрокосмический кластер Самарской области» 

18.10.2018 «Компетенции будущего» 
В течение 2018 учебного года учащиеся школы приняли активное участие в различных мероприятиях, 

способствующих развитию их профессионального самоопределения: 

 

1 Окружная научно-практическая конференция «В профессию через науку и 

творчество» 

3 чел. 

2 День Открытых дверей в Губернском колледже 14 чел. 

3 День открытых дверей в ПГСГА 2 чел. 

4 День открытых дверей в СамГТУ 15 чел. 

8 Встреча с преподавателями СамГТУ 18 чел. 

9 Анкетирование «Профессиональный тип личности» 28 чел. 

10 Анкетирование «Профориентация старшеклассников» 42 чел. 

11 Групповая беседа «В поисках будущей профессии» 20 чел. 

12 Групповая беседа «Труд:  право  или обязанность» 45 чел. 

13 Групповая беседа «Темперамент и выбор профессии» 25 чел. 

 Традиционно учащиеся школы участвуют в Неделе труда и профориентации. В  2018 году в мероприятиях недели 

были задействованы все ученики школы (100 %), что позволяет судить о хорошей организации мероприятий и 

неподдельном интересе учащихся к проблеме профессионального самоопределения. Большую помощь в проведении 

Недели труда оказывают родители (законные представители) учащихся: 

Мероприятия Родители- участники 

Урок труда «Труд на радость 

себе и людям» 

Умирзаков Артур Русланович, заместитель начальника по МТО ПСО № 35 противопожарной службы СО  

Солдатова Дарья Владимировна, МБУК «Дворец Культуры» г.о.Похвистнево, руководитель кружка, методист 

Мартьянов Егор Иванович, Федеральная служба национальной гвардии, старший лейтенант полиции 
Встреча «Азбука редких Солдатова Дарья Владимировна, МБУК «Дворец Культуры» г.о.Похвистнево, руководитель кружка, методист      
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профессий» 

 

Алексеева Галина Анатольевна, заместитель начальника Управления Пенсионного Фонда России в 

г.Похвистнево и Похвистневском районе Самарской области 

Габазова Саодат Максимовна, приёмный родитель 

Единый классный час  «Мир 

профессий: как сделать свой 

выбор» 

Алексеева Галина Анатольевна, заместитель начальника Управления Пенсионного Фонда России в 

г.Похвистнево и Похвистневском районе Самарской области 

Родительское собрание «Роль 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении подростков» 

Алексеева Галина Анатольевна, заместитель начальника Управления Пенсионного Фонда России в 

г.Похвистнево и Похвистневском районе Самарской области 

Беседа «Ресурсы 

профориентационной работы 

в современных условиях» 

Алексеева Галина Анатольевна, заместитель начальника Управления Пенсионного Фонда России в 

г.Похвистнево и Похвистневском районе Самарской области 

 

 Вся работа по профоориентации в течение года помогает обучающимся расширить свое преставление о различных 

видах профессий, о путях их приобретения, готовит к выбору будущей профессии. Подводя итоги профориентационной 

работы можно сделать выводы:  

 в школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом запроса экономики 

современного общества; 

 план профориентационной работы реализуется на достаточном уровне; 

 в школе уделяется большое внимание профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

-  

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья: 
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9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

Формирование и сбережение здоровья – одно из стратегических направлений деятельности школы. Для его 

реализации было организовано взаимодействие всех субъектов образовательного процесса в выборе путей, способов, 

средств индивидуальной  деятельности по  формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни детей, родителей, педагогов. Мы начинаем этот процесс с формирования мотивации и условий для осуществления 

данной деятельности, поиска стимулов для утверждения здорового образа жизни, расширения круга лиц, организаций, 

различных социальных структур, вовлеченных в позитивный процесс созидания здоровья, развития личности и повышения 

эффективности образования, воспитания личности, обладающей твердыми установками на создание и сохранение здоровья, 

формирования и соблюдения принципов здорового образа жизни. 

Ответственное отношение к здоровью включает: 

 отношение всех участников образования к здоровью как ценности; 

 формирование представлений о себе как о здоровом человеке; 

 способность использовать в поведении всю информацию, которая служит сохранению и укреплению здоровья 

 конкретные привычки здорового образа жизни; 

 установка образовательного процесса на здоровый образ жизни осуществляется через деятельность всех участников 

образовательного процесса. 

В 2018 году система деятельности общеобразовательной организации по здоровьесбережению являлась частью 

междисциплинарной системы охраны здоровья учащихся и включала аспекты: 

 обучение навыкам здорового и безопасного образа жизни (включая формирование компетенций в области здорового 

питания, личной гигиены, психогигиены личности, гигиены труда, социальной безопасности, физической культуры и 

т.д.); 

 профилактику употребления табака, алкоголя, наркотических средств и иных психоактивных веществ; 

 профилактику несчастных случаев с учащимися как во время пребывания в образовательной организации, так и в 

иных ситуациях; 
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 развитие ценностного отношения учащихся к жизни во всех ее проявлениях, к своему здоровью, здоровью 

окружающих людей, поддержанию качества окружающей среды, мотивация к здоровому образу жизни в физическом, 

психологическом, социальном аспектах на основе духовно-нравственного развития личности с учетом природно-

социальных условий проживания.  

Цель работы школы  по здоровьесбережению – формирование у учащихся и воспитанников готовности к ведению 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, а также для комфортного и безопасного нахождения 

учащихся и воспитанников в образовательной организации (включая профилактику травм и нарушений здоровья, 

обусловленных особенностями организации образовательного процесса, а также социальными процессами, в которые 

учащиеся и воспитанники вовлечены как внутри, так и за пределами общеобразовательной организации). 

Для достижения поставленной цели в 2018 году были решены следующие задачи: 

1. минимизация факторов риска, вызывающих снижение уровня здоровья учащихся и воспитанников; 

2. развитие индивидуального потенциала здоровья каждого учащегося и воспитанника; 

3. развитие у всех участников образовательного процесса здоровьеориентированной личностной позиции; 

4. создание единого пространства для успешной социализации учащихся и воспитанников в области здорового образа 

жизни при взаимодействии общеобразовательной организации с организациями различных ведомств и социальными 

институтами; 

5. создание комплекса системного взаимодействия по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни 

всеми участниками образовательного процесса; 

6. пропаганда здорового образа жизни, формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состоянием 

физического, духовного и социального благополучия; 

7. развитие материально-технической базы, научно-методического ресурсного обеспечения для реализации цели 

сбережения здоровья и формирования здорового образа жизни. 

В течение 2018 года в школе проведена работа по реализации программы «Здоровье» и достигнуты определенные 

результаты: 

1. гигиенические требования для проведения занятий и требования учащихся и воспитанников в зданиях школы и 

детского сада соответствуют требованиям СанПиНов; 
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2. психологическая служба  ГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Северо-Восточного округа» реализует 

программу «Психолого-педагогического сопровождения», включающую раздел «Психологическое и социальное 

здоровье» для учащихся 1-11 классов; 

3. отрабатывалась комплексная оздоровительная программа психологического состояния учащихся (мониторинги по 

вопросам: влияние учебной нагрузки на психофизическое состояние учащихся, их утомляемость, уровень 

тревожности, стрессов и т.п.); 

4. изучался и анализировался психологический климат в школе, в детском саду; 

5. в школе организовано горячее питание учащихся всех классов (питаются 99 % учащихся). Ведется системный 

контроль ФАПа, администрации, РК школы, службы Роспотребнадзора за качеством питания. В детском саду 

организовано трехразовое питание, соответствующее требованиям СанПиНа. 

6. важную роль отведено урокам физической  культуры и занятиям в спортивных секциях. Для учащихся введён  3-

й час физкультуры; 

7. в школе  и детском саду организована работа по просвещению всех участников образовательного процесса по 

сбережению здоровья и формированию здорового образа жизни. 

В течение 2018 г. в школе проводилось динамическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, 

поступающих в 1 класс и учащихся 1 – 4-ых классов. В качестве критериев для его оценки были взяты три показателя: 

1. Наличие хронических патологий и частота обострения хронических заболеваний в течение наблюдаемого 

периода. 

2. Уровень и гармоничность физического развития, динамика этих показателей в течение наблюдаемого периода. 

3. Наличие отклонений в функциях различных органов (опорно-двигательного аппарата, органов зрения, 

пищеварения, нервной системы и т.п.) 

Уровень адаптированности и необходимая коррекция  воспитанников и учащихся     1-4-ых классов  

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево за 2018 год 
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Диагностика сердечно-сосудистой системы. 

Обследовано 106  воспитанников и учащихся 1 -4-ых классов 

Класс Учащиеся с 

удовлетвори- 

тельной адаптацией 

Учащиеся с 

напряжением механизмов 

адаптации 

Учащиеся с неудовлетво-

рительной адаптацией 

Учащиеся со срывом 

адаптации 

1-4 32% 20% 43% 5% 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

Группа здоровья 2018 г. 

I 129 44,6 

II основная 127 43,9 

II подготовительная - - 

II специальная 12 4,1 

III основная - - 

III специальная 11 3,8 

III подготовительная - - 

итого 279 96,4 

 

Распределение обучающихся  по физкультурным группам 

Физкультурные 

группы 

2018 

Кол-во детей % от общего кол-ва 

Основная  256 88,6 

Подготовительная  - - 

Специальная  23 7,9 

Освобождено  2 1,3 
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Анализ данных о состоянии здоровья позволил сделать следующие выводы: 

1. Низкий уровень состояния  здоровья учащихся, поступивших в 1 класс школы, достаточно большое количество 

ребят, подверженных хроническим заболеваниям, с дисгармонией в развитии. 

2. Ухудшение здоровья детей происходит за счет ослабления зрения, что требует ежегодного контроля (3 раза в год), 

проведения ежедневных упражнений для глаз, витаминизация питания. 

3. Отклонения в здоровье за счет нарушений осанки требует разработки специальных упражнений и специального 

реабилитационного лечения. 

4. Недостаточно ответственно к состоянию здоровья учащихся и воспитанников относятся родители, не всегда 

принимаются меры по предупреждению заболеваний и их реабилитации, что требует включения в учебный процесс 

программы по формированию здоровьеориентированных  культурных традиций семьи, воспитания у учащихся и 

воспитанников личной ответственности за сохранение здоровья. 

Для решения данных проблем в школе ведётся систематическая работа. Так, в 2018 году были проведены следующие 

мероприятия, способствующие сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников: 

 

1 Спортивный праздник «Спортивные надежды» Январь 2018 

2 Единый классный час «Влияние алкоголя на организм человека. 

Женский алкоголизм» 

Январь  2018 

3 Классный час «Мы хотим жить»  Январь  2018 

4 Военно-спортивная игра «Зарница» Февраль 2018 

5 Классный час «Сохрани себя» Февраль 2018 

6 Спортивный праздник для учащихся  

7 – 8 классов «Если хочешь быть здоров» 

 

Март 2018 

7 Классный час «Курить в XXI веке не модно» Март 2018 

8 Спортивный праздник для учащихся  

8 – 9 классов «Мы выбираем жизнь» 

Март 2018 
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9 Классный час  классе «Курить – здоровью вредить» Март  2018 

10 Классный час  «Счастье – жить!» 

 

Март 2018 

11 День здоровья 

 

Апрель 2018 

Сентябрь 2018 

12 Классные родительские собрания «Профилактика вредных 

привычек у детей и подростков» 

Апрель 2018 

13 Тематический урок ОБЖ Апрель 2018 

14 Конкурс детских рисунков, листовок, плакатов по пропаганде 

ЗОЖ 

Апрель 2018 

15 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» Май 2018 

16 Конкурс газет и плакатов «Вредным привычкам – НЕТ!» Май 2018 

17 «Весёлые старты» Июнь 2018 

18 Неделя безопасности движения 

«Безопасность на дороге – ради безопасности жизни 

Сентябрь 2018 

19 Футбольный турнир 

 

Сентябрь 2018 

20 Единый классный час   «Быть здоровым – жить в радости!» Сентябрь 2018 

21 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Октябрь 2018 

22 Единый классный час «Мои полезные привычки» Ноябрь 2018 

23 Спортивная игра для старшеклассников «Альтернатива» 

 

Ноябрь 2018 

24 Международный День отказа от курения: 

 книжная выставка в библиотеке, 

 конкурс рисунков  

Ноябрь 2018 
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25 Тематический урок информатики         «Час кода» Декабрь 2018  

26 Единый классный час «Мои полезные привычки» Декабрь 2018 

 

В настоящее время в школе ведётся работа по пропаганде ГТО. В 2018 году по этому направлению были проведены 

следующие мероприятия: 

 

1 Агитационная работа с целью привлечения учащихся к занятиям 

спортом 

 

1 – 11 кл. Январь – декабрь  

2018 

2 Пополнение страницы школьного сайта ГТО 9 – 11 кл. Январь 201 

3 Сдача норм ГТО учащимися школы 

3.1. Наклоны вперёд из положения стоя 

3.2. Поднимание туловища из положения лёжа 

5 – 9 кл. Январь 201 

4 Классные родительские собрания «В приоритете- здоровье детей» 

 

Родители (законные 

представители) 

учащихся 

Февраль 2018 

5 Сдача норм ГТО учащимися школы 

3.1. Бег на лыжах 

1 – 11 кл. Февраль 2018 

6 Сдача норм ГТО учащимися школы 

2.1. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине, сгибание 

рук в упоре лёжа(девочки) 

2.2. Подтягивание (мальчики) 

1 – 11 кл. Март 2018 

7 Сдача норм ГТО учащимися школы 

2.1. Прыжки в длину с места 

2.2. Метание 

1 – 11 кл. Апрель 2018 

8 Сдача норм ГТО учащимися школы 1 – 11 кл. Май 2018 
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2.1. Туристический поход 

2.2. Бег на короткие дистанции 

2.3. Кросс «Бегом к победе» 

  

Ежегодно педагоги школы участвуют в работе международной конференции  «Здоровое поколение – международные 

ориентиры ХХ века», проводимой министерством образования и науки Самарской области. Материалы выступлений 

публикуются в сборниках трудов данной конференции. 

  

Вывод: применение в работе школы здоровьесберегающих педагогических технологий и мероприятий по 

здоровьесбережению учащихся и воспитанников способствует формированию у них ценностных ориентаций, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья. 

 

9.2. Мониторинг медицинского осмотра учащихся специалистами ЦРБГР: 

 

группы 2015 2016 2017 2018 

I основная 119 115 111 175 

II основная 120 130 140 153 

II подготовительная - - - 2 

II специальная 24 - 20 6 

III специальная 11 23 11 17 

III основная - 13 7 5 

III подготовительная - - - 0 

III освобожденная   2 0 

IV специальная    1 

V освобожденная    3 3 

V специальная   1 0 
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Заболевания 2015 2016 2017 2018 

Нарушение осанки 42 56 8 33 

плоскостопие 23 26 3 15 

Сколиоз 3 3 4 7 

Пониженное зрение 24 18 19 16 

Миопия 33 40 40 59 

Пупочная грыжа 0 0 0 0 

Ожирение 7 11 16 17 

Хр. пиелонефрит 1 2 1 5 

ВПС 1 1 2 1 

Сх. косоглазие 1 2 2 1 

Расх. косоглазие 0 0 0 2 

ДПМ 0 1 0 0 

ППЦНС 15 10 3 8 

ЗПР 3 11 7 19 

Вираж 0 0 0 0 

Энурез 1 1 0 1 

Фимоз 0 0 0 0 

Бронхиальная астма 5 5 3 4 

Птоз 0 0 0 0 

ГНМ 9 8 5 5 

Хр. Тонзиллит 3 2 0 4 

Кифоз 0 0 0 0 

Тугоухость 1 3 3 1 

Аномалии прикуса 0 0 0 0 

эпилепсия 3 2 3 1 

Дефект речи 5 4 7 11 

Врожденный вывих бедра 1 1 1 1 

аденоиды 1 2 0 1 
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Атопический дерматит 0 0 1 1 

ДУЩЖ 1 1 0 3 

логоневроз 0 0 0 0 

ВСД 1 5 0 3 

Болезнь Шлятера 0 0 0 0 

астигматизм 2 2 2 1 

неврит 0 0 0 0 

Дефект грудной клетки 0 0 0 0 

Спазм аккомодации 0 0 0 0 

варикокцемия 0 0 1 1 

Хр. гастрит 0 0 0 0 

витилиго 0 0 0 0 

Мениск лев.колена 0 0 0 01 

Доп.тробикус 0 0 0 1 

Смена прикуса 0 0 0 0 

Нарушение прикуса 0 1 0 0 

кариес 2 0 69 6 

Легкая умственная отсталость  0 1 3 2 

ЗФР 0  0 0 

Част. Атрофия зрительного 

нерва 

1  0 1 

Сахарный диабет    1 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации  

1. Состояние условий и охрана труда в ОУ: 

 соблюдаются требования СанПиН; 

 выполняются Правила внутреннего трудового распорядка; 

 выполняются условия Коллективного договора; 

 проводятся мероприятия по охране труда по плану; 
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 выполняются условия соглашения по охране труда; 

 соблюдается прохождение ежегодных медицинских осмотров обучающихся, воспитанников и сотрудников. 

2.Сведения о состоянии противопожарной безопасности ОУ: 

 соблюдаются требования пожарной безопасности; 

 установлен АПС; 

 имеются в достаточном количестве первичные средства тушения пожара; 

 имеется план эвакуации; 

 проводятся мероприятия по плану; 

 проводятся учебные тренировки по эвакуации; 

 имеется декларация пожарной безопасности; 

 проведена оценка риска. 

          3. Обучение руководителей, специалистов и других работников образовательных учреждений по охране труда, всего   

5  чел в том числе: 

- за счет фонда социального страхования - 0 чел; 

-за счет собственных средств 0 чел. 

           4. Аттестация рабочих мест по условиям труда: 

          4.1. Общее количество рабочих мест 63 

          4.2 Количество рабочих мест аттестовано 63 

          4.3. Количество рабочих мест не аттестовано 0 

          5. Средства, затраченные на мероприятия по охране труда, всего 18,4 тыс. руб. в том числе: 

- медицинские осмотры и медикаменты …0. тыс. руб.; 

-  обучение  охране труда …15,6 тыс. руб.; 

- приобретение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты –  4,0 тыс. руб.; 

- аттестация рабочих мест по условиям труда 63 тыс. руб.  

- другие мероприятия …0. тыс. руб. 

           6. Наличие действующих нормативных правовых актов по охране труда имеются в полном объеме. 



Часть 2. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 

за 2018 год 

 
N  

п/п 

Показатели 2016-2017 

учебный год  

Декабрь 2017 года Декабрь 2018 года 

1 Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 290 

человек 

330 

человек 

362 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

110 

человек 

123 

человека 

134 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

139 

человек 

164 

человека 

186 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

41 

человек 

43 

человека 

42 

человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

136 человек/ 

46% 

127 человек/ 

38% 

150 человек/ 

41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,4 балла 4,4 балла 4,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,8 балла 3,8 балла 3,7 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65 баллов 65 баллов 73,9 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

41,3 балла 41,3 балла 47 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 
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общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

9% 

2 человека/ 

9% 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

1 человек/ 

5% 

1 человек/ 

5% 

2 человека/ 

11% 
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отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

170 человек / 

58% 

170 человек / 

58% 

186 человек/ 

56% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

157 человек / 

54% 

157 человек / 

54% 

149 человек/ 

45% 

1.19.1 Регионального уровня 11 человек/ 

4% 

11 человек/ 

4% 

12 человек/ 

3% 

1.19.2 Федерального уровня 163 человека / 

56% 

163 человека / 

56% 

132 человека/ 

40% 

1.19.3 Международного уровня 101 человек / 

35% 

101 человек / 

35% 

26 человек/ 

8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

41 человек/ 

14% 

43 человека/ 

13 % 

42 человека/ 

12% 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 23 человека 24 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

20 человек/ 

95% 

22 человека/ 

96% 

23 человека/ 

96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

20 человек/ 

95% 

22 человека/ 

96% 

23 человека/ 

96% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

5% 

1 человек/ 

4% 

1 человек/ 

4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/ 

5% 

1 человек/ 

4% 

1 человек/ 

4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 

76% 

19 человек/ 

83% 

20 человек/ 

83% 

1.29.1 Высшая 12человек/ 

57% 

13 человек/ 

57% 

13 человек/ 

54% 
1.29.2 Первая 4 человека/ 

19% 

6 человек/ 

26% 

7 человек/ 

29% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических    
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работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

14% 

3 человека/ 

13% 

1 человек/ 

4% 
1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

28% 

7 человек/ 

30% 

8 человек/ 

30% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

14% 

3 человека/ 

13% 

2 человека/ 

8% 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

14% 

4 человека/ 

17% 

4 человека/ 

17% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22 человека/ 

100% 

24 человека/ 

100% 

24 человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22 человека/ 

100% 

24 человека/ 

100% 

24 человека/ 

100% 

2. Инфраструктура    
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 38 единиц/1 

компьютер на 11 

уч-ся 

39 единиц/1 

компьютер на 12 

уч-ся 

39 единиц/1 

компьютер на 11 

уч-ся 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

14793 единиц/  

51 экземпляр на 1 

уч-ся 

15351 единиц/ 

46 экземпляров на 

1 уч-ся 

15787 единиц/ 

43 экземпляра на 1 

уч-ся 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

290человек/ 

100% 

330 человек/ 

100% 

362 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1404 кв. м/  

4,8 кв.м. на 1 уч-ся 

1404 кв. м/  

4,3кв.м. на 1 уч-ся 

1404 кв. м/  

3,9кв.м. на 1 уч-ся 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 

за 2018 год 

№ 

п/п 

Показатели 2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Декабрь 2018 г. 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

67 человек 66человек 63 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 67 человек 66человек 63 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 0человек 0человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 0человек 0человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 0человек 0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 11 человек 13человек 19человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 56 человек 53человек 44человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

67 человек/ 

100% 

66 человек 

/100% 

63 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 67 человек/ 

100% 

66человек 

/100% 

63человек 

/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ % 0 человек/% 0 человек/ % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ % 0 человек/% 0 человек/ % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 12 человек/ 

17,9 % 

12человек 12человек 



74 

 

 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

/18,1% /19% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

12 человек/ 

17,9 % 

12человек 

/18,1% 

12человек 

/19% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

12 человек/ 

17,9 % 

12человек 

/18,1% 

12человек 

/19% 

1.5.3 По присмотру и уходу 12 человек/ 

17,9 % 

12человек 

/18,1% 

12человек 

/19% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

14 дней 13,5дней 8,1дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 9 человек 9человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек/ 

55,6% 

5человек 

/55,6% 

5человек 

/55,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 

55,6% 

5человек 

/55,6% 

5человек 

/55,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4 человек/ 

44,4% 

4 человек/ 

44,4% 

4 человек/ 

44,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 

человек/33,3

% 

3человек 

/33,3% 

4человек 

/44,4% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек/ 

77,8% 

7 человек/ 

77,8% 

7 человек/ 

77,8% 

1.8.1 Высшая 2 человек/ 

22,2% 

2 человек/ 

22,2% 

2 человек/ 

22,2% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 

66,6% 

5человек/ 

55,5% 

5человек/ 

55,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   

1.9.1 До 5 лет 2 человек/ 

22,2% 

4человек 

/44,4% 

3человек/ 

33,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 

22,2% 

2человек/ 

22,2% 

2человек 

/22,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/ 

22,2% 

2человек/ 

22,2% 

2человек/ 

22,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/% 0 человек в 

% 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

9 человек/ 

100% 

9человек/ 9 человек/ 
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последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6 человек/ 

66,7% 

6 человек/ 

66,7% 

6 человек/ 

66,7% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

9 человек/67 

человек 

9человек/ 

66 человек 

9человек/ 

63 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.

1 

Музыкального руководителя да да да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре да да да 

1.15.

3 

Учителя-логопеда да да да 

1.15.

4 

Логопеда нет нет нет 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога нет нет нет 
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1.15.

6 

Педагога-психолога нет нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 2,5 кв. м 2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 61,3 кв. м  61,3 кв. м  61,3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да да да 

 

 

 


